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образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

Хапаева Светлана Сергеевна, доцент кафедры технологии профессионального образования 

экономического факультета государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного университета, 

Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

Мусатова Марина Александровна, доцент кафедры технологии профессионального 

образования экономического факультета государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского государственного областного 

университета, Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

Филиппова Ольга Николаевна, доцент кафедры технологии профессионального образования 

экономического факультета государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного университета, 

Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

Купреева Диана Владимировна, ассистент кафедры технологии профессионального 

образования экономического факультета государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского государственного областного 

университета, Мытищи 

 

Контакты: 

Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой современных промышленных технологий, 

робототехники и компьютерной графики экономического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент, 

президент Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели технологического 

образования» 

эл. почта: mg.koreckij@mgou.ru, тел.: +7 (968) 320-49-87 

 

Порядок работы конференции 

 

Регистрация участников. Подключение к онлайн-платформе 

конференции участников, диагностика связи (09.00–10.00). 

Пленарное заседание (10.00–14.00) 

Перерыв (14:00-14:45) 

Научно-методический семинар (14:45-15:30) 

Круглые столы (14:45-16:20) 

Мастер-классы (14:45-16:20) 

Подведение итогов, награждение (16:30-17:00) 

 

Просьба следить за лимитом своего выступления, 

уважать других докладчиков 

и не передавать гиперссылки пленарного заседания и секций 

неподтвержденным участникам, сторонним лицам 

для соблюдения порядка информационной безопасности 
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Открытие конференции 

Приветственные слова (10.00-10.10) 

 

Модератор: 

 

Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой 

современных промышленных технологий, робототехники 

и компьютерной графики экономического факультета 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, 

кандидат педагогических наук, доцент, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования» 
 

Певцова Елена Александровна, д-р пед. наук, д-р юрид. наук, профессор, 

ректор государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет 
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Пленарное заседание (10.10-14.00) 
Модератор: 

 

Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой современных 

промышленных технологий, робототехники и компьютерной графики 

экономического факультета государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, кандидат 

педагогических наук, доцент, президент Ассоциации педагогов 

Московской области «Преподаватели технологического образования» 
Регламент выступления: 10-20 минут. 

10.10-10.20 Чистоходова Людмила Ивановна, директор института экономики, 

управления и права государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного 

университета, Мытищи, доктор педагогических наук, профессор 

«Приветственное слово» 

10.20-10.25 Фонина Татьяна Борисовна, декан экономического факультета 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного областного университета, 

Мытищи, кандидат экономических наук, доцент 

«Приветственное слово» 

10.25-10.35 Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой современных 

промышленных технологий, робототехники и компьютерной графики 

экономического факультета государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского государственного 

областного университета, президент Ассоциации педагогов Московской 

области «Преподаватели технологического образования», Мытищи, кандидат 

педагогических наук, доцент 

«Конструкторская и технологическая компонента в содержании основ 

робототехники, изучаемых школьниками в 5–9 классах» 

10:35-10:45 Анисимова Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой математики 

и прикладной информатики Казанского федерального университета, Елабуга, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

Сабирова Файруза Мусовна, доцент кафедры физики Казанского 

федерального университета, Елабуга, кандидат физико-математических наук, 

доцент, 

Шатунова Ольга Васильевна, заведующий кафедрой педагогики Казанского 

федерального университета, Елабуга, кандидат педагогических наук, доцент 

«Особенности реализации модуля «Технологии STEAM-образования» в 

рамках подготовки магистров» 

10:45-10:55 Шатунова Ольга Васильевна, заведующий кафедрой педагогики 

Казанского федерального университета, Елабуга, кандидат педагогических 

наук, доцент, 
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Анисимова Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой математики и 

прикладной информатики Казанского федерального университета, Елабуга, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

Сабирова Файруза Мусовна, доцент кафедры физики Казанского 

федерального университета, Елабуга, кандидат физико-математических наук, 

доцент 

«Развитие STEM и STEAM в России» 

10:55-11:15 Седов Сергей Алексеевич, доцент инженерно-технологического 

отделения Казанского федерального университета, Елабуга, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

«Реализация STE(A)M-образования на основе интеграции модели 

обратного педагогического дизайна и технологии современного проектного 

обучения» 

11:15-11:30 Логинова Марина Викторовна, методист МБУ ДПО 

«Методический центр» Богородского городского округа 

«Системный подход в реализации инновационных технологий 

Богородского округа: новые вызовы, эффективные решения, результат»  

