
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, 

телефон: 8-912-526-72-05 

Е-mail: ma.startseva@mail.ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять участие во внутривузовской олимпиаде по 

МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
с выдачей сертификата об участии  

 

К участию во внутривузовской олимпиаде по методике обучения технологии приглашаются 

учителя технологии общеобразовательных организаций, студенты направления подготовки 

«Педагогическое образование» с профилем подготовки, соответствующим технологическому 

образованию учащихся в условиях общего образования, а также другие лица, проявившие интерес 

к рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 14 апреля 2023 

Время проведения: 11.20 – 12.50 

место проведения: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3 

 

Оргкомитет внутривузовской олимпиады по методике обучения технологии  

Старцева М. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионально-

технологического образования. 

Цель олимпиады по методике обучения технологии – проверка и систематизация 

методических знаний по организации и реализации технологического образования, учащихся в 

условиях общего образования. 

В заданиях и вопросах теста затронуты темы: 

 методика обучения технологии как отрасль педагогической науки; 

 история развития идей трудового (технологического) образования за рубежом и в 

России; 

 образовательная область «Технология»; 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 профессиональный стандарт педагога; 

 принципы обучения; 

 методы обучения; 

 средства обучения; 

 умения и навыки; 

 системы трудового обучения; 

 современные концепции технологического образования; 



 ФГОС основного общего образования: его функции, требования, отличительные 

особенности (2021 г.); 

 примерная основная общеобразовательная программа ООО (2022 г.); 

 универсальные учебные действия; 

 примерная рабочая программа «Технология» ООО (15.08.2022); 

 методика организации проектной деятельности; 

 проектирование урока технологии; 

 типы, формы и структура урока. 

 

Формат проведения олимпиады – онлайн тестирование в ЭИОС ШГПУ 

 

Условия участия в олимпиаде по методике обучения технологии: для участия 

необходимо прислать заявку.  

Форма заявки 

Ф.И.О.  

Место работы или учебы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность (для студентов указать 

факультет (институт), курс 

обучения) 

 

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

 

Уважаемые участники, просим Вас присылать заявки до 10 апреля 2023 г. (включительно). 

 

Участие в олимпиаде по методике обучения технологии бесплатное. В результате участия 

высылается электронный сертификат участника с результатами тестирования. 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПУ, Институт 

информационных технологий, точных и естественных наук, к Старцевой Маргарите Алексеевне 

(т. 8-912-526-72-05,  ma.startseva@mail.ru).  

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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