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Уважаемые члены Ассоциации и 

гости IX региональной научно-

практической конференции! От имени 

организаторов конференции и себя 

лично, приветствую всех собравшихся 

и благодарю за то, что Вы сегодня с 

нами!  

В современном мире неуклонно 

возрастают требования к 

образовательному процессу. Сегодня 

мы хотели соединить в одном месте 

учителей технологии, как непосредственных участников образовательного 

процесса, руководителей учебно-методических центров, людей, 

ответственных за методическую поддержку, начальников управления 

образования, как работодателей имеющих, реальные финансовые 

возможности, для того, чтобы всем вместе декларировать новые тренды и 

мейнстримы для современной, актуальной и продуктивной работы 

предметной области «Технология». На данной конференции присутствуют 

ведущие компании производителей образовательного оборудования, для 

того, чтобы вы могли своими глазами увидеть, новые способы и 

возможности работы в процессе преподавания такого предмета, как 

«Технология».  

В рамках пленарного заседания будут освещены актуальные вопросы 

предметной области «Технология»,  Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии, инженерных игр, JuniorSkills, робототехники, 3D печати. 

На данной конференции у вас есть возможность лично встретиться с 

авторами учебников, председателями жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии и обсудить все интересующие Вас вопросы.  

В рамках круглых столов будут вестись обсуждения острых, 

актуальных проблем людьми, которые смотрят на них с разных сторон, для 

получения  объективного видения решения этих проблем. Впоследствии 

данное решение будет занесено в протокол и направлено в Министерство 

Образования Московской области, в виде рекомендательного письма. 

А в заключительной части нашей конференции мы хотим провести 

голосование для решения рабочих вопросов и Ассоциации педагогов 

Московской области "Преподаватели технологического образования". 

 

С уважением, Максим Григорьевич Корецкий , 

президент Ассоциации педагогов Московской области  

"Преподаватели технологического образования" 
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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 IX 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, актовый зал 

Дата и время проведения: 29 марта 2019 г. (пятница), 10.00 - 17.00 

Количество участников: 250 человек 

Участники конференция:  

1. Высшие учебные заведения Московской области: 

1.1. ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет; 

1.2. ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет; 

1.3. ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет; 

1.4. ФБГНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования»; 

1.5. ФБГУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 
 

2. Учебные заведения среднего профессионального образования: 

2.1. ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»»; 

2.2. ГБОУ СПО МО Щелковский колледж. 

 

3. Ведущие компании производителей образовательного оборудования: 

3.1. Lego Education Russia; 

3.2. «Твои образовательные решения»; 

3.3. «Activity Edu»; 

3.4. ООО «Эльвовектор»; 

3.5. ЗАО «Дидактические системы»; 

3.6. Компания DREMEL; 

3.7. Компания BOSCH; 

3.8. ООО «ИТА-СПб», представительство JET в России; 

3.9. ООО "НТЦ ГеММа". 
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4. Инновационные площадки молодежного творчества: 

4.1. Центр молодежного инновационного творчества «ТЕХНОШКОЛА»; 

4.2. АНО ДО «Роболатория»; 

4.3. Центр Молодежного Инновационного творчества  Призма; 

4.4. Центр Молодежного Инновационного творчества  г.Жуковский; 

4.5. Центр Молодежного Инновационного творчества «Ноосфера»; 

4.6. Центр Молодежного Инновационного творчества "#БиномНьютона" г. 

Химки. 

 

5. Издания и издательство: 

5.1. Издательство «Просвещение»; 

5.2. Журнал «Школа и Производство». 

 

6. Учителя технологии, члены ассоциации Московской области. 

 

7. Представители методических объединений Московской области; 

 

8. Представители управлений образования Московской области. 

Порядок проведения 

№ 

п/п 

Время Содержание 

1. 10.00-10.50 Прибытие и регистрация участников. 

