
План работы секции учителей  технологии 

регионального учебно-методического объединения  на 2018 год 

1 заседание -  март 2018 
№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. О Концепции развития технологического образования в Белгородской области в 2018 году 

(дорожная карта)  

 

Кравцова Е.Н., старший 

методист кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

 Примерные основные образовательные программы 

1. Промежуточные итоги апробации  УМК «Технология» издательства «Вентана – Граф» в 5 

классах в период с 1.09. 2017 г. по декабрь 20187 г. 

Кучерявенко А.А., 

Проскурина Н.П. 

Аккредитация образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования 
1. Организация и проведение мониторингов качества  технологического образования 

(из опыта работы) 

Учителя технологии 

Профессиональное обучение старшеклассников  

1. Обсуждение структуры, содержания Феоктистова Ю.С. 

 

 

2 заседание -  май 2018 
№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. Обсуждение инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Технология» 

в 2018-2019 учебном году» 

 

Кравцова Е.Н., 

старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования 

2. Утверждение тематики августовских секций для учителей технологии Кравцова Е.Н., 

старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования 

 



3 заседание - август 2018 
№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. Реализация Концепции развития технологического образования в Белгородской области в 

2018 – 2019 уч. году (дорожная карта)  

Кравцова Е.Н. старший 

методист кафедры естественно-

математического и 

технологического образования, 

Примерные основные образовательные программы 

1. Промежуточные итоги апробации  УМК «Технология» издательства «Вентана – Граф» в 5 

классах в период с 1.09. 2017 г. по июнь 20187 г. 

Кучерявенко А.А., 

Проскурина Н.П. 

Организация работы учителя технологии в условиях реализации программы «Ворлдскиллс Россия» 

1. Обсуждение направления, структуры, условия проведения  Кравцова Е.Н. 

старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования 

4 заседание - декабрь 2018 
№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. О реализации Концепции развития технологического образования Белгородской области  в 

2018 году 

 

Кравцова Е.Н., 

старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования 

Профессиональное совершенствования деятельности педагогических работников 

1. Утверждение плана работы секции УМО на 2019 год Кравцова Е.Н. 

старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования 

Руководитель секции:  

старший методист кафедры естественно-математического  

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»                                                                                                                  Кравцова Е.Н. 

 


