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Концепция развития предметной области 

«Технология» (2-я версия)

• Сроки проекта: c 17 января по 31 января 2018 г.

•Новая версия Концепции развития предметной области «Технология» 

разработана с учетом Стратегии научно-технологического развития РФ, 

Национальной технологической инициативы и Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».

•Вторая версия Концепции также учитывает результаты доработок 

предыдущей версии.

•В новой версии были переработаны цели и задачи Концепции, 

предназначение самой предметной области «Технология», расширены и 

углублены основные направления реализации Концепции.

•Ознакомиться с Концепцией и с результатами общественных 

консультаций по проекту можно на сайте: 

https://www.preobra.ru/improject-1590

https://www.preobra.ru/improject-1590


Цель Концепции 

Первая версия

• обеспечение лидирующих 
позиций России в области 
технологической 
грамотности и 
технологической 
одаренности 
обучающихся, 
необходимых для 
инновационного общества 
и инновационной 
экономики.

Вторая версия

• Целью Концепции 
является создание условий 
для формирования 
технологической 
грамотности и 
компетенций 
обучающихся, 
необходимых для перехода 
к новым приоритетам 
научно-технологического 
развития Российской 
Федерации.
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Начальное общее 

образование
•1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых 
эпох, с художественными промыслами народов России, в том числе в 
интеграции с изобразительным искусством, технологиями быта;
•2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая 
набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, 
анимацию, видеосъемку, измерение и анализ массивов данных;
•3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» 
основ программирования для виртуальных сред и моделей;
•4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств 
для проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 
компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»;
•5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 
организуются образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся 
знакомятся с трудовыми процессами, технологической оснащенностью 
общества.



Основное общее образование

•компьютерное черчение, 

•промышленный дизайн; 

•3D-моделирование, 

•прототипирование, 

•технологии цифрового 

производства в области обработки 

материалов (ручной и станочной, в 

том числе станками с числовым 

программным управлением и 

лазерной обработкой), 

•аддитивные технологии (послойное 

наращивание и синтез объекта с 

помощью компьютерных 3d 

технологий); 

•нанотехнологии; 

•робототехника и системы 

автоматического управления; 

•технологии электротехники, 

электроники  и 

электроэнергетики; 

•строительство; 

•транспорт;

•агро- и биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов; 

•технологии умного дома и 

интернета вещей, 

•СМИ, реклама, маркетинг. 

*Учет общемировых стандартов 
(на основе стандартов Ворлдскиллс) 



Среднее общее

•Обязательность

•Профильность

•Профессиональное обучение (освоение отдельных модулей среднего 

профессионального образования и высшего образования, в соответствии с профилем 

обучения по выбранным ими профессиям, основы предпринимательства)

•Одним из решений может быть разработка модулей на основе компетенций 

Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона. 

•Необходимо введение государственной итоговой аттестации по выбору обучающихся 

по учебному предмету «Технология», интегративной государственной итоговой 

аттестации по «Математике, информатике, технологии», в том числе с учетом 

экспертной оценки портфолио, решения технических, технологических задач, 

проектирования

•В партнерстве с системой среднего профессионального образования можно 

использовать практику демонстрационного экзамена, успешно применяемую в 

Ворлдскиллс, при государственной итоговой аттестации по учебному предмету 

«Технология» (по выбору обучающихся).



Поддержка технологического 

творчества

• создание условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных обучающимися, в 
информационной среде образовательной организации, 

• представление обучающимися выполненных ими проектов в ходе открытых презентаций (в том числе 
представленных в социальных сетях и на специализированных порталах), соревнований и конкурсов и т.д., 

• оценивание результатов проектной деятельности с участием в этой системе известных изобретателей, 
ученых, бизнесменов с целью популяризации технологического образования;

• модернизация содержания Всероссийской олимпиады школьников по технологии (в том числе в 
направлении проектных конкурсов, инженерных соревнований, олимпиад НТИ) через введение 
(расширение) номинаций по наиболее интересным и перспективным технологическим направлениям, ее 
преобразование (с использованием опыта Ворлдскиллс) в конкурс выполнения заданий, выявляющий 
способности формулировать прикладные задачи и проектировать их решения;

• введение командного формата соревнований, в том числе инженерных, позволяющего обучающимся 
осваивать основы разделения труда, принципы командной работы, основы межличностного взаимодействия 
и деловой этики;

• создание всероссийского конкурса профессиональных компетенций на основе Ворлдскиллс среди 
школьников;

• расширение сети региональных модельных центров дополнительного образования, а также создание 
центров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных 
организаций, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» и федеральной сети детских 
технопарков «Кванториум».



Подготовка кадров и эффективное 

использование человеческого 

потенциала

• Технологическое образование в образовательных 

организациях должно опираться на кадровые 

ресурсы учителей технологии, информатики и 

ИКТ, преподавателей дополнительного 

образования, профессионального образования и 

потребности экономики региона проживания 

обучающихся.



Модернизация материально-

информационной среды общего 

образования

• Учебно-методические комплексы для учебного предмета 
«Технология» и межпредметной проектной деятельности.

• Примерный перечень оборудования, с учетом стандартов 
Ворлдскиллс, и рекомендации по формированию 
функциональных зон образовательной деятельности 
предметной области «Технология»: проектная, 
производственная, сборочная. 

• Освоение учебного предмета «Технология» может 
осуществляться как в образовательных организациях, так и 
в организациях-партнерах, в том числе в модели учебно-
производственных комбинатов и технопарков.



Реализация Концепции
Новая редакция

• Реализация Концепции 

обеспечит переход 

изучения предметной 

области «Технология» на 

уровень, адекватный 

задачам страны в области 

технологического развития, 

будет способствовать 

развитию всех уровней 

системы образования. …

Старая редакция:

• Реализация настоящей 
Концепции обеспечит переход 
технологического образования на 
уровень, адекватный задачам 
страны в области 
технологического развития, будет 
способствовать развитию всех 
уровней системы образования. …

• В результате указанного 
системного комплекса 
мероприятий будет достигнуто 
принципиальное повышение 
статуса предметной области 
«Технология».



Обсуждение Концепции.

Основные предложения и замечания 

учителей технологии



Спасибо за внимание!