2. 10.00-17.00 Организация выставки лучших работ обучающихся 

школ Московской области (ауд. 75,76,77) 

Раздел «Техника и техническое творчество» 

(ауд. 77) 
Председатель: 

Воронов Алексей Алексеевич, лауреат 

премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов» в номинации «учитель технологии» 

2017г., руководитель методического объединения 

учителей технологии Люберецкого г.о., учитель 

технологии МОУ гимназия №16 "Интерес", г.о. 

Люберцы. 

Члены жюри: 

Андреев Андрей Викторович, лауреат 

премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов» в номинации «учитель технологии» 

2015г., учитель технологии МБОУ "Лицей №4", 

г.о. Коломна; 
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Мосолов Андрей Викторович,  лауреат 

премии Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов» в номинации «учитель технологии» 

2018г., учитель технологии МОУ "СОШ №12 с 

УИИЯ", г.о. Электросталь. 

Раздел «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество» (ауд.75) 

Председатель: 

Игнатьева Инна Юрьевна,  кандидат 

педагогических наук, член творческого союза 

художников России, руководитель методического 

объединения учителей технологии Рузского 

района, председатель экспертной группы учителей 

технологии МО, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель технологии МБОУ 

"Дороховская СОШ", Рузский г.о. 

Члены жюри: 

Середа Елена Борисовна, победитель конкурса на 

поощрение лучших учителей Московской области 

в 2018 г., учитель технологии МБОУ СОШ №8, г.о. 

Мытищи; 

Стародубцева Елена Ивановна, лауреат премии 

Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных 

классов» в номинации «учитель технологии» 

2016г., учитель технологии МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП ЩМР МО, Щелковский м.р. 

Раздел «Робототехнические системы» (ауд.76) 

Председатель: 

Пантелеймонова Анна Валентиновна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики и методики 

преподавания информатики МГОУ. 

Члены жюри: 

Хасаншина Нафиса Закиевна, кандидат 

педагогических наук, учитель информатики МБОУ 

«Гимназия №11 с изучением иностранных языков», 

г.о. Королев; 

Белова Марина Александровна, старший 

преподаватель кафедры вычислительной 

математики и методики преподавания 

информатики МГОУ; 
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Махачев Денис Евгеньевич, учитель 

информатики МОУ Лицей №8, г.о. Электросталь; 

Павлусик Елена Николаевна, 

учитель информатики МБОУ «Правдинская СОШ 

№1», Пушкинский район. 

3. 10.00-17.00 Представительские площадки ведущих 

компаний производителей образовательного 

оборудования (актовый зал) 

o «Твои образовательные решения»; 

o «Activity Edu»; 

o ООО «Эльвовектор»; 

o ЗАО «Дидактические системы»; 

o Компания DREMEL; 

o Компания BOSCH; 

o ООО «ИТА-СПб», представительство JET в 

России; 

o Центр молодежного инновационного 

творчества «ТЕХНОШКОЛА»; 

o АНО ДО «Роболатория»; 

o Технопарк Кванториум; 

o Центр Молодежного Инновационного 

творчества  «Призма»; 

o Центр Молодежного Инновационного 

творчества  г.Жуковский; 

o Центр Молодежного Инновационного 

творчества «Ноосфера»; 

o Центр Молодежного Инновационного 

творчества "#БиномНьютона" г. Химки. 

4. 11.00-14.07 Пленарное заседание (актовый зал) 

4.1. 11.00-11.10 Открытие заседания. 

Вступительное слово. 

Картушин Юрий Валентинович, советник 

министра образования Московской области. 

4.2. 11.11-11.21 Приветственное слово. 

Запалацкая Вероника Станиславовна, и.о. 

Ректора ГОУ ВО МО Московского 

государственного областного университета, 

кандидат педагогических наук. 

4.3. 11.22-11.27 Корецкий Максим Григорьевич, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

«Актуальные вопросы деятельности 

Ассоциации педагогов Московской области 
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«Преподаватели технологического 

образования»». 

