
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ

08.04.2021 г. № 551 
г. Одинцово

О проведении Регионального форума учителей технологии 
«Современные возможности технологического образования»

В целях повышения качества образования, в связи с обновлением содержания и 
совершенствования преподавания предмета «технология», в соответствии с 
современными тенденциями в области технологического образования, в рамках 
Национального проекта «Образование» и года науки и технологий,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 23 апреля (пятница) 2021 года Региональный форум учителей технологии 
«Современные возможности технологического образования» на базе МБОУ 
Одинцовская СОШ №17 с углублённым изучением отдельных предметов (по 
согласованию с руководителем).
2. Утвердить положение о Региональном форуме учителей технологии «Современные 
возможности технологического образования» Одинцовского городского округа 
Московской области (приложение 1).
3. Руководителю общеобразовательной организации Одинцовская СОШ №17 с УИОП 
(Просникова С.Н.) назначить ответственного куратора за организацию и проведение 
мероприятия.
4. Утвердить форму Заявки (для педагогов) на участие в Региональном форуме 
(приложение 2).
5. Утвердить список выступающих, ведущих мастер-классов на Региональном форуме 
(приложение 3).
6. Руководителю УМЦ «Развитие образования» (Толстова Л.С.) наградить 
выступающих благодарственными письмами.
7. Контроль над исполнением приказа возложить на Л. С. Толстову, директора МБУ 
ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

И. о. начальника Управления образования



Приложение 1
к приказу Управления образования 

2021г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном форуме учителей технологии 

«Современные возможности технологического образования» 
Одинцовского городского округа Московской области

Общие положения

Успешность профессиональной деятельности педагога зависит от его готовности 
к переменам, мобильности, способности к нестандартным трудовым действиям, 
ответственности и самостоятельности в принятии решений. В мире развивающихся 
технологий главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Современные знания 
помогут педагогу создать условия для своевременного знакомства обучающихся с 
актуальными компетенциями для их будущей жизни.

В рамках форума запланировано проведение более 12 мастер-классов для 
педагогов по новым перспективным направлениям предметной области «Технология». 
Участники познакомятся со спецификой подготовки и проведения уроков технологии по 
робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, беспилотным авиационным 
системам, использованию возможностей конструктора Learning Apps.org, 3D 
визуализации и проектированию интерьера и др.

Технологический форум - это:
инновационные подходы к содержанию уроков;
актуальные методики преподавания;
современные алгоритмы организации учебного процесса;

J демонстрация опыта эффективной организации образовательного процесса в 
рамках школьного и профессионального образования;
презентация уникальных форматов проведения современного урока технологии;

У использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования;
J знакомство с компетенциями JuniorSkills;
У возможность совершенствования преподавания технологии в соответствии с 

современными тенденциями в области технологического образования.

1. Деловая программа мероприятия пройдёт в формате круглого стола, на котором 
состоится обсуждение современных подходов организации технологического 
образования школьников, направленных на развитие технологического образования в 
Московской области.
2. Участникам Форума вручаются сертификаты участников, ведущим мастер-классов - 
благодарственные письма МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

3. Инструменты для проведения мастер-классов предоставляются организаторами 
мероприятия. Перечень инструментов предварительно согласовывается с ответственным 
координатором мероприятия. Расходные материалы для проведения мастер-классов 
обеспечиваются ведущими.

Дата, время и место проведения: 23 апреля 2021 года, 14:00 - 18:00

Apps.org


Приложение 2
к приказу Управления образования

2021г. №

ЗАЯВКА
на участие в Региональном форуме учителей технологии 

«Современные возможности технологического образования»

Название ОУ:МБОУ Одинцовская СОШ №

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

участника 
(полностью)

Должность
Контакты: 

электронная почта, 
номер мобильного телефона

1. Иванов
Александр Андреевич

Учитель технологии

2.
3.
4.
5.



Приложение 3
к приказу Управления образования

2021г. №

Список выступающих, ведущих мастер-классов 
на Региональном форуме учителей технологии 

«Современные возможности технологического образования»

№ ФИО педагога Образовательная организация Должность

1. Зимина
Ольга Викторовна

МБОУ Барвихинская СОШ Учитель технологии

2. Комиссаров
Виталий Викторович

МБОУ Каринская СОШ Учитель технологии

3. Золотова
Наталья Александровна

МБОУ Одинцовская СОШ №5 Учитель технологии

4. Жукова
Лайма Владимировна

МБОУ Асаковская СОШ Педагог 
дополнительного 
образования

5. Жуков
Кирилл Михайлович

МБОУ Одинцовская Гимназия 
№17 с У ИОН

Учитель технологии, 
физики

6. Одинцова
Юлия Викторовна

АНОО «Гимназия Жуковка» Учитель технологии

7. Бакуменко
Татьяна Николаевна

МБОУ Шараповская СОШ Учитель технологии

8. Григорян
Лариса Викторовна

ГБОУ Школа № 1130 г. Москва Учитель технологии 
г. Москва

9. Родионова
Наталия Владимировна

ГБУ «КРОЦ» г. Москва Учитель технологии 
г. Москва

10. Ганина
Лариса Сергеевна

ГБОУ Школа № 887 г. Москва Учитель технологии 
г. Москва

И. Чумакова
Анастасия Олеговна

ГБОУ Школа № 887 г. Москва Учитель 
информатики 
г. Москва

12. Бородинов
Игорь Сергеевич

МБОУ Старогородковская 
СОШ

Учитель технологии

13. Половинке
Вера Григорьевна

МБОУ Одинцовская 
гимназия №4

Учитель 
информатики

14. Матюк
Николай Владимирович

МБОУ Одинцовская гимназия 
№4

Учитель 
информатики

15. Герасимов
Роман Николаевич

МБОУ Одинцовская гимназия 
№4

Учитель 
информатики



адрес: Московская область, г.Одинцово, ул. Сколковская, дом 5в., корпус №3 МБОУ 
Одинцовская СОШ №17 с углублённым изучением отдельных предметов.

Для участия в Форуме необходимо подать заявку с 12 апреля до 19 апреля 2021 года

Ответственный координатор:

методист МБУ ДПО Одинцовского учебного-методического центра «Развитие 
образования» Лилия Васильевна Гаврик

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Л.С. Толстова


