
ГАУ ДПО ЛО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Протокол № 2 

 

расширенного заседания отделения учебно-методического объединения 

учителей технологии в системе регионального УМО по общему 

образованию Липецкой области  

от  09.06.2022г. 
 

 

Председатель: Дунаева Ольга Николаевна,  учитель технологии МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка «Университетская». 

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

Присутствовало: 50 человек. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение проекта «Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций Липецкой области по реализации в 

рамках ФГОС общего образования преподавания предметной области 

«Технология» в 2022 – 2023 учебном году». 

2. Организационные аспекты реализации примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Технология». 

3. Перспективы развития олимпиадного движения школьников. 

 

Слушали: 

1. Гончарову А.Н., старшего преподавателя каф. ИМиЕНО, которая  

представила проект «Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций Липецкой области по реализации в 

рамках обновленного ФГОС ООО преподавания предметной области 

«Технология» в 2022-2023 учебном году» 
 

2. Гончарову А.Н. с сообщением о требованиях обновленного ФГОС к 

реализации примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Технология» и Дунаеву О.Н., которая 

поделилась опытом использования конструктора рабочих программ, 

размещенного на портале  «Единое содержание общего образования» 

для составления рабочей программы по технологии. 

 

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

Липецкой области, с сообщением  об анализе ВСОШ по технологии в 

2021-22 уч. г.г. и  перспективах развития олимпиадного движения 



школьников. Ольга Николаевна рассказала о тематике проектных работ  

участников олимпиады по технологии на 2022/2023 учебный год -  

«Вклад многонациональной России в мировую культуру» и о включении 

в соответствии с приказом №565 от 16 августа 2021 г. Министерства 

просвещения Российской Федерации в 2022/2023 и 2023/2024 учебных 

годах новых профилей ВСОШ по предмету «Технология»: 

«Робототехника» и «Информационная безопасность».  

 

Решение: 

 

1. Принять проект «Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций Липецкой области по реализации в 

рамках обновленного ФГОС ООО преподавания предметной области 

«Технология» в 2022-2023 учебном году» за основу. 

2. Рекомендовать педагогам готовить учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии 2022/23 учебного года в 

соответствии с названной тематикой проектных работ и с учетом новых 

профилей. 

 

Председатель:                                                               Дунаева О.Н. 

 

 

          Секретарь:                                                                                                                                                       Гончарова А.Н. 

 
 


