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АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

(АПМО "ПТО") 
 

ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет 

Факультет технологии и предпринимательства 
 

ПРОГРАММА V РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные вопросы технологического образования в 

образовательных учреждениях Московской области (Формирование и 

развитие материально-технической базы образовательных 

организаций)» 
 

Место проведения: ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет, 105005, РФ, г.Москва, ул. Радио, д.10а, корп.2, ауд.82 

Дата и время проведения: 31 марта 2017 г. (пятница), 11.00 - 17.00 

Количество участников: 200 человек 

Участвуют: 

- преподаватели МГОУ; 

- учителя технологии Московской области; 

- учителя технического и обслуживающего труда Московской области;  

- мастера производственного обучения; 

- преподаватели технологического образования Московской области; 

- представители методических объединений Московской области; 

- представители управлений образования Московской области. 

 

Порядок проведения 

№ 

п/п 

Время Содержание 

1 10.00-10.55 Прибытие и регистрация участников. 

2 10.00-17.00 Организация выставки лучших работ обучающихся 

школ Московской области. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

Председатель: 

Воронов Алексей Алексеевич, руководитель 

РМО, учитель технологии МОУ гимназия №16 

"Интерес", г.Люберцы. 

Члены жюри: 

Андреев Андрей Викторович, учитель 

технологии МБОУ "Лицей №4", г.о. Коломна; 

Мосолов Андрей Викторович, учитель 

технологии МОУ "СОШ №12 с УИИЯ",  

г.о. Электросталь. 
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Номинация «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество» 
Председатель: 

Игнатьева Инна Юрьевна,  кандидат 

педагогических наук, руководитель методического 

объединения учителей технологии Рузского района, 

председатель экспертной группы учителей 

технологии МО, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель технологии МБОУ 

"Дороховская СОШ". 

Члены жюри: 

Середа Елена Борисовна, учитель технологии 

МБОУ СОШ №8, г.о. Мытищи; 

Стародубцева Елена Ивановна, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 10 с УИОП ЩМР МО, 

Щелковский м.р. 

3 11.00-14.40 Пленарное заседание (ауд.82) 

3.1 11.00-11.05 Открытие заседания. 

Вступительное слово. 

Хроменков Павел Николаевич, Ректор ГОУ ВО 

МО Московского государственного областного 

университета, кандидат филологических наук, 

профессор. 

3.2 11.05-11.10 Корецкий Максим Григорьевич, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент.  

3.3 11.10-11.25 Хотунцев Юрий Леонтьевич, сопредседатель 

предметно-методической комиссии Всероссийской 

олимпиады по технологии школьников, зав.кафедрой 

технологии и профессионального обучения МПГУ, 

доктор физико-математических наук, профессор. 

«Концепции развития технологического 

образования в Российской Федерации» 

3.4 11.25-11.30 Певцова Елена Александровна, Проректор по 

научной работе, Доктор юридических наук, доктор 

педагогических наук, профессор 

3.5 11.30-11.40 Лошков Дмитрий Борисович, Начальник 

Управления развития науки, кандидат исторических 

наук, доцент. 

«Фонды и их работа в сфере образования» 

3.6 11.40-11.50  Яковлева Нина Ивановна, Проректор по 

непрерывному образованию, доктор педагогических 

наук, профессор.  
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«О системе непрерывного профессионального 

образования для учителей и преподавателей 

технологии» 

3.7 11.50-12.00 Казакевич Владимир Михайлович, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института стратегии развития 

образования РАО  

«Обновленная концепция содержания обучения 

технологии в организациях общего образования в 

условиях постиндустриального общества» 

3.8 12.00-12.15 Пичугина Галина Васильевна, главный редактор 

журнала «Школа и производства», доктор 

педагогических наук, кандидат химических наук, 

профессор. 

«Культура педагогических публикаций» 

3.9 12.15-12.30 Запалацкая Вероника Станиславовна, советник 

ректора ГОУ ВО МО МГОУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

«Проектный подход к формированию и развитию 

материально-технической базы образовательных 

организаций» 

3.10 12.30-12.40 Герасименко Ирина Ивановна, старший 

преподаватель кафедры «Дизайн и прикладное 

искусство» Московского государственного 

университета технологии и управления (МГУТУ) им. 

К.Г. Разумовского, член международной ассоциации 

«Союз Дизайнеров»  

«Актуальный вопрос профессионального 

образования: как научиться зарабатывать деньги 

в стенах своего учебного заведения?» 

