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Методическая тема 

методического объединения учителей 

технологии 
 Сетевое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса в 

организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

обучающихся в условиях Ресурсного 

центра профильного обучения и 

профессиональной адаптации 

обучающихся» 



Внутрипрофильная специализация 

 «Технология изготовления одежды» 
профессиональная подготовка по профессии швея 2 разряда 

• Кашлева Татьяна Николаевна,  

    учитель технологии высшей 

квалификационной категории, 

педагогический стаж работы 

22 года 



Внутрипрофильная специализация 

«Технология изготовления одежды» 
профессиональная подготовка по профессии швея 2 разряда 

• Гончарова Алла Николаевна, 

учитель технологии               

высшей квалификационной 

категории,                 

педагогический  стаж 24 года 



 
Внутрипрофильная специализация  

«Технология обработки пищевых 

продуктов» 
профессиональная подготовка по профессии повар, кондитер 2 разряда 

• Белова Алла 
Вячеславовна,  

     учитель технологии  

     высшей 
квалификационной 
категории,  

     стаж работы 24 года 

 



 
Внутрипрофильная специализация 

«Дизайн наружной рекламы» 
профессиональная подготовка по профессии исполнитель художественно-

оформительских работ 2 разряда 

• Некрасова Ольга Ильинична, 

     учитель технологии  

     высшей квалификационной 
категории,  

     педагогический стаж 13 лет 



Внутрипрофильная специализация 

«Технология обработки древесины» 

• Попов Алексей 

Анатольевич 

 учитель технологии,  

педагогический стаж 

работы 8 лет 



Внутрипрофильная специализация 

«Автодело» 
профессиональная подготовка по профессии водитель автомобиля 

• Щербинин Игорь Васильевич,  учитель технологии        

высшей квалификационной категории,               

педагогический стаж  13 лет 

• Дунаева Ольга Николаевна, учитель технологии        

высшей квалификационной категории,                  

педагогический стаж 17 лет 

 



Внутрипрофильная специализация 

«Информационные технологии в 

производстве (по отраслям)» 
профессиональная подготовка по профессии оператор ЭВМ, 

секретарь-референт 

• Долгова Оксана 

Владимировна, 

учитель 

технологии и 

информатики 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

педагогический 

стаж 23 года 

• Терехов Николай Николаевич,     

учитель информатики  и ИКТ, 

технологии                                

высшей квалификационной 

категории,                         

педагогический стаж 3 года 



Инновационная деятельность  

методического объединения 

учителей технологии 



Экспериментальная деятельность 

• В школе действует городская 
экспериментальная педагогическая 
площадка  «Сетевое взаимодействие 
субъектов образовательного процесса в 
организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 
школьников в условиях ресурсного 
центра профильного обучения и 
профессиональной адаптации 
обучающихся» 



Экспериментальная деятельность 

• Участники инновационной деятельности 

• Научный  руководитель: Чистякова Светлана Николаевна,  доктор 
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО (Институт 
содержания и методов обучения, г. Москва) 

• Контактные лица по вопросам экспериментальной деятельности  

• Асанова Любовь Николаевна, директор МБОУ СОШ №36  

• Дунаева Ольга Николаевна, учитель технологии, заместитель директора по  
учебной работе  

• Затонская Ирина Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №36 

 


