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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 VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«25 лет предметной области «Технология». Современные 

тенденции развития технологического образования школьников 

Московской области» 
 

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: 12 октября 2018 г. (пятница), 11.00 - 17.00 

Количество участников: 150 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 10.00-16.00 Организация выставки лучших работ обучающихся 

школ Московской области (актовый зал) 

Раздел «Техника и техническое творчество» 

Председатель: 

Воронов Алексей Алексеевич, руководитель 

РМО, победитель конкурса Губернатора «Лучший 

учитель технологии» в 2016 году, учитель 

технологии МОУ гимназия №16 "Интерес", г. 

Люберцы. 

Члены жюри: 

Андреев Андрей Викторович, победитель 

конкурса Губернатора «Лучший учитель 

технологии» в 2015 году,  учитель технологии 

МБОУ "Лицей №4", г.о. Коломна; 
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Мосолов Андрей Викторович, победитель 

конкурса Губернатора «Лучший учитель 

технологии» в 2018 году, учитель технологии МОУ 

"СОШ №12 с УИИЯ",  

г.о. Электросталь. 

Раздел «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, победитель 

конкурса губернатора «Лучший учитель 

технологии» в 2017 году, учитель технологии МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП ЩМР МО, Щелковский м.р. 

Направление «Робототехнические системы» 

Председатель: 

Борисова Наталья Вячеславовна, к.п.н, член-корр. 

АИО, доцент кафедры вычислительной математики 

и методики преподавания информатики МГОУ, 

учитель информатики МОУ «Гимназия №56», г.о. 

Люберцы  

Члены жюри: 

Пантелеймонова Анна Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики и методики 

преподавания информатики.  

Белова Марина Александровна, старший 

преподаватель кафедры вычислительной 

математики и методики преподавания информатики; 

Махачев Денис Евгеньевич, учитель информатики 

МОУ Лицей №8, г. Электросталь; 

4 11.00-13.05 Пленарное заседание (ауд.82) 

4.1. 11.00-11.05 Открытие заседания. 

Вступительное слово. 

Запалацкая Вероника Станиславовна, 
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Исполняющий обязанности ректора ГОУ ВО МО 

Московского государственного областного 

университета, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

4.2. 11.05-11.15 Корецкий Максим Григорьевич, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

4.3. 11.15-11.20 Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

4.4. 11.20-11.30 Лавров Николай Николаевич, зав. кафедрой основ 

производства и машиноведения ФТП МГОУ, доктор 

педагогических наук, профессор.  

4.5. 11.30-11.40 Анисимова Людмила Николаевна, зав. кафедрой 

теории и методики профессионального образования 

ФТП МГОУ, руководитель научно-

образовательного центра «Инновационная 

деятельность в непрерывном технологическом 

образовании», доктор педагогических наук, 

профессор. 

4.6. 11.40-11.50 Игнатьев Александр Александрович, директор 

МОУ «Инженерная школа» №6 «Центр 

молодежного инновационного творчества – новые 

возможности» 

4.7. 11.50-12.00 Нужина Анна Евгеньевна, бренд менеджер 

DREMEL  

«Малогабаритный инструмент DREMEL для 

обработки конструкционных материалов» 

4.8. 12.00-12.10 Трухина Алла Евгеньевна, учитель технологии 

АНО "СОШ им. И.П. Светловой"  

«Проектная деятельность, как средство  

повышения эффективности обучения для 

развития творческого потенциала учащихся на 

уроках технологии в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

4.9. 12.10-12.20 Капустина Елена Васильевна,  учитель 

технологии, зам. директора по УВР МБОУ 

"Гимназия №5"  

"Интегративный потенциал уроков технологии" 

4.10. 12.20-12.30 Кученов Геннадий Германович, учитель 

технологии МАОУ СОШ №14  

«Создание творческих работ с использованием  
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программы Компас-3D» 

4.11. 12.30-12.40 Каретников Александр Васильевич, педагог 

дополнительного образования; 

Агафонова Елена Дмитриевна, руководитель 

структурного подразделения технической 

направленности,  МАУ ДО "Центр Гармония" 

«Экспериментальная модель доступного 

развития инженерных компетенций школьников 

в системе дополнительного образования 

"ТЕХНО-ХОББИ"» 

4.12. 12.40-12.50 Шишков Михаил Сергеевич, учитель технологии 

МБОУ "Лицей №5"  

«Использование робототехнических 

конструкторов на уроках "Технологии"» 

5 12.50-13.30 Обед 

6 12.50-16.00 Нужина Анна Евгеньевна, бренд менеджер 

DREMEL  

Нефедов Александр Александрович, тренер 

DREMEL 

«Малогабаритный инструмент DREMEL для 

обработки конструкционных материалов» 

7 13.30-14.10 Круглые столы 

7.1. 13.30-14.10 Круглый стол: Итоги: регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Анализ 

