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методист  КТМП  АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна 

  Условия введения и реализации 

Концепции  

  

 



Условия введения и реализации  учебного предмета  

«Технология»  

совокупность 

условий 

нормативно-правовое 

обеспечение 

организационное обеспечение 

финансово-экономическое 

обеспечение 

материально-техническое 

обеспечение 

 программное обеспечение 

кадровое обеспечение 



Нормативное обеспечение 

образовательного процесса учебного 

предмета «Технология»  

• ФЗ «Об образовании в РФ» 

•  Распоряжение Правительства Российской 

Федерации  от 1 ноября 2013 г. N 2036-р  

  «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской 

Федерации»  

 

 



     Цели стратегии: 

    – существенное увеличение вклада образования в 
социально-экономическую и культурную 
модернизацию Российской Федерации, в повышение 
ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение 
востребованности экономикой и обществом каждого 
обучающегося.  

 Цели развития отрасли информационных 
технологий: 
- развитие сферы информационных технологий до 
полноценной отрасли российской экономики, 
создающей высокопроизводительные  рабочие места 
и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции 



Нормативное обеспечение 

образовательного процесса учебного 

предмета «Технология»  

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года” 

• Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы от 28 декабря 

2018 года 

 

 



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года” 

 

б) 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 
предметной области "Технология"  

 



Нормативное обеспечение 

образовательного процесса учебного 

предмета «Технология  
• ФГОС ООО 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

• ГОСТ Р53626-2009 «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Технические средства обучения. Общие положения» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» 



Нормативно-методическое обеспечение 

учебного предмета «Технология  

 

• ГОСТ Р52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения»; 

• ГОСТ Р53626-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Технические средства обучения. Общие положения»; 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ   
«О рабочих  программах учебных предметов» от 28.10.2015 Г. № 08-1786 

• Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 
20.02.2019 г. № 209/02-10/1360 «О сроках использования учебника». 

• Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и 
непрерывного IT-образования» (утв. АНО № 172-Р от 01.10.2014 г. 
разработчик: «Агентством инновационного развития» 16.09.2014г.)  

 
 



Нормативно-методическое обеспечение 

учебного предмета «Технология»  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» в федеральный перечень включены новые учебники по 
«Технологии» 

• Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 20.02.2019 г. № 209/02-
10/1360 «О сроках использования учебника» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233«О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября.2019 г. № 632 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

 

 

 

 



Концепция преподавания учебного 

предмета «Технология» 

Цель технологического образования – 
формирование технологической 
грамотности, критического и креативного 
мышления, глобальных компетенций. 

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи: 

модернизация содержания, методик и 
технологий преподавания предметной области 
«Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения; изучение элементов 
как традиционных, так и наиболее 
перспективных технологических направлений 
… 



 УМК  
• УМК – учебно – методический комплекс 

 

 

 

• УМК - учебно – методический комплект  

 

 



 Учебно-материальная база  
• вся совокупность материальных средств 

(основных и оборотных фондов), которые 

обеспечивают подготовку учащихся и 

научно-исследовательскую работу. От 

обеспечения этими фондами в первую 

очередь зависит эффективность всей 

системы образования. Учебно-

производственные фонды состоят из двух 

частей: условно-активной и условно-

пассивной. 

 

 



 Условно-активная часть  
• принимает непосредственное участие в 

учебном процессе, интенсифицирует его, 

повышает производительность и качество 

труда, профессиональные навыки 

будущих специалистов. К ней относят 

учебное, лабораторное оборудование, 

технические средства обучения, станки, 

приборы, машины, установки.  