11:30-11:45 Видова Клавдия Васильевна, старший воспитатель МБОУ «Центр 

образования №83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и 

А.Н.Кощеева» Богородского городского округа 

 «Сохранение целостности инновационный среды образовательного 

учреждения – актуальный вектор системы образования»  

11:45-12:00 Морозова Евгения Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Центр образования №83 имени кавалера ордена 

Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева» Богородского городского округа 

«Непрерывность научно-технического развития детей на всех этапах 

общего образования» 

12:00-12:20 Панкратьева Мария Евгеньевна, руководитель редакции 

технологического образования для школ издательства «Просвещение»  

«Новый ФГОС: что изменится в преподавании технологии с 2023 года» 

12:20-12:35 Хаулин Алексей Николаевич, доцент кафедры современных 

промышленных технологий, робототехники и компьютерной графики 

экономического факультета государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского государственного 

областного университета, Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

«Опыт, результаты и тенденции развития олимпиадного движения в 

Московской области 2014-2022 гг» 
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12:35-12:50 Ершова Елена Станиславовна, зав. кафедрой технологии 

профессионального образования экономического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета, Мытищи, кандидат 

педагогических наук, доцент 

«Особенности организации эффективной подготовки школьников 

Московской области к школьному и муниципальному этапам ВСОШ по 

технологии» 

12:50-13:05 Хапаева Светлана Сергеевна, доцент кафедры технологии 

профессионального образования экономического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета, Мытищи, кандидат 

педагогических наук, доцент 

«Особенности руководства проектами школьников: по результатам 

анализа проектов участников ВсОШ по технологии» 

13:05-13:20 Вячеслав Александрович Соколов, директор БСКомп, 

руководитель проекта - Образовательный робототехнический конструктор, 

Голяков Николай Александрович, учитель информатики и технологии, 

МБОУ Лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова, г. Дубна 

Образовательный робототехнический конструктор КЛИК и НикиРобот»  

13:20-13:30 Михайлюк Алина Вадимовна, учитель технологии МОУ 

«Инженерно-технологический лицей», г.о. Люберцы  

«Опыт применения школьного STEM-образования на уроках 

технологии» 

13:30-13:45 Гаврик Лилия Васильевна, методист МБУ ДПО УМЦ 

«Развитие образования», Одинцовский г.о.  

«Реализация предметной области «Технология» в учебном процессе и 

дополнительном образовании центров «Точка роста» 

13:45-14:00 Жукова Лайма Владимировна, руководитель центра 

образования «Точка роста», учитель информатики и технологии, педагог 

дополнительного образования на базе МБОУ Кубинская СОШ №1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко, 

Бакуменко Татьяна Николаевна, руководитель центра образования «Точка 

роста», учитель технологии, педагог дополнительного образования при 

МБОУ Захаровская СОШ  

«Виртуальная реальность в образовательном сегменте» 

(Видеофрагмент) 

Перерыв (14.00–14.45) 
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Научно-методический семинар 

«Актуальные вопросы и тенденции развития 

STEM-образования  

в образовательной системе Московской области»  

(5 ауд. 14:45-15:30) 

Модератор: Логинова Марина Викторовна, методист МБУ ДПО 

«Методический центр» Богородского городского округа 

 
№ Время ФИО, тема доклада 

1.  14:45-

15:00 

Жукова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Центр образования №83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и 

А.Н.Кощеева» Богородского городского округа 

«Использование СТЕМ-технологий в реализации программы начального 

общего образования в формате «Модель одного дня»  

2.  15:00-

15:10 

Спиридонова Екатерина Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Центр образования №12 имени Героя Советского Союза И.А. Маликова» 

Богородского городского округа  

«Использование СТЕМ-технологий в формировании математической и 

исследовательской деятельности обучающихся в формате 

преемственности начального и среднего образования»  

3.  15:10-

15:20 

Бакушева Елена Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Центр образования 

№83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева» 

Богородского городского округа  

«Единая траектория развития личности, как одно из условий 

эффективного непрерывного образования ребенка»  

4.  15:20-

15:30 

Ответы на вопросы 
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Мастер-классы  

(14:45-16:20) 

 
№ Время Аудитория ФИО, название мастер-класса 

1.  
14:45-

15:30 
1 ауд. 

 Галанова Марина Станиславовна, учитель технологии МОУ 

«Гимназия №4», г.о. Подольск 

«Волшебное вязание или простая математика?» 

2.  
14:45-

15:30 
2 ауд. 

Молчанова Карина Анатольевна, учитель технологии МБОУ 

«Правдинская СОШ №1» 

«Снежный зайчик». Мягкая игрушка из салфетки 

3.  
14:45-

15:30 
3 ауд. 

