
Заседание предметной Ассоциации 
учителей технологии

Цель:
• Обсуждение вопросов, связанных с результатами 

ВсОШ, представлением опыта и мастерства 
педагогов.

Тема: 
«Территория творчества, опыта и 

мастерства»



Вопросы для обсуждения

1. Анализ результатов ВсОШ по технологии.

2. Изучение методических рекомендаций по 
организации и проведению предметной 
олимпиады по технологии.

3. Создание единого пакета заданий на 
школьный тур ВсОШ на 2020-21 уч.г.

4. Подведение итогов по проведению учителями 
технологии мастер-классов в декабре 2019 г.

5. Представление опыта работы по теме 
«Профессиональное самоопределение 
обучающихся» (Н.П. Андреева). 

6. Разное.



1 Вопрос. «Анализ результатов 
Всероссийской олимпиады школьников».

 25.10.19 – школьный тур олимпиады (был проведён 
в школах № 1, 2, 3, 10, 25, 28, 29).

 6-7.12.19 – муниципальный тур олимпиады:
 Количество школ, принявших участие в олимпиаде – 4 

(№ 2, 3, 28, 29).
 Количество школ, не принявших участие в олимпиаде –

4 (№ 1, 7, 10, 25).
 Количество победителей – 1 чел. (Макурин М. ОУ №2 –

учитель Иванов К.В.)
 Количество призёров – 9 чел.
 Количество неявившихся на олимпиаду – 17 чел.
(информация представлена на сайте Управления 
образования).

 16-18.02.20 – региональный тур олимпиады (принял 
участие Макурин М. ОУ №2 – учитель Иванов К.В.).



Отчёт председателя жюри муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
по технологии «06-07» декабря 2019 г.

 Типичные ошибки: выполнение моделирования у 
девочек.

 Вопросы, которые вызвали затруднения: 
 7 класс (девочки) – 3, 4, 10, 11, 18; 
 7 класс (мальчики) – 1, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 17, 19; 
 8-9 класс (девочки) – 1, 7, 8, 9, 15, 16 23, 24; 
 8-9 класс (мальчики) – 6, 7, 9, 14, 20, 23.
 Ошибка в задании (неточность или некорректность 

формулировки): нет.
 Ошибка в критериях оценивания, ключах и т.п.: 

нет.
(ссылка на таблицу с отчётом)

Отчёт по олим 2019-20.docx


Рекомендации для учителей 
технологии

 Провести анализ наиболее часто встречающихся 
ошибок у школьников, определив тем самым 
пробелы в знаниях, используя отчёт председателя 
жюри муниципального этапа.

 Изучить методическую литературу по подготовке к 
предметным олимпиадам, используя различные 
ресурсы по подготовке школьников к олимпиаде:

 http://www.rosolymp.ru ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ.

 http://olymp.apkpro.ru/ Методический сайт 
Всероссийской олимпиады школьников.

 http://www.apkpro.ru/320.html Серия вебинаров.

http://www.rosolymp.ru/
http://olymp.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/320.html


2 Вопрос. Изучение методических рекомендаций по 
организации и проведению предметной олимпиады 
по технологии.

Методические рекомендации 2019-20 г. (выборка рекомендаций):

 Задания должны быть составленными корректно (не допускать различных трактовок и иметь 
логически непротиворечивое решение), характеризоваться новизной и творческой 
направленностью, сочетать задания разного уровня сложности. 

 Рекомендуется включать в олимпиадный вариант задания трех типов: 

задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета технология; 

межпредметные задания, показывающие связь технологии с другими предметами школьного 
курса соответствующего класса; 

компетентностные задания, выявляющие умение участников применять системно-
деятельностный подход к задачам реального мира. 

 Для каждой новой олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по содержанию 
задания. 

 Разрабатывать отдельный комплект заданий для каждого класса необязательно. Можно, 
например, объединить варианты 5–6, 7, 8–9 и 10–11 классов или сделать варианты 
пересекающимися в отдельных частях. 

 Олимпиадные задания могут включать тесты, задачи и творческие задания.

(ссылка на полный пакет рекомендаций)

teh-sm-2020.pdf


Методические рекомендации 2019-20 г. 

(выборка рекомендаций):

 Задания теоретического тура могут включать: 
вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость 

приведенного высказывания; 
вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в 

каждом вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный 
верный (или наиболее полный) ответ; 

вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов: 
участник получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни 
одного лишнего; 

вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос 
или задачу без объяснения и решения; 

задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник 
вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте; 

задания на установление соответствия: элементы одного множества 
требуется поставить в соответствие элементам другого множества; 

задания на установление правильной последовательности: участник 
должен установить правильную последовательность действий, шагов, 
операций и др.; 

вопросы, требующие решения, логического мышления и творческого 
подхода. 



Методические рекомендации 2019-20 г. 

(выборка рекомендаций):

 В набор заданий для 5–6-х классов следует 
включать не более 10–15 контрольных вопросов, 
тестов с учётом творческого задания по всем 
пройденным разделам программы предмета 
«Технология». Максимальное количество баллов –
15–20. Максимальное число баллов в 7-х классах –
25.

 Максимальное количество баллов в 8–9-х классах 
– 25. 

 В 10–11-х классов на школьном этапе должны 
включать 25 вопросов с учётом творческого 
задания.

 В комплект заданий следует включить творческое 
задание, которое основано на применении 
теоретических знаний, но не дублирует 
практическое задание. 



Методические рекомендации 2019-20 г. 