 

 



 Условно-пассивная доля   
 

• основных средств создает условия для 

нормального хода учебного и учебно-

воспитательного  процесса. К ней 

относится здания,  кабинеты, мастерские 

и др.,  

 

 



Материально-техническое 

обеспечение 

• Общая характеристика кабинета технологии 

•  Общие требования к оборудованию кабинета 

• Специализированная мебель и системы 

хранения 

• Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

• Электронные средства обучения (СD,DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

 

•  

 



Материально-техническое 

обеспечение 

• Мастерская по обработке металлов и 

искусственных материалов  

• Мастерская по обработке древесины 

• Пришкольный участок 

• Мастерская по обработке текстильных 

материалов 

• Мастерская по обработке пищевых продуктов 

• Мастерская электротехники, электроники и 

образовательной робототехники 

 

 

•  

 



По функциональному признаку все оборудование 

можно подразделить следующим образом: 

• а) основное оборудование индивидуального 

пользования, которое включает в себя 

инструменты, приспособления и другое 

оснащение рабочих мест учащихся; 

• б) основное оборудование группового 

пользования, на котором учащиеся 

эпизодически выполняют лабораторные или 

практические работы. К нему можно отнести, 

например, практически все лабораторные 

установки и приборы; 

•  

 



По функциональному признаку все оборудование 

можно подразделить следующим образом: 

• в) оборудование рабочего места учителя 

технологии; 

• г) учебно-наглядные пособия и 

аудиовизуальные средства; 

• д) вспомогательное оборудование. 

  Учебно-материальная база имеет решающее значение 

в реализации принципа связи теории с практикой в 

обучении технологии.  

 



 УМК  
• УМК – учебно – методический комплект: 

 

•   Учебник (в печатной и электронной формах) 

•    Рабочая тетрадь 

•    Рабочая программа 

•    Тетрадь проектов (технологические карты) 

•    Методическое      пособие с        поурочными 

        разработками 

 

 

 

 

 

•   

 

 



методист КТМП  АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна  

Программное обеспечение  
 



Программное  обеспечение учебного 

предмета «Технология  

• Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» в 
федеральный перечень включены новые учебники по 
«Технологии» 

• Письмо министерства образования и науки 
Архангельской области от 20.02.2019 г. № 209/02-10/1360 
«О сроках использования учебника» 

 

 

 

 



Программное  обеспечение учебного 

предмета «Технология  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
08.05.2019 г. № 233«О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
ноября.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, сформированный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. №345» 

 

 

 

 





1.2.7.Технология  

(предметная область)приказ 345 

 Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 

5 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/96

16 

1.2.7.1.1.2 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 

6 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/96

19 

1.2.7.1.1.3 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 

7 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/96

20 

1.2.7.1.1.4 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

Технология 

8-9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/96

22 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности 

обучающихся, курсы по выбору 

2.3.1.1.8.1 Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В.  

Технология 

(базовый уровень) 
10-11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

165 



Письмо министерства образования 

и науки Архангельской области  

от 20.02.2019 №209/02-10/1360  

«О сроках использования 

учебников» 
 В новом Федеральном перечне представлена 

единственная линия учебников по технологии для 5-9-х классов 

под ред. Казакевича В.М., издательство «Просвещение». 

 Поскольку данная линия УМК не предполагает деления на 

отдельные курсы для мальчиков и для девочек, то не подходит при 

изучении технологии для классов с раздельным обучением 

предмета. 

 Поэтому в случае раздельного изучения предмета 

рекомендуем использовать учебники, имеющиеся в фондах, 

приобретенные в соответствии со старым Федеральным перечнем, 

но не более трех лет. 

 



Информация об УМК из 

федерального перечня  

от 28 декабря 2018 года № 345 

• Рабочую программу можно приобрести в интернет-магазине 

издательства «Просвещение». Для этого необходимо перейти по 

ссылке: 

https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-

klassy3036 

• Информацию об учебниках можно найти на предметном сайте 

редакции технологического образования для школ издательства 

«Просвещение» http://technology.prosv.ru/  

 

https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
http://technology.prosv.ru/


Информация об УМК из 

федерального перечня  

от 31 марта 2014 года № 253 

• Методическую поддержку по всем линиям учебников 

предметной области «Технология» издательств «ДРОФА» и 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» можно получить на сайте корпорации 