3.11 12.40-12.50 Воронов Алексей Алексеевич, руководитель 

районного методического объединения Люберецкого 

муниципального района, учитель технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

СОШ № 6 м.о. Люберецкого муниципального района 

«Новые возможности преподавания технологии в 

школьных мастерских «От резца до лазера» 

3.12 12.50-13.00 Житкова Анастасия Дмитриевна, студент ФТП 3 

курса, Лавров Михаил Николаевич, заместитель 

декана по научной работе Экономического 

факультета Кандидат экономических наук, доцент 

«Современные формы поддержки студенческих 

проектов» 
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3.13 13.00-13.15 Каретников Александр Васильевич, учитель 

технологии  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ПСОШ №2, г. 

Королёв  

«Поэтапный план развития учебных мастерских в 

общеобразовательных учреждениях Московской 

области»  

3.14 13.15-13.30 Царьков Игорь Сергеевич, к.т.н., лауреат премии 

правительства РФ в области образования 2015 года, 

учитель физики школы № 29 г. Подольска  

«Создание техносферы цифровой школы» 

3.15 13.30-13.45 Деменков Василий Михайлович, генеральный 

директор ООО "Эвольвектор"  

«Обзор образовательных решений «Эвольвектор» 

3.16 13.45-14.00 Ширкалин Михаил Александрович, директор 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области 

«Колледж «Коломна»  

«Развитие движения Junior Skills в Московской 

области» 

3.17 14.00-14.10 Стародубцева Елена Ивановна, учитель 

технологии, МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

Щелковского муниципального района 

«Каждый имеет право на творчество» 

4 14.10-14.40 Обед 

5 14.40-16.15 Круглые столы, научно-методические семинары 

 

5.1 14.40-15.25 Круглый стол «Совершенствование организации и 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (организация всех 

этапов олимпиады, особенности разработки 

заданий, критерии оценки, работа с учащимися 

регионов)». (ауд.24) 
Руководитель круглого стола: Хотунцев Юрий 

Леонтьевич, сопредседатель предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады 

по технологии школьников, зав.кафедрой 

технологии и профессионального обучения МПГУ, 

доктор физико-математических наук, профессор. 

Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

5.2 14.40-15.25 Круглый стол «Обновленная концепция 

содержания обучения технологии в организациях 
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общего образования в условиях 

постиндустриального общества» (ауд.25) 

Руководитель круглого стола: Казакевич Владимир 

Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института 

стратегии развития образования РАО  

5.3 15.30-16.15 Научно-методический семинар «Культура 

педагогических публикаций» (ауд.25) 
Руководитель научно-методического семинара: 

Пичугина Галина Васильевна, главный редактор 

журнала «Школа и производства», доктор 

педагогических наук, кандидат химических наук, 

профессор. 

5.4 15.30-16.15 Научно-методический семинар «Обзор 

образовательных решений «Эвольвектор» 

Руководитель научно-методического семинара: 

Деменков Василий Михайлович - генеральный 

директор ООО "Эвольвектор"; (ауд.24) 

Савинский Иван Николаевич - заместитель 

генерального директора ООО "Эвольвектор" 

6 16.20-17.05 Мастер-классы 

6.1 16.20-17.05 Юркина Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов, МБОУ Развилковская СОШ 

посёлок Развилка 

«Изготовление брошки в виде астры из 

хозяйственных салфеток», (ауд. 3) 

6.2 16.20-17.05 Гречишникова Евгения Анатольевна, учитель 

технологии, МОУ «Савостинская СОШ», г. Москва 

«Роспись по шёлку», (ауд. 4)  

6.3 16.20-17.05 Трякина Лариса Ивановна, учитель технологии 

МБОУ Лицей, г.Реутов 

«Мыло своими руками» (ауд. 8) 

6.4 16.20-17.05 Алексюк Наталия Александровна, учитель 

технологии, МОУ Лицей, г. Истра, Бавтрель 

Ларисой Владимировной, учителем технологии 

МОУ СОШ г/о Восход  

Изготовление Пасхальной голубки (ауд. 10) 

6.5 16.20-17.05 Бахтина Лилиана Борисовна, учитель технологии 

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» 

«Изготовление декоративного панно в технике 

«Декупаж» на яичной скорлупе» (ст. маст.) 

6.6 16.20-17.05 Терехов Анатолий Иванович, учитель технологии, 

МОУ школа №13 с УИОП, г.о. Жуковский  
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Голосовое управление - Android - Bluetooth – 

Arduino (ауд. 13) 

6.7 16.20-17.05 Нефедов Станислав Александрович, Темофеев 

Алексей Алексеевич – представители фирмы 

инструментов Dremel 

 (ауд. 5) 

6.8 16.20-17.05 Фомичёва Татьяна Александровна, учитель 

технологии МБОУ СОШ №3 им. С.А. Красовского, 

п.Монино, Щёлковского м.р. 

«Скрапбукинг и кардмейкинг» (ауд. 50) 

7 17.10-17.30 Заключительное слово. Подведение итогов 

Конференции. Награждение (ауд.82) 

Корецкий Максим Григорьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, Президент 

Ассоциации Московской области «Преподаватели 

технологического образования». 
 


