
ГАУ ДПО ЛО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Протокол № 3 

заседания отделения учебно-методического объединения учителей 

технологии в системе регионального УМО по общему образованию 

Липецкой области на 2020 г. 

от   18.06.2020г. 

Председатель: Дунаева Ольга Николаевна,  учитель технологии МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка «Университетская». 

Секретарь: Гончарова А.Н., преподаватель каф. ИТО. 

Присутствовало: 24 человека. 

Повестка дня: 

1. Об изменениях в законе «Об образовании в РФ» и  поручениях

президента РФ  Минпросвещению и  Рособрнадзору.

2. Обсуждение методических рекомендаций для общеобразовательных

организаций Липецкой области по реализации в рамках ФГОС общего

образования преподавания предметной области «Технология» в 2020-

2021 учебном году.

3. Персонализированная модель образования и методические 

рекомендации по дистанционному обучению. 

Слушали: 

1. Дунаеву О.Н., председателя отделения УМО учителей технологии

Липецкой области, с сообщением «Об изменениях в статье 46 (Право

на занятие педагогической деятельностью) Федерального закона "Об

образовании в Российской Федерации» (в части обеспечения допуска

студентов к осуществлению образовательной деятельности) и статье

108 (в случае введения на всей территории РФ или в отдельных её

местностях чрезвычайного положения, режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации реализация образовательных

программ, а также проведение государственной итоговой аттестации,

завершающей освоение основных образовательных программ,

осуществляется с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий…) и  поручении

президента РФ  Минпросвещению и  Рособрнадзору о проведении

«проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным

программам и их дополнительное обучение по темам, по которым

выявлен недостаточный уровень освоения».



2. Гончарову А.Н., преподавателя каф. ИТО. Представила «Методические

рекомендации для общеобразовательных организаций Липецкой

области по реализации в рамках ФГОС общего образования

преподавания предметной области «Технология» в 2020-2021 учебном

году».

3. Ротобыльского К.А., заведующего кафедры ИТО, к.п.н., доцента с

информацией о «Персонализированной модели образования»,

инструментом реализации которой в программе Благотворительного

фонда Сбербанка является Цифровая платформа и «Методических

рекомендациях по дистанционному обучению в образовательных

организациях».

Решение: 

1. Принять проект «Методических рекомендации для

общеобразовательных организаций Липецкой области по реализации в

рамках ФГОС общего образования преподавания предметной области

«Технология» в 2020-2021 учебном году» за основу.

2. При организации удаленного обучения (в дни непосещения занятий

обучающимися) руководствоваться «Методическими рекомендациями

по дистанционному обучению в образовательных организациях»

(http://www.iro48.ru)

Председатель:                  Дунаева О.Н. 

  Секретарь:                                 Гончарова А.Н. 


