
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 

Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ» г. ПЕНЗЫ 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 

Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru

Управление образования города Пензы 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения  учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ: 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

 

 
Заседание городского методического объединения 

учителей технологии 

 

 

 

 

 

26 августа, 10-00 

МБОУ СОШ №36 

 

 

 

 

Пенза 2022 
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П Р О Г Р А М М А   

 

Актовый зал 

 

 Руководители: 
Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования  
г. Пензы» 
Смайкин Олег Владимирович, учитель технологии МБОУ 
гимназии №44 г. Пензы, руководитель городского методиче-
ского объединения учителей технологии 

 

9-30 Регистрация участников. 
 

10-00 Анализ деятельности городского методического объедине-

ния учителей технологии в 2021/2022 учебном году:  
достижения, вызовы, векторы развития 

 Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы» 
 

10-20 Технологическое образование школьников в условиях реа-

лизации обновленных ФГОС: содержание и механизмы реа-

лизации. Чек-лист анализа рабочей программы по техноло-

гии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Смайкин Олег Владимирович, учитель технологии МБОУ 
гимназии №44 г. Пензы, руководитель городского методиче-
ского объединения учителей технологии 
 

10-40 

 

«Воспитательный потенциал урока технологии:  

от цели к личностному результату». 

Цыганова Елена Александровна, старший методист Цен-
тра профессионального и технологического образования 
ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской 
области  

 

 

 

 

11-00 

 

 

 

 

Мастер-классы 
 

Моделирование содержания урока технологии с использо-

ванием цифрового образовательного контента  
Афанасьева Оксана Вильевна, учитель технологии МБОУ 
СОШ №19 г. Пензы 
 

 

 

Формирование глобальных компетенций обучающихся на 

уроках технологии 
Мигина Любовь Викторовна, учитель технологии МБОУ 
СОШ №65/23  г. Пензы 

 

11-20 

 

 

 

 

Наставничество как эффективный ресурс адаптации и про-

фессионального роста педагогов 

Михайлова Любовь Николаевна, учитель технологии МБОУ 
СОШ № 66 г. Пензы 

11-30 Приоритетные направления деятельности методического 

объединения учителей технологии в 2022/23 учебном году  
Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы» 

 

11-40  Награждение. Подведение итогов работы заседания 

 Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы» 

 

 


