
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

технологии Белгородской области 

07 июня 2018 года № 2 

Председатель: Кравцова Е.Н. 
Секретарь: Нессонова О.А. 

Присутствовали: Кравцова Е.Н., Нессонова О.А., Рощупкина Т. М., 

22 члена РУМО Цепилова Л.Г., Макошенец А.С., Савина Н.Н., Обухов 

Д.В., Витязь И.Н., Стадник А. В., Кольцова Т. Г., 

Вальтер В. В., Шахова Е.Н., Новосѐлова Н.Г., Солдатова 

Н.Г., Гончарова Л.С., Манченко И.С., Цыпленкова Т.Ф., 

Савонина Т.А., Светличная Е.В., Проскурина Н.П., 

Попов Д.П., Феоктистова Ю.С. 

Повестка заседания 

1. Обсуждение инструктивно-методического письма по вопросам 

преподавания учебного предмета «Технология» в 2018-2019учебном году. 

Кравцова Е.Н. старший методист кафедры естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2.     Об использовании линий УМК в учебном процессе. 

Нессонова О.А., заместитель директора МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода, 

Кравцова Е.Н. старший методист кафедры естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» ; 

3.     О применении новой линии УМК «Алгоритм успеха» на уроках технологии 

для реализации системно-деятельностного подхода (Из опыта работы). 

Проскурина Н.П., учитель технологии МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода. 
4. О рассмотрении тематики августовской секции учителей технологии. 
Кравцова Е.Н. старший методист кафедры естественно-математического и 
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

По вопросу «Обсуждение инструктивно-методического письма по 
вопросам преподавания учебного предмета «Технология» в 2018-2019 учебном 
году» выступила Кравцова Е.Н. - старший методист кафедры 
естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО». 

Решили: 
1) Принять к сведению информацию о структуре и содержании 

инструктивно-методического письма о преподавании предмета «Технология» 
в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2018-2019 
году. 

2) Дополнить содержание инструктивно-методического письма в 



соответствии с внесенными предложениями членами секции. 
3) Рекомендовать инструктивно-методическое письмо «О 

преподавании учебного предмета «Технология» в общеобразовательных 
организациях Белгородской области в 2018-2019 году» к утверждению 
учебно-методическом советом Белгородской области. 

По вопросу «Об использовании линий УМК в учебном процессе» 
выступили Кравцова Е.Н. - старший методист кафедры естественно-
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
Нессонова О.А. - заместитель директора МБОУ СОШ №41 г. Белгорода. 

Преподавание технологии в учебном процессе общеобразовательными 

организациями Белгородской области осуществляется в основном по линиям 

УМК: «Технология. 5-8 классы. Традиционная линия», «Технология. 5-8 

классы. Универсальная линия», «Технология.5-8 классы. Метод проектов» 

издательств «Дрофа-Вентана-Граф» (корпорация «Российский учебник»). 

Решили: вынести вопрос на повторное обсуждение заседания секции 

учителей технологии регионального учебно-методического объединения  после 

проведения мониторинга  наиболее часто используемых на территории 

Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные 

результаты УМК по технологии  в 2017-2018 учебном году.  

По вопросу «О применении новой линии УМК «Алгоритм успеха» на 

уроках технологии для реализации системно-деятельностного подхода (Из 

опыта работы» выступила Проскурина Н.П. - учитель технологии МБОУ СОШ 

№ 11 г. Белгорода. 

Решили: Принять к сведению информацию об использовании линии 

УМК в учебном процессе в пилотном режиме. 

По вопросу «О рассмотрении тематики августовской секции учителей 

технологии» выступила Кравцова Е.Н. — старший методист кафедры 

естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Решили: утвердить предложенную тематику августовской секции. 

 
 

 

 

 
 