Вячеслав Александрович Соколов, директор БСКомп, 

руководитель проекта - Образовательный робототехнический 

конструктор, 

Голяков Николай Александрович, учитель информатики и 

технологии, МБОУ Лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова, 

г. Дубна 

«Nikirobot» 

4.  
14:45-

15:30 
4 ауд. 

Ершова Юлия Владимировна, учитель технологии             

МБОУ НСКШИ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Богородский г.о.  

«Изготовление игрушки из флиса» 

5.  
14:45-

15:30 
8 ауд. 

Титова Евгения Юрьевна, учитель технологии МБОУ СОШ 

№ 22 г. Химки,  

Филиппова Ольга Сергеевна, учитель технологии МБОУ 

СОШ № 20 г. Химки 

«Изготовление броши «Хризантема» из фоамирана» 

6.  
14:45-

15:30 

10 ауд. 

 

Реутова Татьяна Владимировна, старший воспитатель, 

воспитатель, Чернова Надежда Сергеевна, учитель-логопед 

МБОУ «Центр образования №83 имени кавалера ордена 

Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева» Богородского 

городского округа  

«Ресурсные возможности использования СТЕМ-технологий 

при формировании современных компетенций у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

7.  
14:45-

15:30 
13 ауд. 

Кожевникова Ольга Викторовна, учитель технологии МБОУ 

Гимназия № 9 г. Балашиха  

«Брошь из ткани» 

8.  
14:45-

15:30 
50 ауд. 

Алексюк Наталия Александровна, учитель технологии МОУ 

«Лицей г. Истра», г.о. Истра, 

Бавтрель Лариса Владимировна, учитель технологии МОУ 

СОШ городского округа Восход, г.о. Восход 

«Традиционная народная кукла «Веничек благополучия» 

 

9.  
15:35-

16:20 
1 ауд. 

Цепордей Елена Владимировна, старший воспитатель МБОУ 

«Центр образования №8» Богородского городского округа. 

«Формирование и развитие функциональной грамотности у 

детей дошкольного и школьного возраста в современном 

образовательном пространстве» 
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10.  
15:35-

16:20 
2 ауд. 

Моисеева Наталья Александровна, воспитатель МБОУ 

«Центр образования №33» Богородский городской округ  

«СТЕМ-навигация» - обучение дошкольников и младших 

школьников ориентированию по карте с помощью модулей 

СТЕМ и современных технологий»  

11.  
15:35-

16:20 
3 ауд. 

Вячеслав Александрович Соколов, директор БСКомп, 

руководитель проекта - Образовательный робототехнический 

конструктор, 

Голяков Николай Александрович, учитель информатики и 

технологии, МБОУ Лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова, 

г. Дубна 

«Nikirobot» 

12.  
15:35-

16:20 
4 ауд. 

Вышкварко Марина Петровна, старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре МБОУ «Центр образования 

№10» Богородского городского округа  

«СТЕМ-аэробика: креативный подход, авторский взгляд и 

творческий потенциал педагога» 

13.  
15:35-

16:20 
5 ауд. 

Семипядная Е.А., учитель технологи ЧОУ СОШ «Мир 

знаний» 

«Открытка с окном» 

14.  
15:35-

16:20 
8 ауд. 

Юркина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ Развилковская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов, Ленинский г. о.  

«Работа с шерстью. Фелтинг. Зайчик – символ 2023 года. 

Занятие для начинающих» 

15.  
15:35-

16:20 
10 ауд. 

Капустина Елена Васильевна, учитель технологии МБОУ 

«Школа №15», г.о.Балашиха  

«Изготовление салфетки. Ткачество на картонной основе» 

16.  
15:35-

16:20 
13 ауд. 

Зобова Наталья Валерьевна, учитель технологии 

Одинцовской лингвистической гимназии, Одинцовский г.о. 

«Изготовление очков для виртуальной реальности из 

картона» 

17.  
15:35-

16:20 
50 ауд. 

Алексюк Наталия Александровна, учитель технологии МОУ 

«Лицей г. Истра», г.о. Истра, 

Мошненко Татьяна Геннадьевна, учитель технологии 

МБОУ«Бухоловская СОШ», г.о. Шаховская 

«Ёлочка в технике айрис фолдинг» 
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Мастер-классы  

On-line  

№ 

пп 

Гиперссылка Название 

мастер-класса 

ФИО Должность, 

образовательна

я организация, 

городской округ 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=mjgkFU4XZB

0  

Компас 3Д v19 

Создание болта и 

гайки с резьбой 

для 3Д печати 

Ганин Р.В. Ассистент 

кафедры 

СПТРиКГ ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=GbUeQqEEJa0  Компас 3Д v19 

Создание 

шахматной доски 

через сборку 

Ганин Р.В. Ассистент 

кафедры 

СПТРиКГ ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=VeoDZdJU_xc  Проектирование 

зубчатых колес в 

Компас 3D 

Лисевский 

Р.А. 