4.4. 11.28-11.33 Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, 

кандидат педагогических наук. 

«Обзор деятельности факультета технологии и 

предпринимательства». 

4.5. 11.34-11.39 Лавров Николай Николаевич, зав. кафедрой 

основ производства и машиноведения ФТП МГОУ, 

доктор педагогических наук, профессор. 

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. 

«Подготовка преподавателей технологического 

образования: этапы развития». 

4.6. 11.40-11.50 Хотунцев Юрий Леонтьевич, профессор кафедры 

технологических и информационных систем 

института физики, технологии и информационных 

систем ФБОУ ВО МПГУ, 

сопредседатель жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, доктор физико-

математических наук, профессор. 

«Концепции развития технологического 

образования в Российской Федерации». 

4.7. 11.51-12.01 Казакевич Владимир Михайлович, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института стратегии развития 

образования РАО. 

«Технологии XXI  века  в общем образовании». 

4.8. 12.02-12.07 Пичугина Галина Васильевна, главный редактор 

журнала «Школа и производства», доктор 

педагогических наук, кандидат химических наук, 

профессор. 

«Формирование системных  научных знаний  по 

технологии как цель современного 

технологического образования». 

4.9. 12.08-12.13 Семенова  Галина Юрьевна  кандидат  

педагогических  наук, старший научный сотрудник  

Института стратегии развития образования РАО. 

«Современное технологическое образование в 
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профессиональном самоопределении 

обучающихся». 

4.10. 12.14-12.19 Татко Галина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики преподавания ФТП МГОУ, 

сопредседатель жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

«Всероссийская олимпиада школьников – 

индикатор процесса развития школьного 

технологического образования в РФ». 

4.11. 12.20-12.25 Митькина Елена Ивановна, кандидат 

педагогических наук, начальник Управления 

образования г.о. Электросталь. 

«Образовательная область «Технология». 

Перезагрузка». 

4.12. 12.26-12.31 Смирнова Елена Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан 

технологического факультета ГОУ ВО  

государственный социально-гуманитарный 

университет (ГСГУ), председатель ЦПМК 

всероссийской олимпиады по технологии. 

«Предметно-технологическая подготовка как 

start-up в становлении профессиональной 

компетенции будущих учителей технологии». 

4.13. 12.32-12.37 Ширкалин Михаил Александрович, 

директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Колледж «Коломна». 

«Развитие движения Junior Skills в Московской 

области». 

4.14. 12.38-12.43 Мезенцев Георгий Александрович, зам.директора 

по производственной практике ГБОУ СПО МО 

Щелковский колледж. 

«Junior Skill». 

4.15. 12.44-12.49 Вирич Юрий, ведущий маркетинг менеджер 

LEGO Education Россия. 

«Развитие образовательной робототехники». 

4.16. 12.50-12.55 Таланов Юрий Николаевич, генеральный 

директор «Твои образовательные решения». 

4.17. 12.56-13.01 Ковалев Иван Васильевич, руководитель портала 

ActivityEdu. 

«Учитель и современные технологии». 

4.18. 13.02-13.07 Деменков Василий Михайлович, заместитель 

генерального директора по научной работе и 
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разработке ООО «Эвольвектор». 

«Обзор образовательных решений 

«Эвольвектор». 

4.19. 13.08-13.15 Федотов Владимир Алексеевич,  директор ЗАО 

«Дидактические системы», кандидат технических 

наук, член – корреспондент Академии 

профессионального образования. 

«Ростки нового технологического поколения». 

4.20. 13.16-13.26 Брюкнер Александр Геннадьевич, консультант 

по деревообрабатывающим станкам, ООО «ИТА-

СПб», представительство JET в России. 

