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О проведении методической лаборатории 

«Урок технологии - новый формат» 

 

В соответствии с Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 

Институт), и в целях реализации государственного задания Института и плана 

работы, утвержденного приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края на 2021 год (п. 43 раздела 

«Научно-методическое сопровождение реализации общего образования и 

регионального компонента), в рамках исполнения регионального плана 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края кафедра технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 29 апреля 2021 года проводит  методическую 

лабораторию  «Урок технологии - новый формат». 

Цель проведения методической лаборатории «Урок технологии - новый 

формат» - трансляция новых результативных практик, эффективных 

инструментов и успешных моделей преподавания новых технологий в школе в 

контексте Концепции преподавания предметной области «Технология».  

 Ключевые вопросы: 

1) представление успешных кейсов и профессионального опыта 

проведения уроков технологии в среде современных ресурсов; 

2) возможность совершенствования преподавания технологии в 

соответствии с современными тенденциями в области технологического 

образования;  

3) консультирование приглашенных педагогов по вопросам, касающихся 

апробации новых подходов к обучению, связанных с внедрением современных 

достижений науки и техники в образовательный процесс школы. 

Спикеры в работе методической лаборатории – учителя технологии 

Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» 

(согласно прилагаемого списка).  

К участию в работе методической лаборатории приглашаются 

специалисты территориальных методических служб, курирующие направление 
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«Технология», руководители методических территориальных объединений 

учителей технологии. 

Форма участия: в режиме онлайн. 

Дата проведения: 29 апреля 2021г.  

Время проведения 14.00-15.30 

Подключение будет проходить по ссылке: 

 https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl 

Модератор методической лаборатории Лымарева Юлия Владимировна, 

доцент кафедры ТОБЖФК. 

 

  

Ректор                   Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лымарева Ю.В. 

8-861-232-4812 
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Приложение 1 

 

Список спикеров в работе методической лаборатории 

 «Урок технологии - новый формат»  

29 апреля 2021г. 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО ОО 

г. Томск  Назаркин Сергей 

Николаевич 

МБОУ "Кисловская СОШ" 

Томского района 

Усть-Лабинский 

район 

Внуков Василий 

Васильевич 

МБОУ СОШ № 19  

имени Героя Советского 

Союза В. П. Стрельникова 

Новороссийск Береснева Светлана 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 26 

Павловский район Харченко Сергей 

Григорьевич 

МБОУ СОШ № 11 

Усть-Лабинский 

район 

Дручевский Алексей 

Николаевич 

МБОУ СОШ № 7  имени И.Ф. 

Афанасьева  

Кущевский район   Воробьев Константин 

Олегович 

МБОУ СОШ № 6 

Усть-Лабинский 

район 

Завалиева Софья 

Андреевна 

учитель технологии МБОУ 

СОШ  № 12 имени полного 

кавалера ордена Славы В.М. 

Агиенко 

 

 

 

 


