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Региональный научно-методический семинар «День учителя технологии»
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Уважаемые коллеги!
6 сентября 2019 года в г. Новосибирске состоится Региональный научно–
методический семинар «День учителя технологии» по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корп. 3, Новосибирский государственный педагогический
университет, факультет технологии и предпринимательства.
Для участия в данном мероприятии приглашаются представители органов управления
образованием, методисты, учителя технологии и черчения, педагоги дополнительного
образования.
Основная цель мероприятия: обсуждение актуальных вопросов технологического
образования школьников и совершенствования профессиональной квалификации педагогов
Новосибирской области
Основные обсуждаемые вопросы:
 Концептуально-методологические подходы к организации технологического
образования школьников в условиях реализации национального проекта «Образование».
 Реализация сетевых образовательных программ в сфере технологической
подготовки школьников.
 Современные информационно-образовательные ресурсы для технологической
подготовки школьников (представители Корпорации «Российский учебник»).
 Проблемы и пути повышения мотивации старшеклассников к получению
инженерно-технических специальностей (специализированные классы и профильные школы,
ресурсные центры, дополнительное образование, движение WorldSkills).
 Организация работы с одаренными детьми, имеющими познавательные интересы в
сфере техники и технологий, для участия в предметных олимпиадах и творческих конкурсах
технологической направленности.
 Совершенствование
профессиональной
квалификации
педагогов
НСО,
осуществляющих технологическую подготовку школьников (повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка,
реализация
сетевых
программ,
обобщение
педагогического опыта, участие в конференциях и профессиональных конкурсах).
Программа мероприятия:
12.30–13.00 – Регистрация участников семинара (корпус 3, фойе конференц-зала ФТП
НГПУ)
13.00–14.30 – Пленарное заседание (корпус 3, конференц-зал ФТП НГПУ)
14.30–15.00 – Перерыв.
15.00–16.30 – Переговорные площадки. Тематические консультации (корпус 3, ФТП
НГПУ)
16.30–17.00 – Подведение итогов (корпус 3, ауд. 127, ФТП НГПУ)
Для получения подробной информации о мероприятии необходимо связаться с
оргкомитетом по адресу nspuftp@mail.ru.
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Для участия в Региональном научно-методическом семинаре «День учителя
технологии» необходимо заполнить заявку на участие в электронном виде (файл в формате
.doc) и отправить в Оргкомитет конференции по электронной почте nspuftp@mail.ru или
зарегистрироваться
через
специальную
форму
по
ссылке
https://forms.gle/VMU3Zrg23qb6BS3R8. Заявки на участие принимаются в срок до 4 сентября
2019 года.
Контактная информация оргкомитета
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корп. 3, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический университет», факультет технологии и
предпринимательства.
Тел.: 8 (383) 269–23–12, 8 (962) 834-95-57. Контактное лицо: канд. пед. наук, доц.
Чупин Дмитрий Юрьевич
Надеемся увидеть вас среди участников нашего мероприятия!

Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

А. Д. Герасёв
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Заявка участника на Региональный научно-методический семинар
«День учителя технологии»
Направляющая организация
ФИО
Дата рождения
(день, месяц, год)
Место работы, должность
Контактные данные (моб. телефон, email)
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