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«О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 г.»
• В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 
условий для их проживания, а также условий     и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека постановляю:

п.5. Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере образования 
исходить из того, что к 2024 г. необходимо обеспечить решение следующих задач:
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения в предметной области "Технология";
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.



Поручение 
Президента  Российской Федерации В.В. Путина 

(срок 1 сентября 2016 года)



Концепция преподавания предметной области 
«Технология»

поручение Президента РФ В.В. Путина 

от 4 мая 2016 г.

Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642), 

Национальная технологическая инициатива 

(Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2016 г. № 317 ")

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

(Распоряжение Правительства РФ 

от 28.07.2017 г. № 1632-р). 

Указ президента РФ от 07.05.2018 г.

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.» (п.5)



Основные положения концепции
образовательной области «Технология»

• Модернизация содержания, методик и технологий преподавания
предметной области «Технология».

• Изучение наиболее перспективных технологических
направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих
стандартам WorldSkills.

• Приобретение базовых навыков работы с современным
технологичным оборудованием, освоение современных
технологий.



Матрица компетенций технологического 
образования 

• Содержание предметной области «Технология» (с учетом принципа 
образовательной интеграции) реализуется на основе :

• ФГОС  ОО (федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования)

• STL («Standarts for Tehcnological Literacy») - международные 
стандарты технологической грамотности 

• CDIO (международные стандарты инженерного образования) 

• WorldSkillsRussia (международные стандарты инженерного 
чемпионата)

• ФГОС  ВО/СПО (федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего и среднего профессионального образования) по 
конкретным профессиональным компетенциям



Основные положения концепции
образовательной области «Технология»

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную 

деятельность нового содержания:

• 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; 

• нанотехнологии; 

• робототехника и системы автоматического управления;;

• технологии электротехники, электроники  и электроэнергетики; 

• строительство; 

• транспорт; 

• агро- и биотехнологии; 

• технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. 



Основное общее образование
Важными элементами образовательной деятельности в предметной области «Технология» 
являются:

• приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни (воспитание грамотного потребителя);

• освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его функционирования и 
возникающих проблем; в первую очередь через создание и использование учебных моделей (реальных 
и виртуальных), которое стимулирует интерес к предмету;

• изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; ежегодное 
практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из разных сфер (с 
использованием современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности через 
интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс;

• формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности как способа 
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью (по схеме цикла дизайн-процесса и 
жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений);

• формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, навыков командной 
работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, 
самоорганизации;

• знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике территории 
проживания обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда.



Специфика содержательной направленности образовательной программы

Единая образовательная программа технологической подготовки

Учебная программа 
по технологии

Внеучебная деятельность и 

дополнительное образование (учет 

содержания программы по технологии)

Интегрированное содержание 
при  организации проектной и 

учебно-исследовательской 
деятельности 

Согласование форм 

и критериев оценки результатов 

социально-ориентированной 

деятельности

«Профильное содержание» 
(во всех школьных предметах)



Особенности организации технологической подготовки

Компоненты

технологической 

подготовки

Уроки технологии Внеурочная деятельность Дополнительное 

образование

Проектная деятельность Профориентация Мероприятия, конкурсы, 

олимпиады

Система оценивания 5-балльная Зачетная система: 

- зачтено/не зачтено;

- освоено/не освоено.

Зачетная система: 

- зачтено/не зачтено;

-освоено/не освоено.

Возможно уровневое 

оценивание

Нет дифференциации, 

определяется  уровень  

сформированности.

Личный жизненный 

план / Накопительный 

«портфолио»

Накопительный «портфолио»

Показатели 

оценивания

Планируемые УУД 

(в комплексе):

- предметные;

- метапредметные;

- личностные (частично, на 

уровне  

сформированности).

Планируемые УУД 

(в комплексе):

- предметные  (частично);

-метапредметные;

- личностные (на уровне  

сформированности).

Планируемые УУД :

- предметные  (возможно);

- метапредметные;

- личностные.

Результаты определяются 

требованиями  ОП школы или 

конкурса проектов

Планируемые УУД :

- метапредметные;

- личностные.

Уровень 

профессионального 

самоопределения (по 

критериям)

Уровень личных достижений



Федеральный перечень  учебников 

Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018г.

П.4 - « …Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 
деятельности учебники из ФПУ, приобретенные до вступления в 
силу настоящего приказа…»



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
«Технология», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы (ООП) 
основного общего образования обеспечивается посредством включения в ООП 
предметных результатов освоения тематических модулей учебного предмета 
«Технология». 
• Образовательные организации вправе самостоятельно определять 
последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 
модулей учебного предмета «Технология». 
- Модуль «Производство и технологии» 
- Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
- Модуль «Робототехника» 
- Модуль «Автоматизированные системы» 
- Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
- Модуль «Компьютерная графика, черчение» 
- Модуль «Растениеводство»* 
-Модуль «Животноводство»* 



Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-137 от 17.12.2019г..

