
 

 
ГБУ Информационно-методический Центр Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 
Программа районного семинара 

«Предмет «Технология» в системе обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 
Место проведения: ГБОУ школа № 380 

Адрес: ул.Спирина, д.2/3  

Дата проведения: 11 мая 2022г. 

 
Время Мероприятие Место 

проведения 

 

Ответственный 

17.30-18.00 Регистрация участников 

18.00–18.05 

 

Открытие семинара 

«Предмет «Технология» в 

системе обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения» 

Мастерские 

I этаж 

 

Агунович Ольга Николаевна, 

директор ГБОУ школа 

 № 380 

18.05-18.15 Выступление с докладом: 

«Предмет «Технология» в 

системе обучения» 

Агунович Ольга Николаевна, 

директор ГБОУ школа 

 № 380 

18.15-18.25 Выступление с докладом: 

«Новая концепция предметной 

области «Технология»» 

Петрова Ирина Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

18.25-18.35 Выступление с докладом: 

«Технологическая подготовка 

как средство воспитания и 

развития личности 

школьников» 

Журавлева Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

18.35-18.40 Выступление с докладом: 

«Проектная деятельность на 

уроках технологии в области 

дистанционного направления 

по ФГОС» 

Чешуин Юрий Николаевич, 

учитель, педагог 

дополнительного образования  

18.40-18.45 Выступление с докладом 

«Роль уроков технологии в 

воспитании школьников» 

Турова Марина Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

18.45-18.50 Выступление с докладом: 

«Проблемы выбора объектов 

проектной деятельности  

и способы их разрешения» 

Кирьянов Олег Васильевич, 

учитель, педагог 

дополнительного образования 

18.50-18.55 Выступление с докладом 

«Учебно-воспитательный 

процесс в предмете 

«Технология»»  

Комаров Юрий Борисович, 

учитель, педагог 

дополнительного образования 



18.55-19.00 Выступление с докладом 

«Политехнический подход в 

образовательной области 

«Технология»» 

Ефимов Сергей Николаевич, 

учитель 

19.00-19.05 Выступление с докладом 

«Проектная деятельность на 

уроках технологии в рамках 

реализации ФГОС ООО» 

Архипова Галина Васильевна, 

учитель 

19.05-19.10 Выступление с докладом 

«Проектная деятельность на 

уроках технологии, как 

средство изучения истории и 

патриотического воспитания» 

Умутбаев  Эдуард Робертович, 

учитель, педагог 

дополнительного образования 

19.10-19.15 Выступление с докладом 

«Тестирование или письменный 

опрос? Преимущества  

и недостатки» 

Загитов Марат Магсумович, 

учитель, педагог 

дополнительного образования 

19.15-19.20 Выступление с докладом 

«Техническое моделирование 

лучших образцов 

отечественной техники 

гражданского и военного 

назначения на уроках как 

элемент патриотического 

воспитания школьников» 

Воронов  

Константин Викторович,  

учитель 

19.20-19.25 Выступление с докладом 

«Дифференцированный подход 

в системе обучения по предмету 

«Технология»» 

Капельщиков  

Андрей Николаевич,  

учитель 

19.25-19.30 Выступление с докладом 

«Игровая деятельность как 

средство социализации в 

системе обучения по предмету 

«Технология»» 

Иванова Юлия Викторовна, 

учитель 

19.30-19.45 Круглый стол 

(ответы на вопросы) 

 

19.45-19.55 Подведение итогов работы 

семинара 

Агунович Ольга Николаевна, 

директор ГБОУ школа  

№ 380 

 

 

 

      