4.21. 13.27-13.32 Джанмамедов Али Мамедович, исполнительный 

директор Академии Новых Технологий 

Национального оператора в РФ World Engineering 

Competitions (WEC) Всемирные Инженерные Игры. 

«Всемирные Инженерные Игры» – как важный 

элемент проектного обучения и 

технологического образования». 

4.22. 13.33-13.38 Савенков Дмитрий Васильевич,  руководитель 

Центра Молодежного Инновационного творчества  

г.о. Жуковский. 

«Цифровые технологии и практический опыт 

работы со школами на площадке ЦМИТ г.о. 

Жуковский». 

4.23. 13.39-13.44 Айвазов Сергей Рафаэльевич, генеральный 

директор ООО "НТЦ ГеММа", г.о. Жуковский, 

директор по производству ЦМИТ г.о. Жуковский. 

«Пример использования отечественной 

CAD/CAM системы ГеММа-3D и настольных 

фрезерных станков с ЧПУ для учебных задач в 

школах и ЦМИТ-ах». 

4.24. 13.45-13.50 Игнатьев Александр Александрович, основатель 

ЦМИТ ТЕХНОШКОЛА, директор МОУ 

«Инженерная школа № 6» г.о. Люберцы. 

4.25. 13.51-13.56 Мартынов Дмитрий Сергеевич, 

директор АНО ДО «Роболатория». 

«Новые методы в организации проектной 

деятельности среди школьников». 

4.26. 13.57-14.07 Шевченко Михаил Олегович, директор ЦМИТ 

"#БиномНьютона" г. Химки. 

«Работа со школьниками младших и средних 

классов». 

Любина Ирина Михайловна, руководитель 

образовательных программ ЦМИТ 



10 
 

"#БиномНьютона" г. Химки, тренер сборной РФ по 

олимпиадной робототехнике. 

«Начало внедрения в Московской области 

системы оценки достижений обучающихся 

образовательной робототехнике в РФ». 

5. 14.07-14.40 Кофе-брейк (актовый зал) 

6. 14.40-15.25 Круглые столы 

6.1. 14.40-15.25 Направление: Культура дома, обслуживающий 

труд и декоративно-прикладное искусство 

Круглый стол «Совершенствование организации 

и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии существующей 20 

лет (организация всех этапов олимпиады, 

особенности разработки  заданий, критерии 

оценки, работа с учащимися регионов» (ауд.82) 

Модераторы: 

Татко Галина Николаевна, сопредседатель жюри 

Всероссийской олимпиады по технологии 

школьников, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Максимова Елена Николаевна, руководитель 

РМО учителей технологии Мытищинского района, 

член ЦПМК Всероссийской олимпиады по 

технологии, учитель технологии МБОУ «Гимназия 

№1», г.о. Мытищи; 

Будникова Ольга Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, кафедры дизайна и 

технологии изделий лѐгкой промышленности, 

механико-технологического факультета ФБГУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет». 

6.2. 14.40-15.25 Направление: Техника технологическое 

творчество и индустриальные технологии. 

Круглый стол «Совершенствование организации 

и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии существующей 20 

лет (организация всех этапов олимпиады, 

особенности разработки заданий, критерии 

оценки, работа с учащимися регионов)» (ауд.78) 

Модераторы: 

Хотунцев Юрий Леонтьевич, сопредседатель 

жюри Всероссийской олимпиады по технологии 

школьников, зав.кафедрой технологии и 

профессионального обучения МПГУ, доктор 

физико-математических наук, профессор; 
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Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, зам 

председателя ЦПМК всероссийской олимпиады по 

технологии, кандидат педагогических наук, доцент; 

Корецкий Максим Григорьевич, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент, 

зам.председателя по номинации "Технико-

техническое творчество" Региональной ПМК 

ВсОШ по технологии. 

