
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Всероссийская онлайн-конференции 

«Актуальные проблемы обновления содержания и технологий обучения  

в свете реализации концепций преподавания учебных предметов  

в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы» 

 

Конференция «Актуальные проблемы преподавания учебных 

предметов предметных областей «Естественные науки» и «Технология»» 

 

Модуль 6. Секция «Обновление содержания, форм и методов 

обучения в свете реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология»» 
 

Дата и время проведения: 17.12.2020; 14.00 – 16.00 

Подключение к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86206876392 

Идентификатор конференции: 862 0687 6392 

 

Модераторы:  

В.М. Казакевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного общего образования, доктор педагогических наук; 

Г.В. Пичугина, ведущий научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного общего образования, доктор педагогических наук. 

 

Выступления: 

13.00 – 13.15. Казакевич Владимир Михайлович, ведущий научный 

сотрудник ИСРО РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Тема выступления: Методология и методика обновления содержания общего 

технологического образования в соответствии с концепцией преподавания 

предметной области «Технология» 

 

13.15 – 13.30. Седов Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой общей 

инженерной подготовки, Елабужский институт Казанского федерального 

университета 

Тема выступления: Проблемы реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Технология» и их решение в образовательных 

организациях Республики Татарстан 

 

https://us02web.zoom.us/j/86206876392


13.30 – 13.45. Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

Тема выступления: «Модели реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология»: опыт разработки и функционирования» 

 

13.45 – 14.00. Лымарева Юлия Владимировна, доцент кафедры ТОБЖФК 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

Тема выступления: Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» - точка опоры в реализации обновленного содержания 

предметной области «Технология» в Краснодарском крае 

 

14.00 – 14.15. Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических 

наук, начальник НМЦ содержания образования, ГБОУ ВО Московской 

области «Академия социального управления» 

Тема выступления: Сетевая форма реализации образовательных программ 

предметной области «Технология»: опыт Московской области 

 

14.15 – 14.30. Корецкий Максим Григорьевич, заведующий кафедрой 

МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Тема выступления: Проблемы изучения в школьном курсе технологии основ 

робототехники и 3D-моделирования при реализации Концепции 

преподавания предметной области технология в основном общем 

образовании 

 

14.30 – 14.45. Першина Ольга Павловна, заместитель директора детского 

технопарка «Кванториум» г. Калининграда 

Тема выступления: Опыт реализации предметной области «Технология» в 

детском технопарке «Кванториум» г. Калининграда 

 

14.45 – 15.00. Хангуев Константин Борисович, ведущий методист редакции 

технологического образования АО «Издательство «Просвещение» 

Тема выступления: Современное учебно-методическое обеспечение 

предметной области «Технология» 

 


