
ПРОТОКОЛ  

заседания муниципального методического объединения «Технология» 

по теме «Совершенствование содержания и применение эффективных методик и 

технологий при организации образовательного процесса  

по предмету «Технология» и во внеурочной деятельности»  

 

от 16.12.2022 № 2 
 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №13» (в режиме ВКС) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 28 человек 

Председатель: Корнилова Т.Н., директор МБОУ «Средняя школа №13» 

Секретарь: Тулепова О.Г., заместитель директора МБОУ «Средняя школа №13» 

 

Категория участников: 

 учителя технологии; 

 педагоги дополнительного образования 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие участников заседания. 

2. Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (девушки) в 2022-2023 учебном году. 

3. Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (юноши) в 2022-2023 учебном году. 

4. Использование на уроках технологии и во внеурочной деятельности современных 

образовательных технологий и методик, направленных на реализацию требований 

ФГОС. 

5. Геймификация образовательного процесса. Голосовой помощник на уроке. 

6. Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на уроках 

технологии. 

7. Разное. Подведение итогов заседания.  

 

СЛУШАЛИ: 

  

1. 

1.  

Корнилову Татьяну 

Николаевну, директора 

МБОУ «СШ №13» 

  

Татьяна Николаевна поприветствовала участников 

заседания. 

  2.    

 2. Карпушину Татьяну 

Анатольевну, 

заместителя директора, 

учителя технологии 

МБОУ «СШ №6», 

председателя жюри 

МЭВсОШ по 

технологии (девушки) 

 Татьяна Анатольевна выступила с анализом выполнения 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (девушки) в 2022-2023 учебном 

году 

 

  3.    

4.  3. Евсеева Константина 

Александровича, 

учителя технологии 

МБОУ «СШ №6», 

председателя жюри 

МЭВсОШ по 

технологии (юноши) 

 Константин Александрович выступил с анализом 

выполнения заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (юноши) в 2022-

2023 учебном году 



 

 

5.      4. Момота Сергея 

Викторовича, учителя 

технологии МБОУ «СШ 

№31 с УИПХЭП» 

 Сергей Викторович  сообщил о применяемых современных 

образовательных технологиях и методиках на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности. 

 

 

6.      5.  Грицину Викторию 

Владимировну, учителя 

технологии МБОУ «СШ 

№2 – многопрофильная  

им. Е.И. Куропаткина» 

 

 Виктория Владимировна представила опыт работы по 

геймификации образовательного процесса и использования 

голосового помощника на уроках технологии. Геймификация образовательного процесса. Голосовой помощник на уроке 

7.  6. 

 

Смолину Наталью 

Геннадьевну, учителя 

технологии МБОУ «СШ 

№13» 

 

 Наталья Геннадьевна рассказала об основных подходах 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на уроках технологии Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на уроках технологии 

 7. Тулепову Ольгу 

Григорьевну, 

заместителя директора 

МБОУ «СШ №13» 

 Ольга Григорьевна подвела итоги мероприятия и 

предложила к обсуждению проект решения заседания. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять информацию выступающих к сведению, рекомендовать к использованию 

представленный опыт. 

2. Совершенствовать содержание и модели преподавания предмета «Технология», внедрять 

современные образовательные педагогические технологии, методы, приемы в 

преподавание предмета «Технология» и внеурочной деятельности, учитывая требования 

ФГОС. 

3. Формировать функциональную грамотность обучающихся на уроках технологии. 

4. Усилить работу по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

соответствии с требованиями и рекомендациями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за  - 28 

против - 0 

воздержались - 0 

 

 