«Российский учебник» в свободном доступе по адресу: 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-

tehnologiya/ 

 

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-tehnologiya/


1.2.7.Технология  

(предметная область) приказ 632 

 Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

1.1.7.1.1.1 Узорова, О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 

1-4 

ОО «Дрофа»,ООО 

«Издательство 

Астрель» 

http://rosuchebnik.ru/expertis

e/umk-100 

 

1.2.7.1.1.2 Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология 
1-4 

 

ООО «Развивающее 

обучение» 

 

http://rosuchebnik.ru/expertis

e/umk-100 

 

1.2.7.1.2.1 Глозман ЕюС., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.А. 

Технология 
5-9 

 

ОО «Дрофа» http://rosuchebnik.ru/expertis

e/umk-100 

 

1.2.7.1.3.1 Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология 
5-9 

 

ООО «Издательский 

цетр «Вентана – 

Граф» 

http://rosuchebnik.ru/expertis

e/umk-100 

 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности 

обучающихся, курсы по выбору 

2.3.1.1.8.1 Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В. 

Технология 

(базовый уровень) 
10-11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

165 



Электронные 

образовательные ресурсы 

издательства 

«Просвещение» 

• Функциональные и педагогические возможности ЭФУ, 

технические рекомендации к выбору устройств 

• Условия приобретения для физических и юридических лиц 

• Полезные сведения для тех, кто уже работает с электронной 

формой учебников 

• Информацию об ЭФУ издательства можно найти по ссылке: 

http://digital.prosv.ru 

 

 

http://digital.prosv.ru/


Корпорация  

«Российский Учебник» издательства 

«ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ»  
• Универсальная цифровая образовательная платформа LECTA 

включает в себя не только электронные формы учебников 
(ЭФУ), а также бесплатные образовательные сервисы, такие 
как: «Классная работа», «Контрольная работа»,  «ВПР-
тренажеры», «Курсы повышения квалификации» и другие 
возможности, позволяющие учителю составить рабочую 
программу, быстро контролировать и оценивать знания 
учащихся, повышать познавательную активность учащихся, и 
наглядно представлять новый материал. 

• Ссылка на платформу: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


Информация о новом УМК 
• Рабочую программу можно приобрести в 

интернет-магазине издательства 

«Просвещение». Для этого необходимо 

перейти по ссылке: 

https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-

programmy--5-9-klassy3036 

• Информацию об учебниках можно найти 

на предметном сайте редакции 

технологического образования для школ 

издательства «Просвещение» 

http://technology.prosv.ru/  

 

https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
https://shop.prosv.ru/texnologiya--rabochie-programmy--5-9-klassy3036
http://technology.prosv.ru/


директор МБОУ МО «Город 

Архангельск» СШ № 49 

Шурко Наталья Николаевна  

  Учебно-методический комплекс учебно-

воспитательного процесса учебного 

предмета «Технология» в СШ № 49  

 



 учитель технологии МБОУ МО 

«Город Архангельск» СШ № 49  

Григорьева Надежда 

Ивановна  

 Учебно-методический комплект учебно-

воспитательного процесса учебного предмета 

«Технология» в СШ № 49  

 



методист КТМП АО ИОО 

 Веревкина   

Надежда Владимировна 

Стратегия развития отрасли  

информационных технологий 

(робототехники) 



 
Стратегия развития отрасли  

информационных технологий  

 
•  - Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года.  

• Цель стратегии – существенное увеличение 
вклада образования в социально-
экономическую и культурную модернизацию 
Российской Федерации, в повышение ее 
глобальной конкурентоспособности, 
обеспечение востребованности экономикой и 
обществом каждого обучающегося.  



