
Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области 

«Технология» в рамках национального проекта 

«Образование» 





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. 

Экс-Министр просвещения РФ 



.  

• цифровые технологии,  

• интеллектуальные производственные 

технологии,  

• технологии здоровьесбережения,  

• природоподобные технологии,  

• современные технологии сферы услуг,  

• гуманитарные и социальные 

технологии как комплексы методов 

управления социальными системами.  

Для эффективного ответа на вызовы времени на каждом из уровней 

образования соответствующим образом и преемственно должны быть 

представлены следующие технологии:  











Модуль 1. Методы и 
средства творческой 

проектной деятельности 
Модуль 2. Производство Модуль 3.    Технология Модуль 4.          Техника 

Модуль 5. Технологии 
получения, обработки и 

использования 
материалов  

Модуль 6. Технологии 
обработки пищевых 

продуктов 

Модуль 7. Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования энергии 

Модуль 8. Технологии 
получения, обработки и 

использования 
информации  

Модуль 9.    Технологии 
растениеводства   

Модуль 10. Технологии 
животноводства 

Модуль 11. Социальные 
технологии 



Федеральный проект  

«Современная школа»:  

обновление программ общего и среднего 

образования по предметной области 

«Технология»; 

обновление программ повышения 

квалификации педагогов по направлению 

«Технология»; 

реализация проекта «Урок «Технологии» на 

базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. на 

базе детских технопарков «Кванториум». 

  

Федеральный проект  

«Учитель будущего»: 

повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов предметной области 

«Технология» по работе в условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, 

личностноориентированной цифровой 

образовательной среды, реализация 

персональных образовательных траекторий, 

постоянное обновление необходимых для жизни 

и продолжения образования цифровых 

компетенций; 

освоение педагогами  предметной области 

«Технология» новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс 

 

 

  

 

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! 


