
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     О подготовке краевого семинара 

учителей технологии 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края на 2020 год кафедра технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры ГБОУ ИРО Краснодарского края  

26 февраля 2020 года проводит краевой семинар «Эффективные приемы развития у 

обучающихся навыков и компетенций XXI века в рамках предметной области 

«Технология»» (далее – семинар). 

 Цель семинара -   транслировать эффективные методики преподавания 

технологии для развития у обучающихся навыков и компетенций XXI века.  

 Предлагаемые к рассмотрению вопросы:    

 Модели учебных ситуаций и учебных заданий по формированию 

«навыков XXI века» в предметной области «Технология». 

 Эффективная организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся по предмету «Технология» для успешного развития навыков XXI века. 

 Опыт по апробации модулей учебного предмета и межпредметных 

проектных модулей в соответствии с концепцией преподавания «Технологии». 

К участию в семинаре приглашаются руководители методических объединений 

по технологии, учителя технологии, а также другие заинтересованные в работе 

мероприятия лица. Форма участия очная. Место проведения конференции:  

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100/3, МБОУ СОШ № 98. 

Для участия в работе семинара и формирования программы мероприятия 

необходимо: 

1.  Отправить заявку участника по форме (приложение 1) в срок  

до 4 февраля 2020 года на электронную почту по адресу: kztieo@iro23.ru с пометкой 

семинар 26.02.2020. 

2.  Представить до 19.02.2020 г. материалы выступления (презентация, 

текст выступления), оформленные согласно требований (приложение 2) на 

электронную почту julyme@yandex.ru с пометкой семинар 26.02.2020. 

3.         Дополнительную информацию о семинаре можно получить у Лымаревой  

Юлии Владимировны, доцента кафедры ТОБЖФК (конт. тел. 8-989-820-1700). 

Ректор       И.А. Никитина 

 
Лымарева Юлия Владимировна 

8-989-820-1700 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

От «16» 01. 2020 г. № 01-20/104 
              На №________________ от __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 
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                                  Приложение № 1  

 

Заявка на участие  
в краевом семинаре «Эффективные приемы развития у обучающихся 

навыков и компетенций XXI века в рамках предметных областей 

«Технология»» 

 

Наименование образовательной 

организации (сокращенно, в 

соответствии с Уставом) 

 

Муниципальное образование  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность участника   

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Тема выступления  

Указать форму выступления: доклад, 

мастер-класс 
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                                Приложение № 2 

 

Требования к оформлению материалов семинара  

 

 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдается единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая 

грамотность.  

  В работе должны быть указаны следующие данные: 

По центру жирным шрифтом 

 название работы-выступления; 
 cведения об авторах - фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы без каких-либо сокращений в 
именительном падеже; 

Далее через один пробел печатается основной текст работы. 

 

Общий объем методической работы - выступления (исключая приложения) 

должен составлять не более 4 листов компьютерного текста (выполняется на 

листах формата А4) 

 

Работа должна быть выполнена на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 

Междустрочный интервал – 1,0. 

Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по 

центру. 

Выравнивание текста – по ширине листа. 

Параметры страницы: 

поля вверху – 2 см; 

внизу – 2 см; 

справа - 1 см; 

слева - 3 см; 

абзац – 1,25 см. 

 Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 

 

Материалы презентации должны быть выполнены в редакторе PowerPoint. 