Содержание учебного предмета 

«Технология» 

 
•  - Содержание предметной области 

«Технология» осваивается через учебные 
предметы «Технология» и «Информатика и 
ИКТ» другие учебные предметы, 

• общественно полезный труд и творческую 
деятельность в пространстве 
образовательной организации и вне его, 
внеурочную и внешкольную деятельность, 
дополнительное образование 



задачи Концепции  

 •  4. формирование у обучающихся культуры 

проектной и исследовательской деятельности, 

использование проектного метода во всех видах 

образовательной деятельности (в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании); 

• 5. формирование ключевых навыков в сфере 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 

«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их 

использование в ходе изучения других предметных 

областей (учебных предметов)  



Комплексная программа «Развитие 

образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования»  

 
(утв. АНО № 172-Р от 01.10.2014 г. разработчик: «Агентство 

инновационного развития» 16.09.2014г.)  

    Основная цель обучения робототехнике – 
сформировать личность, способную самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, работать с разными источниками 
информации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, суждение, 
оценку, заложить основы информационной 
компетентности личности, помочь обучающемуся 
овладеть методами сбора и накопления 
информации, а также технологией ее осмысления, 
обработки и практического применения. 



Механизм реализации  

комплексной программы  

• Функциональные направления: 

• 1.Информационно-консультационное направление 
- информационное взаимодействие центра 
реализации комплексной программы с ресурсными 
центрами профессионального образования, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, центрами 
робототехники, учреждениями дошкольного, 
общего, дополнительного образования, 
некоммерческими организациями и институтами 
гражданского общества. 

 



Механизм реализации  

комплексной программы 

• 2. Образовательное направление:  

• создание кафедр программирования и IT в 
общеобразовательных организациях;  

• разработка методических рекомендаций и 
программ обучения по курсам «Основы 
программирования» и «Основы 
робототехники»; 

• введению дисциплин «Основы 
программирования» и «Основы 
робототехники» в образовательную 
программу учебных заведений общего 
образования; 

 



Механизм реализации комплексной 

программы 

o проведение межрегиональных, всероссийских и 

международных олимпиад по основам 

программирования; соревнований по 

робототехнике; 

o организация проектных конкурсов IT-

направленности; IT-музеев и выставок 

робототехники на базе школ. 

o формированию общероссийской системы 

дополнительного образования по курсам «Основы 

программирования» и «Основы робототехники» на 

базе домов творчества, дворцов молодежи; 

 

 

 

 



Механизм реализации  

комплексной программы 

o создание системы электронного и дистанционного 
онлайн - образования по IT.  

o Создание системы оценки IT-знаний.  

o Разработка массовых открытых онлайн-курсов.  

o Разработка программ повышения квалификации 
преподавателей.  

o Поддержка проектов обучения IT детей-
инвалидов.  

o Поощрение и мотивация к использованию 
системы электронного и дистанционного 
образования на всех уровнях реализации 
Программы.  

 



Основные мероприятия 

образовательного направления 

комплексной программы 
• 1.Информационно-ознакомительные мероприятия 

программы: 

•  формирование ресурсных центров включения 

технологических решений  программы «Развитие 

робототехники и непрерывного IT-образования» в 

федеральных округах и субъектах Российской 

Федерации; 

• региональные IT-школы для разработчиков и 

владельцев бизнес-процессов высокотехнологичного 

сектора; 

• IT-школы для старшеклассников; 



Основные мероприятия 

образовательного направления 

комплексной программы 
• конкурс молодых разработчиков, IT-специалистов и 

предпринимателей IT-сектора; 

• IT-форумы в 9 федеральных округах РФ; 

• итоговые сессии с победителями конкурсов и 
авторами лучших проектов региональных и окружных 
образовательных площадок; 

• профильные смены «Начни IT» и «Робототехник» 
для старшеклассников; 

• ежегодная международная выставка проектов и 
разработок в сфере инноваций, информационных 
технологий и связи; 

 



Основные мероприятия 

образовательного направления 

комплексной программы 
• организация зарубежных стажировок и программ 

повышения квалификации для участников 
программы. 