проектов участников регионального этапа по 

оформлению пояснительных записок в 

номинации “Культура дома и декоративно-

прикладное творчество”. (ауд.82) 

Модераторы:  

Корецкий Максим Григорьевич, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

зам.председателя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, номинация «Техника и техническое 

творчество» 

Ершова Елена Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент; зам.председателя 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, номинация «Культура 

дома и декоративно-прикладное творчество » 
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Михайлюк Алина Вадимовна, призер 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2015, 2016, 2017 году, студентка 2 

курса, очной формы обучения факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ 

7.2. 13.30-14.10 Круглый стол: Внедрение образовательной 

робототехники в виде основной и внеурочной 

деятельности в общеобразовательные 

учреждения МО. (ауд.3) 

Модераторы:  

Хаулин Алексей Николаевич,  декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Воронов Алексей Алексеевич, руководитель 

РМО, учитель технологии МОУ гимназия №16 

"Интерес", г. Люберцы; 

Лисевский Александр Андреевич призер 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2015, 2016 году, студент 2 курса, 

очной формы обучения факультета технологии и 

предпринимательства МГОУ  

Каретников Александр Васильевич учитель 

технологии МБОУ ПСОШ № 2 им. М. Ф. Тихонова, 

доклад  «Возможности и перспективы развития 

технологического образования детей в школе и 

дополнительном образовании» 

8 14.20-16.00 Мастер-классы 

8.1.1. 14.20-14.50 Кученов Геннадий Германович,  учитель 

технологии МАОУ СОШ №14  

«Разработка дизайн-проекта в KOMPAS-3D для 

резьбы по древесине» (ауд.13) 

8.1.2. 14.20-14.50 Михайлюк Алина Вадимовна, призер 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2015, 2016, 2017 году, студентка 2 

курса, очной формы обучения факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ 

«Лазерная резка по ткани» (ауд.50) 

8.1.3. 14.20-14.50 Клименко Николай Федорович, учитель 

технологии МОУ "СОШ имени А.П. Чехова" 

«Поделки из жестяных банок» (ауд.51, слесарная 

мастерская) 
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8.1.4. 14.20-14.50 Клейкина Евгения Алексеевна, учитель 

технологии МБОУ Видновская СОШ №7 

"Рукотворная брошь" (ауд.8) 

8.2.1. 14.55-15.25 Бобров Владимир Петрович, учитель технологии 

Куровская СОШ №2,  

«Погружение в творческое проектирование» 

(ауд.3) 

8.2.2. 14.55-15.25 Батова Татьяна Александровна, учитель 

технологии МБОУ Одинцовская СОШ №1 

"Изготовление розанов из органзы" (ауд.8) 

(ауд.8) 

8.2.3. 14.55-15.25 Лисевский Александр Андреевич, призер 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2015, 2016 году, студент 2 курса, 

очной формы обучения факультета технологии и 

предпринимательства МГОУ «Основы построения 

робототехнических систем с применением 

различных датчиков на базе набора Lego 

Mindstorm EV3», «Объемное фрезерование», 

(ауд.50) 

8.2.4. 14.55-15.25 Щербина Ирина Семеновна, педагог 

дополнительного образования МАУДО ДООЦ 

"Лесная сказка"  "Формирование инженерного 

мышления учащихся методами ТРИЗ" (ауд.13) 

8.3.1. 15.30-16.00 Молчанова Карина Анатольевна, учитель 

технологии МБОУ «Правдинская СОШ№1», 

Подвеска «Веселый желудь». Сухое валяние. 

(ауд.50) 

8.3.2. 15.30-16.00 Ганин Роман Алексеевич, студент 2 курса, очной 

формы обучения факультета технологии и 

предпринимательства МГОУ  

Аддитивные технологии (3D печать) (ауд.3) 

8.3.3 15.30-16.00 Пащенко Светлана Анатольевна,  учитель 

технологии МБОУ СОШ№2 им.А.Д. Бесчастнова 

п.Фряново  «Энкаустика" (ауд.8) 

8.3.4 15.30-16.00 Терехов Анатолий Иванович, учитель технологии 

МОУ школа  №13 с УИОП, «Развитие 

пространственного мышления при 3D 

моделировании для учеников 5-7 классов на 

FreeCAD» (ауд.13) 

8.3.5 15.30-16.00 Никульшина Екатерина Евгеньевна, призер 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2015, 2016 году, студент 2 курса, 
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очной формы обучения факультета технологии и 

предпринимательства МГОУ «Изготовление 

украшений из медной проволоки в техники Wire 

wrap art»  (ауд.51) 

9 16.05-16.15 Заключительное слово. Подведение итогов 

Конференции. Награждение (ауд.82) 

Корецкий Максим Григорьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, Президент 

Ассоциации Московской области «Преподаватели 

технологического образования». 
 


