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Обновление содержания и методов 
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2

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204

О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года

В соответствии с «майскими указами» Президента РФ одна из 

первоочередных задач, которую необходимо решить в сфере 

образования

-задача обновления содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»

24 декабря 2018 г. на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
утверждена

К О Н Ц Е П Ц И Я преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 



3

Перечень региональных проектов

Сахалинская область     

9

«Современная 

школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Молодые профессионалы»

«Новые возможности для каждого»«Поддержка семей, имеющих детей»

«Социальная активность»«Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет»
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УРОК ТЕХНОЛОГИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Организация учебного предмета «Технология»:

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность+ Урочная 

деятельность

Внеурочная 
деятельность+

Урочная деятельностьУрочная деятельность

Предметная область 
«Технология» в 10-11
классах не является 
обязательным 
предметом

5, 6, 7 кл. –2 
ч
8 кл. –1 ч

9кл.

На усмотрение 
образовательной 
организации

Предметная область 
«Технология» не является 
обязательным предметом

За счет части формируемой участниками 
образовательного процесса, для 
организации предпрофильной
подготовки обучающихся –1ч

На усмотрение 
образовательной 
организации

1 ч



1896 г1913 г

Технология у мальчиков

Обучение труду в 
начале нашей эрыОбучение труду, 19 век

2016 г. 1967 г.

Урок технологии, 21
век

Уроки труда середина 20 
века
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Технология у девочек

1924 г.1948 г.

Конец XIX века
Начало XX века

2015 г.

Начало XXI века
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«СОВРЕМЕННАЯ» МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ
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ОБНОВЛЕННЫЙ «УРОК» ТЕХНОЛОГИИ: СОДЕРЖАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

- на каждом из уровней должны быть представлены технологии: цифровые;
интеллектуальные производственные; здоровьесбережения; природоподобные;
современные технологии сферы услуг; гуманитарные и социальные технологии как
комплексы методов управления социальными системами.

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование

- изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных
технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих
стандартам Ворлдскиллс.

- ведущей формой учебной деятельности является проектная деятельность в
полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата»
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ОБНОВЛЕННЫЙ «УРОК» ТЕХНОЛОГИИ: СОДЕРЖАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование

«Традиционные технологии»

+
оперативное введение содер-

жания, адекватно 
отражающего смену 
жизненных реалий

(всего 23 технологии)

Ежегодное практическое

знакомство с 3-4 видами 

профессиональной деятельности 

из разных сфер и более 

углубленно – с одним видом 

деятельности через интеграцию 

с практиками, 

реализованными в движении 

Ворлдскиллс

Возможность 
- пройти 

профессиональное 
обучение;

- освоить отдельные 
модули среднего 

профессиональ-ного
образования и высшего 

образования
- освоить основы 

предпринимательства.

- практическое 
знакомство с 

материальными 
технологиями 
прошлых эпох;
- применение ИКТ 

при изучении всех 
учебных предметов;

- освоение основ 
программирования;

- привязка 
объектов труда к 
другим учебным  

предметам
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ОБНОВЛЕННЫЙ «УРОК» ТЕХНОЛОГИИ

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

- обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего

образования к среднему профессиональному, высшему

образованию и трудовой деятельности

ШКОЛА

ВУЗ СПО Самозанятость

- «Билет в будущее»
- «Проектория»

- движение «Достижение 
молодых»

- площадки 
для проверки 
бизнес-идей
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«УРОК» ТЕХНОЛОГИИ: РАЗЛИЧИЯ

КОНЦЕПЦИЯ преподавания 
предметной области «Технология»

В 9-10-11-х классах предметная область 
«Технология» не является обязательным 
предметом

Внеурочная деятельность формируется 
образовательной организацией и не 
предусматривает обязательных часов на 
внеурочные курсы технологической 
направленности.

Концепция предусматривает введение 
обязательных часов предметной области 
«Технология» на всех уровнях общего 
образования

Концепция предусматривает введение 
обязательных часов на внеурочную 
деятельность по направлению 
технологического образования.
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Реализация регионального проекта «Современная школа» - 2019 г.

В 3% общеобразовательных организаций обеспечена
возможность изучать предметную область «Технология» и
других предметных областей на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских
технопарков «Кванториум»-места

Созданы дополнительные высокооснащенные ученико-
места на базе общеобразовательных организаций в
ситуации отсутствия потенциально пригодных организаций
для реализации предметной области «Технология» и других
предметных областей

Мероприятие –
Обеспечена 

возможность 

изучать 

предметную 

область 

«Технология» и 

другие предметные 

области на базе 

организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 
ученико-места
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Сахалинская область     

2019 г. 

- дополнительного образования

- среднего профессионального образования

- предприятий реального сектора экономики

2. Внесение изменений в ООП, рабочие 

программы

Задача: Обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места

3. Заключение договоров сетевого 

взаимодействия

1. Инвентаризация инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов для выявления 

потенциально пригодных организаций (по критерию 

высокооснащенности):

4. Повышение квалификации учителей 

предметной области «Технология»
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Сахалинская область     

2019 г. 

В системе дополнительного 

образования

Сахминобр проводит 

инвентаризацию и предоставляет 

перечень

В системе среднего 

профессионального образования

Задача: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места

Высокооснащенные ученико-места

В 2019 году выделено по 2 млн. 

рублей на укрепление материальной 

базы учреждений ДО

В 2019 году в 13 учреждений будут 

поставлены техноклассы
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Сахалинская область     

2019 г. 
Есть доп. образование в школе:

- Введение ставки 

- Лицензирование деятельности

- Разработка ДОП

- Оснащение современным 

оборудованием

- Повышение квалификации (обучение)

- Набор детей

Нет доп. образования в школе:

Задача: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» 

и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места

НЕТ учреждений дополнительного образования ??? 

НЕТ учреждений СПО ??? 

НЕТ высокооснащенного сектора экономики ??? 

- Инвентаризация кружков

- Доработка ДОП

- Дооснащение современным 

оборудованием

- Повышение квалификации

- Добор детей

Создаем высокооснащенные места в школе!
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Обновление предметной области «Технология» и др. предметных 

областей

Распоряжение Сахминобра от 19.04.2019 № 3.12-469-р
«Об обновлении содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей в 2019 
году»

Комплекс мер на 
2019 год

План (дорожная карта) на 
2019 год
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Что необходимо сделать?

1. Определить перечень ОО

2. Определить перечень ОО, на базе которых будут создаваться 
высокооснащенные ученико-места

3. Провести инвентаризацию высокооснащенных мест в МО

4. Разработать примерную технологическую карту

5. Разработать модель освоения предметной области «Технология»
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Что необходимо сделать?

6. Внести изменения в ООП, рабочие программы, локальные акты

7. Согласовать учебные графики занятий, расписаний

8. Заключить договора сетевого взаимодействия
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Что необходимо сделать?

Для ОО, на базе которых будут создаваться высокооснащенные ученико-места:

1. Разработка проекта создания высокооснащенных ученико-мест на базе 
школы – до 8 мая

2. Согласование (защита) проекта – до 15 мая

3. Формирования перечня необходимого оборудования, согласование с 
Сахминобром – до 15 мая 

Далее по общей схеме



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лавренникова Наталья Владимировна

8 (4242) 465-929

n.lavrennikova@sakhalin.gov.ru

8 914 755 0315 

mailto:n.lavrennikova@sakhalin.gov.ru

