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Цели национального проекта РФ «Образование»:
• Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.
• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций.

Для достижения данных целей ставится одна из 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 вовлечённости в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология».





КОНЦЕПЦИЯ 
преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

ЦЕЛЬ Концепции – создание условий для формирования
технологической грамотности, критического и
креативного мышления, глобальных компетенций,
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации



У нас почти полностью обновляется содержание предмета 
"Технология". Появляется направление, которое позволит детям 
знакомиться с высокотехнологичными системами. Но мы сохраним
и ту часть, которая требует развития навыков ручного труда.

Министр просвещения РФ



Технологический прогресс

Виртуальная и дополненная 

реальность

Социальные сети

Робототехника



Для эффективного ответа на вызовы времени на каждом из 
уровней образования соответствующим образом и преемственно 

должны быть представлены следующие технологии:

• цифровые технологии, 
• интеллектуальные 

производственные технологии, 
• технологии здоровьесбережения, 
• природоподобные технологии, 
• современные технологии сферы 

услуг, 
• гуманитарные и социальные 

технологии как комплексы методов 
управления социальными 
системами. 













Уроки в рамках сетевого взаимодействия с ОГБПОУ 
«Колледжем индустрии питания, торговли и сферы услуг»

3D моделирование



Школьная цифровая платформа

• Персонализация. Персонализированная модель образования 
основывается на современном педагогическом опыте и позволяет 
одновременно обеспечить высокие академические результаты и 
развитие личности учащихся.
• ШЦП добавляет современные инструменты и новые форматы обучения 

и взаимодействия с учениками, давая возможность учителям 
использовать интерактивные и авторские образовательные модули, 
автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени 
уделять интересной работе - обучению детей, получить пространство для 
самореализации, а также использовать разнообразные сервисы. 
Платформа способствует развитию у школьников навыков XXI века: 
умению ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть 
креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, 
решать проблемы и задачи



• Возможность назначить 
индивидуальный план каждому 
ученику, в зависимости от его 
возможностей и одаренности. 
• Возможность автоматизировать 

рутинные операции проверки 
простых работ.

• Возможность разнообразить 
методы организации занятий.
• Возможность посмотреть и 

изучить новые модули по 
предмету.



Реализация Концепции обеспечит переход 

изучения предметной области «Технология» на уровень, 

адекватный задачам страны в области

технологического развития, будет способствовать развитию всех 

уровней системы образования

Благодарю за внимание!