Ассистент 

кафедры 

СПТРиКГ ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

4.  https://www.youtube.com/watch?v=nausS06VQ1o  Принципы 

настройки 

Discord для 

образовательног

о процесса 

Лисевский 

Р.А. 

Ассистент 

кафедры 

СПТРиКГ ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

5.  https://www.youtube.com/watch?v=lIrl0rzPDGE  Некоторые 

особенности 

составления 

пояснительной 

записки к ВсОШ 

по технологии 

Комлев Д.П. Студент ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

6.  https://youtu.be/Qwy5JrcKP1U  Подставка под 

горячее из фетра 

Мартыненк

о Ю.В. 

Студент ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

7.  https://youtu.be/H_zePEHyxA8  Детские закладки 

для 

книг/учебников 

«Закладки-

зверята» 

Мартыненк

о Ю.В. 

Студент ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

8.  https://youtu.be/7e8HlRC4hrk  Пасхальный 

венок 

Мартыненк

о Ю.В. 

Студент ЭФ 

МГОУ, Мытищи 

9.  https://www.youtube.com/watch?v=Dn_fSNaIVAs Tinkercad - 

создание 

миньона 

Михайлюк 

А.В. 

Учитель 

технологии МОУ 

«Инженерно-

технологический 

лицей», 

г.о.Люберцы 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjgkFU4XZB0
https://www.youtube.com/watch?v=mjgkFU4XZB0
https://www.youtube.com/watch?v=GbUeQqEEJa0
https://www.youtube.com/watch?v=VeoDZdJU_xc
https://www.youtube.com/watch?v=nausS06VQ1o
https://www.youtube.com/watch?v=lIrl0rzPDGE
https://youtu.be/Qwy5JrcKP1U
https://youtu.be/H_zePEHyxA8
https://youtu.be/7e8HlRC4hrk
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_fSNaIVAs
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Круглый стол «Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

Профили «Техника, технологии и техническое творчество», 

«Робототехника», «Информационная безопасность»  

2022-23 уч.г. (82 ауд. 14:45-15:30) 

 

Модератор: Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой 

современных промышленных технологий, робототехники 

и компьютерной графики экономического факультета 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, 

кандидат педагогических наук, доцент, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования» 
 

14:45-

15:10 
Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой современных 

промышленных технологий, робототехники и компьютерной 

графики экономического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской 

области Московского государственного областного университета, 

Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент, президент 

Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели 

технологического образования» 
«Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

Профили «Техника, технологии и техническое творчество», 

«Робототехника», «Информационная безопасность» 

15:10-

15:20 
Лазарев Борис Алексеевич, учитель технологии МБОУ 

Лесногородская СОШ «Дружба» 

«Работа с одаренными детьми, при подготовке к конкурсам, 

при работе над проектами, с использованием элементов 

электроники и программирования» 

15:20-

15:30 

Усачев Никита Константинович, студент 

11.ПО(СДПП)ОБ.22.ТИЭО.1 экономический факультет МГОУ, 

Мытищи 

«Опыт участия на всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии в профиле «Техника, технологии и техническое 

творчество в 2021-22 учебном году» (Видеофрагмент) 
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Круглый стол «Анализ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  

Профиль «Культура дома, технологии и дизайн»  

2022-23 уч.г. (82 ауд. 15:35-16:20) 

 

Модератор: Ершова Елена Станиславовна, зав. кафедрой 

технологии профессионального образования 

экономического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, Мытищи, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

Подведение итогов конференции, награждение,  

(82 ауд. 16:30-17:00) 

Модератор: 

 

Корецкий Максим Григорьевич, зав. кафедрой 

современных промышленных технологий, робототехники 

и компьютерной графики экономического факультета 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, 

кандидат педагогических наук, доцент, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования» 
 

Хаулин Алексей Николаевич, доцент кафедры современных промышленных 

технологий, робототехники и компьютерной графики экономического 

факультета государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного 

университета, Мытищи, кандидат педагогических наук, доцент 

Ершова Елена Станиславовна, зав. кафедрой технологии профессионального 

образования экономического факультета государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Мытищи, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 