7. 14.40-15.25 Научно-методический семинар «Новые учебники 

технологии:  особенности содержания, 

структуры, методической системы» (ауд.25) 

Модераторы: 

Казакевич Владимир Михайлович доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института стратегии развития 

образования РАО; 

Пичугина Галина Васильевна, главный редактор 

журнала «Школа и производства», доктор 

педагогических наук, кандидат химических наук, 

профессор; 

Семенова  Галина Юрьевна  кандидат  

педагогических  наук, старший научный сотрудник  

Института стратегии развития образования РАО. 

8. 15.25-15.55 Кофе-брейк. Кулинарная презентация студентов 

ФТП  (актовый зал) 

9. 15.55-16.55 Круглые столы 

9.1. 15.55-16.55 Круглый стол «Развитие образовательной 

робототехники в Московской области» (музей 

МГОУ) 

Модератор: 
Хапаева Светлана Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Спикеры круглого стола: 

Вирич Юрий, ведущий маркетинг менеджер 

LEGO Education Россия; 

Любина Ирина Михайловна - руководитель 

образовательных программ ЦМИТ 

"#БиномНьютона" г. Химки; 

Таланов Юрий Николаевич, генеральный 

директор «Твои образовательные решения»; 

Ковалев Иван Васильевич, руководитель портала 
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ActivityEdu; 

Деменков Василий Михайлович - генеральный 

директор ООО "Эвольвектор"; 

Митькина Елена Ивановна, кандидат 

педагогических наук, начальник Управления 

образования г.о. Электросталь; 

Чармусова Галина Александровна,  директор 

МБОУ «Старокупавинский лицей», г.о. Купавна. 

9.2. 15.55-16.55 Круглый стол «Использование технологий 3D 

моделирования и прототипирования в 

образовательной деятельности обучающихся 

средних школ Московской области» (ауд.82) 

Модератор: 

Свистунова Елена Леонидовна, кандидат 

технических наук, доцент. 

Спикеры круглого стола: 

Игнатьев Александр Александрович, основатель 

ЦМИТ ТЕХНОШКОЛА, директор МОУ 

«Инженерная школа № 6» г.о. Люберцы; 

Савенков Дмитрий Васильевич,  президент 

Жуковской ассоциации инновационного развития, 

директор ТехноПорт, г.о. 

Жуковский; 

Мартынов Дмитрий Сергеевич, 

директор АНО ДО «Роболатория»; 

Бунтина Виктория Юрьевна, начальник 

управления образования администрации 

муниципального образования 

г.о.Люберцы; 

Рубцов Олег Вячеславович, директор МБОУ 

«Видновская СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

10. 16.55-17.55 (актовый зал) 

Подведение итогов Конференции: 

-Организационные вопросы; 

-Торжественное вручение членских билетов; 

-Награждение; 

-Заключительное слово 

Корецкий Максим Григорьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, Президент 

Ассоциации Московской области «Преподаватели 

технологического образования». 
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11. 10:00-17:00 Благотворительная ярмарка 

(Холл, аллея ветеранов) 

На ярмарке будут представлены работы студентов, 

выпускников и педагогов образовательных 

учреждений Московской области.  

Все вырученные средства будут перечислены на 

реабилитацию Василия Сметанина - студента 

МГОУ, которого 10 марта 2015 года сбила машина, 

в результате чего он получил тяжелейшие 

сочетанные черепно-мозговые травмы.  

Благодаря воле, огромному желанию выздороветь, 

квалифицированным врачам, помощи друзей, 

родных  и ваших пожертвований на предыдущих 

конференциях Василий начал ходить, 

восстанавливает моторику рук и даже уже поѐт!  

Приглашаем всех к участию в ярмарке!  

Организаторы ярмарки:  

Студенческий совет ФТП МГОУ  

Замдекана по воспитательной работе Хапаева 

Светлана Сергеевна к.п.н., доцент  

Ершова Елена Станиславовна к.п.н.. доцент  

Тел. 8 (499)261-82-59, 8 (495)780-09-50 доб. 16-42 
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