Концепция представляет собой систему
взглядов на основные проблемы, базовые
принципы, цели, задачи и направления
развития предметной области
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«Технология» как важнейшего элемента
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овладением компетенциями, в том числе
метапредметными, навыками XXI века, в
рамках освоения основных
общеобразовательных программ.

Технологическое образование является
необходимым компонентом общего
образования, предоставляя обучающимся
возможность применять на практике знания
основ наук, осваивать общие принципы и
конкретные навыки преобразующей
деятельности человека, различные формы
информационной и материальной культуры, а
также создания новых продуктов и услуг.

Предметная область «Технология» является организующим
ядром вхождения в мир технологий, в том числе:
материальных, информационных, коммуникационных,
когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной
области «Технология» происходит приобретение базовых
навыков работы с современным технологичным
оборудованием, освоение современных технологий,
знакомство с миром профессий, самоопределение и
ориентация обучающихся на деятельность в различных
социальных сферах, обеспечивается преемственность
перехода обучающихся от общего образования к среднему
профессиональному, высшему образованию и трудовой
деятельности.

Создание условий для
формирования технологической
грамотности и компетенций
обучающихся, необходимых для
перехода к новым приоритетам
научно-технологического развития
Российской Федерации.

• создание системы преемственного технологического
образования на всех уровнях общего образования;
• изменение статуса предметной области
«Технология»;
• модернизация содержания, методик и технологий
преподавания предметной области «Технология», ее
материально-технического и кадрового
обеспечения;
• формирование у обучающихся культуры проектной
и исследовательской деятельности;
• формирование ключевых навыков в сфере
информационных и коммуникационных технологий
в рамках учебных предметов «Технология» и
«Информатика и ИКТ»;

• создание системы выявления, оценивания и
продвижения обучающихся, обладающих
высокой мотивацией и способностями в сфере
материального и социального конструирования,
расширение олимпиад НТИ; широкое участие в
чемпионатах юниоров и демонстрационных
экзаменах по стандартам Ворлдскиллс
• поддержка лидеров технологического
образования; популяризация передовых практик
обучения и стимулирование разнообразия форм
технологического образования, формирование
открытого интернет-банка модулей
технологического образования.

• введение в контекст создания и использования
современных и традиционных технологий,
технологической эволюции человечества, ее
закономерностей, современных тенденций, сущности
инновационной деятельности;
• получение опыта персонифицированного действия и
трудовое воспитание в процессе разработки
технологических решений и их применения, изучения и
анализа меняющихся потребностей человека и
общества;
• введение в мир профессий, включая профессии
будущего, профессиональное самоопределение
(профессиональные пробы на основе видов трудовой
деятельности, структуры рынка труда, инновационного
предпринимательства и их организации в регионе
проживания, стандартов Ворлдскиллс).

• ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;
• владение проектным подходом;
• знакомство с жизненным циклом продукта и методами
проектирования, решения изобретательских задач;
• знакомство с историей развития технологий, традиционных
ремесел, современных перспективных технологий; освоение их
важнейших базовых элементов;
• знакомство с региональным рынком труда и опыт
профессионального самоопределения;
• овладение опытом конструирования и проектирования; навыками
применения ИКТ в ходе учебной деятельности;
• базовые навыки применения основных видов ручного инструмента
как ресурса для решения технологических задач, в том числе – в
быту;
• умение использовать технологии программирования, обработки и
анализа больших массивов данных и машинного обучения.

• практическое знакомство с материальными технологиями прошлых
эпох, с художественными промыслами народов России, в том числе в
интеграции с изобразительным искусством, технологиями быта;
• применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая
набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный
дизайн, анимацию, видеосъемку, измерение и анализ массивов
данных;
• освоение в рамках предметной области «Математика и
информатика» основ программирования для виртуальных сред и
моделей;
• 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»;
• во внеурочной деятельности и дополнительном образовании
организуются образовательные путешествия (экскурсии), где
обучающиеся знакомятся с трудовыми процессами, технологической
оснащенностью общества.

• освоение рукотворного мира в форме его воссоздания,
понимания его функционирования и возникающих проблем; в
первую очередь через создание и использование учебных
моделей;
• изготовление объектов, знакомящее с профессиональными
компетенциями и практиками;
• приобретение практических умений и опыта, необходимых для
разумной организации собственной жизни;
• формирование универсальных учебных действий: освоение
проектной деятельности ; изобретение, поиск принципиально
новых для обучающегося решений;
• формирование
ключевых компетентностей: информационной,
коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества;
• знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в
реальной экономике территории проживания обучающихся, с
миром профессий и организацией рынков труда.

• профессиональное обучение, освоение отдельных модулей
среднего профессионального образования и высшего
образования, в соответствии с профилем обучения по
выбранным ими профессиям, основы предпринимательства,
в том числе с использованием инфраструктуры организаций
среднего профессионального образования и высшего
образования;
• разработка модулей на основе компетенций Ворлдскиллс с
учетом специфики и потребностей региона;
• введение государственной итоговой аттестации по выбору
обучающихся по учебному предмету «Технология»;
• использование практики демонстрационного экзамена,
успешно применяемую в Ворлдскиллс, при государственной
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» (по
выбору обучающихся).

Реализация Концепции обеспечит
переход изучения предметной области
«Технология» на уровень, адекватный
задачам страны в области
технологического развития, будет
способствовать развитию всех уровней
системы образования.