 Указанные мероприятия программы могут 
включаться в курсы повышения квалификации 
институтов развития образования в виде творческих 
лабораторий, инновационных площадок, во 
внеурочную деятельность школ, в программы 
учреждений дополнительного образования детей. 

 



Основные мероприятия 

образовательного направления 

комплексной программы 
• 2.Популяризация информационных технологий и 

робототехники в молодежной среде. 

• 3. Создание и обеспечение функционирования 

центров непрерывного IT-образования. 

• Вывод: наращивание человеческого капитала в 

отрасли является приоритетной задачей институтов 

развития в соответствии со Стратегией развития IT-

отрасли на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года  

 

 

 



Технологическое  

исполнение программы 

 
• Основные этапы: 

• 1) мониторинг технологической обеспеченности 

потенциальных участников программы и 

предпроектное обследование объектов 

информатизации;  

• 2) формирование технического задания, поставка, 

монтаж оборудования и учебных комплексов, 

программного обеспечения, подключение; 

 3) обучение персонала работе с оборудованием, 

программным обеспечением и учебными 

комплексами, технологиями проведения занятий по 

основам робототехники и программирования.  

 

 



Вывод 

• Комплексная программа «Развитие 

образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования»  

• обозначила стратегию развития образовательной 

робототехники,  

• указала конкретные направления, основные цели, 

задачи,  

• целевые индикаторы для реализации данного 

направления в общем и дополнительном 

образовании. 

 



Методические рекомендации 
• Способы интеграции робототехники в 

образовательные программы: 

• включение в программу общего образования 
специального предмета,  

• интеграция элементов робототехники и 
общеобразовательных предметов, 

• включение образовательной робототехники во 
внеурочную деятельность, 

• привлечение детей к участию в научно-
образовательных проектах, форумах, … 

• проведение занятий по робототехнике на базе 
специально организованных образовательных и 
ресурсных технопарков и кванториумов.  

 



учитель технологии 

Рванина Вера Михайловна  

 Элементы робототехники на уроках 

учебного предмета «Технология»   

 



Обучение школьников робототехнике 

средствами проектной деятельности 

 
• Учебный творческий проект должен 

соответствовать минимуму основного общего 

образования по курсу «Робототехника» в контексте 

образовательной области «Технология».  

 

• Структура проектной деятельности 

• Поисково-аналитическая стадия: 

• Операционно-технологическая стадия: 

• Заключительно - синтетическая стадия: 



Творческий проект 

• Тема:«Сарафан для куклы из ткани, созданной на 

ткацком станке, собранном на базе 

образовательного конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3»  

• Автор проекта: ученица 7 В класса, МБОУ МО 

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

Визжачая Милана Вячеславовна 

• Руководители проекта: учитель технологии  

Рванина Вера Михайловна 

• учитель информатики  

Копосов Денис Геннадьевич 



Творческий проект 

• Потребность: изготовить ткань и одежду из неё.  

• проблема - как изготовить ткань и одежду из неё?  

• тема проекта … 

• Цели: 

 - создать роботизированные модели ткацкого станка, 
который будет плести ткань из нитей; 

 - научиться ткать различную ткань на станке; 

 - создать примеры поделок, которые можно сделать из 
полученного материала, в частности сарафан для 
куклы.  

• Задачи: найти…, изучить …, проанализировать …, 
создать …, применить …, доработать … 

 



Творческий проект 



Творческий проект 

• Технологическая карта: последовательность 
изготовления изделий: 

• 1.Изучить пособия, опираясь на источники, 
сконструировать свою модель. 

• 2.Составить программу. 

• 3.Соткать несколько лоскутков из нитей разной 
толщины и качества, проанализировать. 

• 4.Изготовление сарафана из полученного, 
шерстяного, полотна. 

• 5. Изготовление блузки из х/б ткани. 

• 6. Вывод: технология изготовления учебного ткацкого 
станка, ткани на нём, одежды для куклы 
соответствует техническим условиям изготовления. 



