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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

Программа 
городского семинара заместителей директора школ 

 г. Улан-Удэ в МАОУ «СОШ № 7»  

    «Инновации в школьном 

технологическом образовании» 
 

Дата проведения:  22 августа  2017 г. 
Время:                    с 12:00 до 14:00 
 
 

 
 

 

г.Улан-Удэ, 2017 г



Программа семинара 

 заместителей директора по УВР 

школ г. Улан-Удэ 

22 августа 2017 год 

«Инновации в школьном технологическом образовании» 

 

      Цель:  Построение образовательного кластера как системы 

социального партнерства для развития технологического  образования с 

учетом реальных потребностей регионального и муниципального рынков 

труда. 

Обсуждаемые вопросы: 

 Современные направления технологического развития и 

компетенции, необходимые школьнику для будущего 

профессионального самоопределения в соответствующих отраслях. 

 Роль вузов в системе работы со школьниками и ранней 

профориентации на научно-технические направления. 

 Подходы к инженерному специализированному образованию  и 

развитие сетевого педагогического сообщества в Республике Бурятия. 

 Система ключевых мероприятий инженерной направленности как 

направляющий вектор совершенствования содержания, форм и 

методов работы. 

1 часть семинара 

ФИОвыступающего тема выступления время 

Балдарова Д.Г.-начальник 

отдела общего 

образовани 

Открытие семинара 

Приветствие 

Обзор по ФЦПРО 

12.00-12.05. 

Очирова С.Х.-директор 

МАОУ «СОШ №7» 
 
Реализация идеи подготовки 

инженерных кадров в ОУ  

через сетевое взаимодействие 
 

12.05.-12.15. 

Грязнов А.Н - начальник 

административного 

отдела АО «У-УАЗ» 

Технологическое образование 

как условие развития 

инновационной экономики 

 

12.15.-12.20. 

Манданов Э.Б.-директор  

ЦМИТ ТЕХНОЛАБ 

ВСГУТУ 

«Взаимодействие школа-вуз 

при формировании инженерно-

технических компетенций 

будущих специалистов» 

12.20 -12.25. 

Занаев С.З.- научный 

сотрудник центра 

истории педагогики и 

образования ФГБНУ 

Институт Стратегии 

развития образования 

РАО, к.п.н.  

Применение политехнического 
принципа в общем 

образовании. Об опыте 

технологического образования 

школы № 293 им. 

А.Т.Твардовского г. Москвы. 

12.25-12.35. 

Гармаева Л.А.-зам. 

директора по НМР 

«О концепции школьного 

технологического образования» 

12.35.-12.45. 

Касторнова Е.Ф.-зам. 

директора по УВР  н/ш 

Технологическое образование в 

начальной школе. 

12.45.-12.50. 

Ершова И.Л.-зам. 

директора по ВР 

Роль и место 

 внеурочной деятельности  в 

инновационной 

образовательной программе. 

12.50-12.55. 

Содномов С.Ц.-доктор 

п.н., доцент БРИОП 

Сущность технологического 

образования  в современных 

условиях и перспективы его 

развития. 

12.55.-13.10. 

 

2 часть семинара (13.15.-14.00) 

 Дебаты -«Модель школьного инженерного образования: опыт, 

перспективы развития» 

 

«Я пришел сюда спорить, 

 чтобы научиться мыслить» 

Л.Ф.Лосев. 

Основной задачей  дебат  является  выработка предложений по развитию 

концепции и  созданию модели  школьного инженерного образования в  

целях формирования интеллекта наукоемких отраслей экономики и 

развития регионального  образовательного кластера. 

Вопрос для обсуждения: Может ли  сегодня школа обеспечить условия для 

профессионального самоопределения обучающихся по технологическому 

образованию? 