(выборка рекомендаций):

 При составлении заданий нужно принимать 
во внимание, что школьный и 
муниципальный этапы проводятся в первой 
половине учебного года, и задания должны 
ориентироваться на программу 
предыдущих лет и первые пункты 
программы текущего года. 

 Из-за разнообразия существующих 
школьных программ по технологии, в 
современных условиях невозможно 
предложить программу олимпиад, 
устраивающую всех. 



Методические рекомендации 2019-20 г. (выборка рекомендаций):

 Разработку практических заданий необходимо вести с опорой на 
реально пройденный базовый материал к моменту проведения 
школьной олимпиады, то есть к концу первой четверти (триместра) 
учебного года и содержания начальной школы. 

 При разработке практических заданий по технологии 
нецелесообразно давать на конкурс обработку сложных трудоемких 
изделий, так как они требуют неоправданно больших затрат времени 
и сил обучающихся, которые получат не только физическую 
усталость, но и нервное переутомление. 

 При выполнении небольших по объему заданий каждый обучающийся 
может уложиться в норму отведенного времени, проявить свои 
способности решать технологические задачи, что создает 
необходимые для объективности равные для всех условия 
соревнования. 

 Для того, чтобы участники Олимпиады при выполнении практического 
задания по технологии выполняли одинаковые технологические 
операции, должна быть разработана подробная инструкционная 
технологическая карта с чертежами и рисунками на выполнение 
каждого этапа задания. 



Методические рекомендации 2019-20 г. 

(выборка рекомендаций):

 Третьим конкурсом олимпиады по технологии 
является представление самостоятельно 
выполненного учащимся проекта. 

 Проект - это сложная и трудоёмкая работа, 
требующая времени, поэтому – на школьном и 
муниципальном этапах необходимо объективно 
оценить качество эскизов, вклад ребёнка в 
работу, новизну и оригинальность проекта. 
Проект может быть завершён на 75 %. В этом 
случае предметно-методическая комиссия 
определяет степень готовности проекта и 
оценивает проект с учётом его доработки. 



3 Вопрос. Создание единого пакета заданий 
на школьный тур ВсОШ на 2020-21 уч.г..

 Решение: разработать единый пакет заданий для школьного тура 
олимпиады до следующего заседания предметной Ассоциации учителей 
технологии (апрель 2020г) по следующим параллелям:

 6 классы:
Вариант-девочки (Гилязетдинова Г.В. ОУ №3)
Вариант-мальчики (Быструшкина И.Ю. ОУ №3)
 7 класс:
Вариант-девочки (Терёшина И.Д. ОУ №25)
Вариант-мальчики (Семененко С.Г. ОУ №28)
 8-9 классы:
Вариант-девочки (Хусаинова С.В. ОУ №1)
Вариант-мальчики (Иванов К.В. ОУ №2)
 10-11 классы
Вариант-девочки (Гапонова Н.М. ОУ №29)
Вариант-мальчики (Быструшкина И.Ю. ОУ №3)
 Время выполнения заданий для учащихся определить 1,5 ч для 

решения тестов, творческого задания и практической работы.
 Для составления заданий взять за основу олимпиадные задания за 2019-20 

уч.г.



4 Вопрос. Подведение итогов по 
проведению учителями технологии 
мастер-классов в декабре 2019 г.

 12.12.2019 – «Рождественская аранжировка» (учитель технологии 
МАОУ «Гимназия № 25» – Терёшина Ирина Дмитриевна).

 13.12.2019 – «Лоскутная пластика» (учитель технологии МАОУ «СОШ 
№3» - Быструшкина И.Ю.)

 17.12.2019 – «Декупаж» (учитель технологии МАОУ «СОШ №29» -
Гапонова Наталья Михайловна).

 19.12.2019 – «Новогодняя игрушка – символ года» (учитель 
технологии МАОУ «СОШ №10» - Пономарёва Елена Анатольевна).

 20.12.2019 – «Новогодние мастерские»:
«Новогодняя композиция» (учитель изо МАОУ «СОШ №3» - Захарчева
Наталья Борисовна).
«Дед Мороз» (учитель технологии МАОУ «СОШ №3» - Гилязетдинова
Галина Владимировна).
«Баночка кофе в подарок» (учитель технологии МАОУ «СОШ №3» -
Быструшкина Ирина Юрьевна).
«Украшение новогодних напитков» (учитель музыки МАОУ «СОШ №3» -
Маракова Любовь Борисовна).



Фотоотчёт



5 Вопрос. Представление опыта работы по 
теме «Профессиональное самоопределение 
обучающихся».

 Выступление учителя технологии 
Андреевой Н.П. (ОУ №2).

 На занятии учащихся знакомят с 
учебными учреждениями города Ревды, 
приглашают представителей этих 
учреждений, а также родителей.



6 Вопрос. Разное. 

Задание для проведения следующего заседания: 
сформулируйте темы своих выступлений, связанных с 
разработкой практических заданий по новому учебнику 
технологии (автор Казакевич В.М.):
1. Основы современного производства (Терёшина И.Д.).
2. Технология (Гапонова Н.М.)
3. Техника (Гилязетдинова Г.В.)
4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов (Иванов К.В.)
5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования пищевых продуктов (Хусаинова С.В.)
6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (Куликов Д.В.)
7. Технологии получения, обработки и использования 

информации (Андреева Н.П.)
8. Технологии животноводства (Семененко С.Г.)
9. Технологии растениеводства и методы и средства 

творческой исследовательской и проектной деятельности 
(Быструшкина И.Ю.)

10. Социально-экономические технологии (Пономарёва Е.А.)



Благодарю за работу!


