
ГАУ ДПО ЛО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Протокол № 4 

 

заседания отделения учебно-методического объединения учителей 

технологии в системе регионального УМО по общему образованию 

Липецкой области на 2021 г. 

от   16.12.2021г. 
 

 

Председатель: Дунаева Ольга Николаевна, учитель технологии МАОУ СОШ 

№ 29 г. Липецка «Университетская». 

Секретарь: Гончарова А.Н., преподаватель каф. ИМиЕНО.  

Присутствовало: 19 человек. 

 

Повестка дня:  

1. Об итогах муниципального этапа ВСОШ по технологии в 2021-2022 

учебном году.  

2. Обсуждение «Методических рекомендаций по организации учебной 

проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях», разработанными «Институтом стратегии развития 

образования РАО».  

3. О рекомендациях по составлению и оформлению проектной 

документации. 

Слушали: 

1. Дунаеву О.Н., председателя отделения УМО учителей технологии 

Липецкой области, с сообщением об итогах муниципального этапа 

ВСОШ по технологии в 2021-2022 учебном году.  

Педагоги заслушали подробный анализ олимпиадных заданий, выявили 

типичные ошибки учащихся, допущенные при прохождении 

теоретического и практического туров, несмотря на то, что большая 

часть участников успешно справилась с заданиями. При выборе вида 

практической работы, а также темы проекта предпочтения учащихся по-

прежнему отдавались материальным технологиям, а не 

информационным.  

Познакомились с темами проектов, представленными участниками 

олимпиады. Отметили наиболее интересные из них - «Универсальный 

ресторан», «Роботизированное устройство «Dr.DROP» для улучшения 

качества жизни пожилых людей», «Дрон для распознавания возгораний 

на мусорных полигонах», «Стильные образы в ритме большого города», 

«Музыка души», «Разработка костюма «Butterfly» для молодежной 

вечеринки». 



2. Гончарову А.Н., преподавателя каф. ИМиЕНО, которая представила 

«Методические рекомендации по организации учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях», 

разработанными «Институтом стратегии развития образования РАО». 

 

3. Гончарову А.Н., которая познакомила педагогов с рекомендациями 

Пичугиной Г.В., члена жюри заключительного этапа ВСОШ по 

технологии (доктор педагогических наук, профессор Института 

стратегии развития образования РАО) по составлению и оформлению 

проектной документации. 

 

 

Решение: 

 

1. Рекомендовать руководителям районных МО провести анализ участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии с коллегами своего муниципального района, организовать 

работу по устранению пробелов в знаниях при подготовке обучающихся 

к олимпиаде, в частности, использовать на уроках метапредметные 

задания. 

  

2. При организации проектной деятельности учащихся руководствоваться 

«Методическими рекомендациями по организации учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях». 
 

3. Использовать элементы инфографики при составлении проектной 

документации, а конструкторско-технологическую часть оформлять с 

помощью компьютерных графических редакторов (КОМПАС-3D LT, 

AutoCAD, PAINT, Microsoft VISIO и др.)  

 

Председатель:                                                               Дунаева О.Н. 

 

 

          Секретарь:                                                                                                                                                       Гончарова А.Н. 

 
 


