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АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"  

 

ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет 

Факультет технологии и предпринимательства 

 

ПРОГРАММА I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные вопросы и тенденции развития предметной области 

«Технология» 

Место проведения: ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

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

зал (актовый зал) 

Дата и время проведения: 27 марта 2020 г. (пятница), 10.00 - 15.00 

Количество участников: 200 человек 

Участники конференция:  

1. Высшие учебные заведения: 

1.1. ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, г. 

Мытищи, Московская область, РФ; 

1.2. ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина", г. Нижний Новгород, Россия; 

1.3. Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Елабуга, Россия. 

1.4. Рижский технический университет, г. Рига, Латвия 

1.5. Технический университет г. Кошице, Словакия 

2. Учителя технологии, члены ассоциации; 

3. Представители методических объединений; 

4. Представители управлений образования. 
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Порядок проведения 

№ 

п/п 

Время Содержание 

1. 9.00-9.50 Прибытие и регистрация участников. 

2. 10.00-17.00 Пленарное заседание. Онлайн трансляция. 

Демидовский зал (актовый зал). 

Модератор - Хапаева Светлана Сергеевна, доцент 

кафедры теории и методики профессионального 

образования ФТП МГОУ, кандидат педагогических 

наук, доцент  

2.1. 10.00-10.10 Приветственное слово. 

Корецкий Максим Григорьевич, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

2.2. 10.10-10.25 Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

«Подготовка обучающихся к заключительному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 2019-20 уч.года». 

2.3. 10.25-10.40 Корецкий Максим Григорьевич, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

«Анализ практических заданий номинации 

"Техника, техническое творчество и технологии" 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-20 уч.года». 

2.4. 10.40-10.55 Ершова Елена Станиславовна, доцент кафедры 

теории и методики профессионального образования 

ФТП МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент 

«Анализ практических заданий номинации 

"Культура дома, дизайн и технологии" 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-20 уч.года». 

2.5. 10.55-11.15 Седов Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой 

общей инженерной подготовки инженерно-

технологического факультета Елабужского 

института (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Россия, 

кандидат педагогических наук, доцент  

«Развитие инженерного мышления школьников». 
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2.6. 11.15-11.30 Митькина Елена Ивановна, начальник Управления 

образования Администрации г.о. Электросталь, 

кандидат педагогических наук 

«Предметная область «Технология». 

Перезагрузка». 

2.7. 11.30-11.40 Маринушкина Надежда Николаевна, 

руководитель регионального ресурсного центра «3D-

технологии в образовании», заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, учитель 

информатики и технологии МОУ «Лицей № 7», г.о. 

Электросталь,  

«Реализация проекта "Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании" в городском округе 

Электросталь». 

2.8. 11.40-11.50 Сюткин Станислав Владимирович, учитель 

технологии, МОУ «Гимназия № 17», г.о. 

Электросталь, кандидат технических наук  

«Современные методы и формы обучения 

учащихся на базе высокооснащённых ресурсных 

центров при изучении предмета «Технология». 

2.9. 11.50-12.00 Нарушевич Максим Сергеевич, учитель 

технологии МОУ "Гимназия № 21",  г.о. 

Электросталь 

«Техническое проектирование учебных объектов 

на основе изучения физических свойств 

материалов и использования инновационного 

оборудования». 

2.10 12.00-12.10 Мосолов Андрей Викторович, учитель технологии, 

руководитель городского методического 

объединения учителей технологии, победитель 

конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО,  

победитель конкурса Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов» МОУ «СОШ № 12 с 

УИИЯ», г.о. Электросталь 

«Построение индивидуальной траектории 

развития высокомотивированных обучающихся». 

2.11 12.10-12.25 Капустина Елена Васильевна, учитель технологии, 

зам. директора по УВР МБОУ "Гимназия №5", 

г.о.Балашиха 

«Интегративный потенциал уроков технологии». 
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2.12 12.25-12.35 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. 

«Из опыта сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений Московской 

области». 

2.13 12.35-12.55 Елена Чуйкова, основатель Yohocube 

Подведение итогов конкурса  программ внеурочной 

деятельности на базе STEAM-технологии «Йохокуб» 

https://yohocube.ru/ 

«Каникулярные инженерные робототехнические 

программы 6-12 лет от российских конструкторов 

Йохокуб и ЛайвТроник». 

2.14 12.55-13.10 Жуков Василий Юрьевич, заместитель 

руководителя Детского технопарка "Кванториум", 

г.Красногорск  

«Практика реализации образовательных 

программ предметной области "Технология" в 

сетевой форме». 

2.15 13.10-13.20 Хасаншина Нафиса Закиевна, учитель 

информатики МБОУ Гимназия №11, г.о. Королёв, 

кандидат педагогических наук 

«Фестиваль робототехники как инструмент 

формирования технологических навыков 

школьников». 

2.16 13.20-13.30 Шишков Михаил Сергеевич, учитель технологии 

МБОУ Лицей №5, г.о. Королёв 

«Особенности преподавания модуля 

"Робототехника" в учебном предмете 

технология». 

2.17 13.30-13.45 Полосков Дмитрий Иванович, учитель технологии 

МБОУ СОШ №3, г.о. Королёв 

«Проектная деятельность как ведущая форма 

учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология». 

2.18 13.45-13.55 Громова Любовь Анатольевна, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГОУ ВО МО 

Академия социального управления, г. Москва, 

кандидат педагогических наук, доцент 

«Непрерывность изучения образовательной 

https://yohocube.ru/
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области "Технология" в свете реализации 

национального проекта "Образование"». 

2.19 13.55-14.05 Котлярова Татьяна Алексеевна, учитель 

технологии МБОУ "Софринская СОШ №1", 

Пушкинский городской округ  

«Творческое объединение как форма работы с 

детьми по формированию и развитию 

познавательных интересов предметной области 

«Технология». 

2.20 14.05-14.15 Арушанян Армен Рафаелович, учитель технологии 

МБОУ "Майская СОШ", Пушкинский городской 

округ  

«Работа с одаренными детьми». 

2.21 14.15-14.25 Хабарова Татьяна Олеговна, учитель технологии 

МОУ «Осташевская СОШ», г.о. Волоколамский 

«Современные образовательные технологии как 

способ формирования ключевых компетенций на 

занятиях по изготовлению русского народного 

костюма». 

2.22 14.25-14.35 Гаврик Лилия Васильевна, методист по 

технологии УМЦ «Развитие образования» г.о. 

Одинцово 

«Электронные образовательные материалы 

(МЭШ) как инструмент современного учителя». 

3. 14.35-15.00 Подведение итогов выставки лучших работ 

обучающихся. Ответы на вопросы. 

Хаулин Алексей Николаевич, декан факультета 

технологии и предпринимательства МГОУ, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Корецкий Максим Григорьевич, президент 

Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Хапаева Светлана Сергеевна, доцент кафедры 

теории и методики профессионального образования 

ФТП МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент; 

Ершова Елена Станиславовна, доцент кафедры 

теории и методики профессионального образования 

ФТП МГОУ, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

 