Создание центров ДНК направлено на:

• Повышение эффективности использования инфраструктуры высшего образования для развития
обучающихся

• Реализацию дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих приоритетным
направлениям научно-технического развития РФ

• Создание материально-технических и организационных условий для реализации в сетевой форме
общеобразовательных программ по предметной области «Технология»

• Формирование новой роли профессорско-преподавательского состава вуза как наставников детских
проектных команд

• Разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и образовательных программ развития
компетенций, в том числе (при участии) международных и российских научных организаций и компаний.



Проект «Урок технологии» на базе ДНК

• Реализация дополнительных общеобразовательных программ, засчитываемых в
рамках основной общеобразовательной программы в соответствии с п.7 части 1
ст. 34 ФЗ РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) части
(модули) учебного предмета «Технология», реализуемого в сетевой форме с
использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых
ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам высшего образования, реализуемые на базе центра.



Особенности программ «Урок технологии»
на базе ДНК

• Несколько наиболее перспективных технологических
направлений в одной программе (модули)

• Получение проектно-исследовательского опыта работы при
непосредственном участии преподавателя вуза

• Модульное построение содержания

• Современные образовательные технологии

• Интегрированы с другими дополнительными
общеразвивающими программами (в рамках проектов
«Детский университет» и «Малая академия»)

• Нет деления по гендерному признаку

• Вариативные модули технологической подготовки



ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

«Урок технологии»

• Урок технологии. Старт (5-6 кл.)

• Урок технологии. Рост (7-8 кл.)

• Урок технологии. Инжиниринг (9 кл.)



«Урок технологии. Старт»

Робо

( 20ч.)

ГЕО

(12ч.)

Промдизайн

(12ч.)

VRAR
(12ч.)

АЭРО

(12ч.)

Модули 
программы

Техническое 
творчество

(4 ч.)



«Урок технологии. Рост»

Робо

(10 ч.)
IT 

(10 ч.)

Модули 
программы

Промдизайн

(12 ч.)

АЭРО 

(12ч.)

VRAR

(12ч.)

ГЕО 
(12ч.)

Техническое
творчество 

(4ч.)



«Урок технологии. Инжиниринг»

Инженерный 
дизайн

(24ч.)

ТТ/стартап

(12ч.)
Модули 

программы

VRAR

(12ч.)

IT

(12ч.)

АЭРО/Гео

(12ч.)



Внутренняя логика построения содержания 
программы

Методы 

решений
Проблемы

Знание

Экспериментальная

деятельность



ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

«Детский Университет» 

(5–9 классы):

• Управление цифровыми системами. 
Базовый уровень (6-8 класс)

• Основы мехатроники (проектирование 
роботов и роботизированных устройств 
различного предназначения)

«Малая Академия» 

(10–11 классы) 

• Беспилотные летательные аппараты в 
геоинформационных технологиях

• Реверсивный инжиниринг

• Программирование 
микроконтроллеров (проектирование 
устройств автоматики и электроники 
различного назначения на основе 
микроконтроллеров)



Образовательная модель



ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Информационно-технологическое направление 

• «Геоинформационные технологии в туризме» (12-17 лет)

• «Геоинформационные технологии в туризме» (15-17 лет)

• Мультимедиа 

• Киберспорт

• Программирование систем Умный дом и Интернет вещей 

• «Этичный хакер» 

• Защита интеллектуальной собственности 

• Управление цифровыми системами. Рост. Продвинутый 
уровень 

• Методология технического творчества 

• Шахматы 



ПЕРСПЕКТИВЫ

• Разработка обобщенных критериев и показателей оценки качества технологической подготовки

• Разработка методики применения современных образовательных технологий  в технологическом 
образовании (групповое, развивающее и коллективное обучение, феноменологическая 
педагогика, перевернутый класс, амплификационные технологии, а также формы проведения 
занятий: мейкертоны, хакатоны, научные воркшопы, силлабиусы и шедоуинги).

• Апробация содержания новых программ, модулей

• Работа по созданию проектных команд (обучающиеся ДНК, ППС и студенты)

• Расширение участия в конкурсах и олимпиадах

• Разработка методических рекомендаций «Проектирование урока технологии»

• Разработка методических материалов по подготовке к выполнению теоретических, практических 
заданий и творческого проекта Всероссийской олимпиады школьников по образовательной 
области Технология

• Разработка тематических подборок патентов по направлениям деятельности



Занятия в ДНК



Экскурсии в ДНК



Мастер-классы



Первые победы



Повышение квалификации



Спасибо за внимание

• г. Ижевск

• ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

• ДНК им. В.И. Вернадского

• 8 (3412) 917-319

• dnk.udm18@gmail.com

• https://vk.com/dnk_udm

• https://www.instagram.com/dnk_udm/