Схема модели 1 ткацкого станка 
Характеристики модели: длина – 30 см.ширина – 22 см. высота – 14 см. 

масса – 721 г. 



Схема модели 2 ткацкого станка 
Характеристики модели: длина – 40 см.ширина – 34 см. высота – 23 см.  

масса – 1460 г.  



Модель 1 ткацкого станка (вид 2)  



Модель 2 ткацкого станка (вид 1)  



Творческий проект 
 

Реклама 

Учитесь создавать, 

это принесёт 

радость, 

удовлетворение от 

результата 

 себе и пользу 

другим!!! 



Творческий проект 

• Вывод:    

   - цели достигнуты, результатом довольна.  

    - многое стало понятно, работа с 

исследование захватывает.  

    - станок можно использовать на уроках 

технологии при изучении получения тканей.  - 

- хочется собрать ткацкий станок  с лучшими 

параметрами, чтобы качество ткани было 

выше, ширина больше.  

    - модели на кукле можно повторить в 

натуральную величину. 



Список литературы 
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методист  КТМП АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна  

 Некоторые моменты резолюции 

Всероссийской конференции 

«Технологическое образование»  

 



Всероссийская конференция 

«Технологическое образование» 
   г. Москва  11-13 декабря 2019 года 

     Ценностно-смысловой контекст работы Конференции 

определили обсуждаемые вопросы: 

 обновления содержания предметной области 

«Технология» в рамках Национального проекта 

«Образование»; 

 ресурсное обеспечение основных задач предметной 

области «Технология»;  

нормативно-правовое обеспечение реализации 

предметной области «Технология»; 



Всероссийская конференция 

«Технологическое образование» 
   г. Москва  11-13 декабря 2019 года 
     Ценностно-смысловой контекст работы Конференции определили 

обсуждаемые вопросы: 

проблемы совершенствования Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии;  

организационно-методическое сопровождения 

изучения предметной области «Технология»; 

 кадровое обеспечение и успешные практики 

реализации предметной области 

«Технология». 



Некоторые предложения и 

рекомендации  Конференции:   
   п. 3 Внести дополнения в 

образовательные стандарты и в 

учебные планы по предмету 

«Технология»в сторону увеличения 

часов и обеспечить  непрерывность  

изучения с 1 по 11 классы.  



Некоторые предложения и 

рекомендации  Конференции:   
   п. 3 Обеспечить  вариативность 

освоения как материальных, так и 

информационных технологий в 

соответствии с утвержденной 

Концепцией технологического 

образования.  



Некоторые предложения и 

рекомендации  Конференции:   
   п. 4. Рассмотреть вопрос о внесении в 

федеральный образовательный 

стандарт предметной области 

«Технология» разделы: 

электротехника и электроника, 

семейная экономика и основы 

предпринимательства, 

профессиональное самоопределение.   



Некоторые предложения и 

рекомендации  Конференции:   
   п. 5. Разработать пакет нормативных 

документов, разрешающих 

финансовые противоречия при 

организации уроков технологии, в том 

числе возникающих при делении 

класса на подгруппы.   



Некоторые предложения и 

рекомендации  Конференции:   
   п. 6.   Обеспечить методическое 

сопровождение по предмету «Технология». 
Предусмотреть разработку учебно-
методических комплектов, учебников, 
справочных пособий для учителей и 
учащихся по различной тематике, пособий 
для учителей и учащихся по различной 
тематике, пособий по основам проектной 
деятельности с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 



Ответы на вопросы   
 

Веревкина Надежда Владимировна, 

Григорьева Надежда Ивановна, 

Рванина Вера Михайловна, 

Шурко Наталья Николаевна 



Желаем оптимизма, хороших 

результатов !  



ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

 

163 072  г. Архангельск, 

    пр. Ломоносова, 

    д. 270, каб. 17 

Тел./факс  (8182) 21-27-56 

E-mail  amk-ippk@yandex.ru 

Сайт               http://do.arkh-edu.ru  
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