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№_____ от «____» _________ 2017 г.
Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в сфере
образования Воронежской области

Воронежский институт развития образования приглашает принять участие в региональном
семинаре учителей технологии по теме «Реализация требований ФГОС ООО в предметной
области «Технология»», который состоится 12.10.2017 г. в 11.00 ч. Регистрация участников с
10.00 ч. в фойе ВИРО.
Семинар проводится кафедрой ФК, ОБЖ и воспитательных технологий ВИРО с целью
обмена практическим опытом по разнообразным формам деятельности педагогов в предметной
области «Технология».
Семинар представляет возможность личного выступления участника с докладом или мастерклассом (см. приложение) с получением справки о выступлении. Регламент выступления 7-15
минут.
Приглашаются к участию учителя технологии, а также педагоги системы
дополнительного образования, реализующие программы технологического образования
детей и молодежи.
Тематика работы семинара:
- перспективы развития предметной области «Технология» в контексте реализации
Концепции Технологического образования;
- содержание урочной деятельности педагога в предметной области «Технология» в
соответствии с ФГОС ООО и Концепцией Технологического образования;
внеурочная
деятельность
педагогических
работников,
осуществляющих
Технологическое образование школьников.
Для участия в работе семинара необходимо направить заявку в срок до 30.09.2017 г. в
электронном виде по адресу: mihail-savchenko@mail.ru, тел. 89081436618 Савченко Михаил
Юрьевич, доцент кафедры ФК,ОБЖиВТ (г. Воронеж, ул. Б. Роща 54, каб. 215).

Проректор-начальник управления учебной
и научно-методической работы
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ
и воспитательных технологий
Исп. Савченко М.Ю. 89081436618

И.И. Бабкина

А.С. Фетисов

Приложение

Требования к оформлению текста докладов и мастер-классов:
1. Общий объём доклада от 3 до 5 страниц формата А5.
2. Требования к тексту: – текстовый редактор – MS Word.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt.
Межстрочный интервал – одинарный.
Текст:
– в первой строке - название материалов (шрифт полужирный);
– фамилия, инициалы автора (шрифт полужирный, прописные буквы);
– должность;
– краткое наименование учреждения (по Уставу).
– город (муниципальный район)
– список литературы обязателен (2-3 источника).
3. Регламент выступления 7-15 минут.
4. Выступления могут сопровождаться презентацией, выполненной в PowerPoint и иных
программах, которые поддерживаются ОС Windows.

