
Отчёт о проведении муниципальной предметной недели технологии                                                                                            

с 14 по 20 ноября 2022г. 

Руководитель ГМО: _Аветисян Светлана Григорьевна 

Цель предметной недели: __Повышение интереса к предметной области Технология_ 

Задачи предметной недели: 

1. обогащение кругозора и интеллекта учащихся дополнительными знаниями; 

2. вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

3. выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями. 

 Формы проведения: выставки, экскурсии, викторины, урок-игра, конкурсы, мастер-

классы, открытые уроки.  

 

Обзор мероприятий 

№№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Описание (фото, ссылки) 

1 МБОУ СОШ №1 

Урок –игра 

"Машина 

будущего" 

Мероприятия, проведенные в рамках Дня технологии, прошли успешно. 

С большим интересом принимали участие в играх и викторине. 

https://vk.com/wall-165584628_412 

 

 Викторина 

"Веселые 

бруски" 

https://vk.com/wall-165584628_412 

 Урок-игра "Дом 

мечты" 

https://vk.com/wall-165584628_412 

2 МБОУ СОШ №2 

Изготовление 

плакатов на тему 

"Профессии" 

Неделя технологии прошла успешно! Изготовили плакаты на тему 

"Профессии". 

https://t.me/school2reut/977 

 "Моя модель 

школьной 

формы" 

Девочки придумывали свои модели идеальной школьной формы. 

https://t.me/school2reut/980 

 Лоскутное шитье Девочки на картоне создавали образцы с использованием схемы пошива 

"Квадрат". 

https://t.me/school2reut/976 

 Изготовление 

плакатов 

"Вкусняшка" 

Юные хозяюшки изготовили плакаты на тему здорового питания. 

https://t.me/school2reut/969 

 Кулинарный 

мастер-класс 

И самое вкусное – это кулинарный мастер-класс. 

https://t.me/school2reut/985 

https://vk.com/wall-165584628_412
https://vk.com/wall-165584628_412
https://vk.com/wall-165584628_412
https://t.me/school2reut/977
https://t.me/school2reut/980
https://t.me/school2reut/976
https://t.me/school2reut/969
https://t.me/school2reut/985


3 МБОУ СОШ №3 

Урок-игра 

"Профессии, 

которые мы 

выбираем" 

Все ребята знают игру "Своя игра". По такому же типу была проведена 

"Своя игра" по профессиям среди 6-х классов. Ребята показали свои 

знания в области кулинарных профессий. 

https://t.me/school3reutov/545 

 Мастер-класс 

"Складывание 

салфеток" 

 
 

Как оформлять праздники и украшать салфетками столы, научились девочки 

7-х классов 

4 МБОУ СОШ№4 

Кулинарный 

поединок 

 
В кулинарных поединках команды проявляли сплоченность и 

взаимопонимание, стараясь сделать блюда не только вкусными, но и 

привлекательными. Здесь раскрылись таланты и способности девочек. 

5 МБОУ СОШ№5 

Конкурс 

"Лучший 

кулинар" 

 
 

В конкурсе принимали участие девочки из разных параллелей 

https://t.me/school3reutov/545


 
 

Чтобы проявить изобретательность в приготовлении, нужны таланты. 

Самые талантливые приготовили салат по собственному рецепту. 

 Мастер-класс 

"Осенняя 

поделка" 

 
 

В проведении мастер-класса для начальной школы принимали участие 

старшеклассники. 

 
Коллективная работа получилась яркая и интересная 

6 МБОУ СОШ №6 Делились своими творческими успехами ребята из разных классов на 

неделе технологии. Выставка, конкурсы, изготовление плакатов, 

мастер-классы – самое интересное, что привлекает ребят на занятиях 

технологии. 

https://vk.com/wall-107251952_6240 

https://vk.com/wall-107251952_6240


7 МБОУ СОШ№7 

Мастер-класс 

Вязание 

тунисским 

крючком 

 

С большим интересом прошел мастер-класс по вязанию тунисским крючком. 

Тунисское вязание крючком имеет много названий, включая афганское 

название, шотландское вязание, стежок принцессы Фредерик Уильям. На 

мастер-классе девочки познакомились с историей и получили первые навыки 

вязания 

8 Лицей 

Культурный 

марафон 

"Технологии и 

мода" 

 

 Экскурсия в 

Государственный 

исторический 

музей 

"Кринолин. 

Жакет. Свитшот" 

 

С большим интересом прошла экскурсия в Государственный исторический 

музей, где проходила масштабная выставка, посвященная женской городской 



моде в России середины XIX в. и до наших дней. А в стенах школы прошел 

Культурный марафон, где показывали свои таланты учащиеся разных классов. 

10 МАОУ 

СОШ№10 

Выставка 

"Осеннее 

настроение 

 

 Мастер-класс 

"Ангелочек" 

 

Выставка "Осеннее настроение" привлекала внимание всей школы. А на 

мастер-классе с большим увлечением девочки научились делать ангелочка. 

 

Методические рекомендации: неделя технологии прошла успешно во всех образовательных 

учреждениях города. Был использован комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

развитие познавательного интереса, кругозора и творческих способностей учащихся. 


