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ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет существенно повысились требования к предметной области
«технология». Появились новые содержательные единицы: лазерные технологии,
нанотехнологии, ИТ-технологии и др. Изменились требования к методикам и технологиям
обучения в усилении практической составляющей. Обучение должно проводится на
высоктехнологичных местах. Модернизация системы образования способствует перестройке
деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы работы с учащимися,
новую модель, позволяющую обеспечить познавательные запросы, интересы, развитие
способностей и склонностей каждого школьника. Модернизация содержания образования и
технологий преподавания предметной области «Технология» во многом связана с
изменениями, происходящими в экономике и производстве на переходе к новому
технологическому укладу, с обеспечением «независимости и конкурентоспособности страны
за счет создания системы эффективного наращивания и наиболее полного использования
интеллектуального потенциала нации»1. Большую роль в этом играет Национальная
технологическая инициатива2, определяющая приоритетное развитие передовых технологий и
формирование новых глобальных рынков в России.
          Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём выступлении на Заседании
Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования (Москва. Кремль.
23.12.2015) поставил перед обществом и школой задачу: «Мы должны учитывать тенденции
глобального развития, а это практически взрывное развитие технологий и переход к новому
технологическому укладу. И школа тоже должна идти в ногу со временем, а где-то и
опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их
овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить».

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. Технологическое образование обеспечивает решение ключевых
задач воспитания. 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.
Для инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень владения
современными технологиями, так и способность осваивать новые и разрабатывать не
существующие еще сегодня технологии. Накопленный в нашей стране опыт преподавания
предметной области «Технология» является базой для ее модернизации. Успешный опыт
включения России в международное движение «WorldSkills International» при этом является
основой для оценки качества образования и трансляции практики по модернизации
содержания профессионального обучения. Особенно это актуально по направлениям
перспективных профессий и профессий цифровой экономики.3

1 О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016г. №
642)
2 О реализации Национальной технологической инициативы (Постановление Правительства РФ от 18 апреля
2016 г. № 317)
3 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (https://docs.edu.gov.ru)
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С 2015 года нашим образовательным учреждением апробированы разные формы
введения предпрофильного и профильного обучения. Внедряется сетевая форма обучения.
Реализуется внеурочная деятельность «Робототехника». Имеются специализированный класс
«Кулинария» и «Столярные мастерские».

Вместе с тем, предметная область «Технология» выступает в качестве основного
интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-практической и проектно-
технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические,
технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их
применения в различных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую
(прикладную) направленность общего образования. Поэтому обновление содержания
предметной области «технология» предполагает соответствующее кадровое обеспечение,
специальные учебные кабинеты и технические средства обучения. Однако необходимые
условия не всегда могут быть созданы в пределах одного общеобразовательного учреждения.
Таким образом, одним из путей достижения указанных целей является организация сетевого
взаимодействия между образовательными учреждениями (и опыт в данном направлении уже
имеется в нашем образовательном учреждении).

Идея региональной инновационной площадки - реализация на уровне
образовательного учреждения обновления содержания предметной области «технология»
посредством сетевой формы обучения.

Замысел региональной инновационной площадки заключается в том,  что МАОУ
«СОШ № № 4» Корсаковского городского округа являясь инновационным образовательным
учреждением, ориентированно на обучение и воспитание детей, способных к активному
интеллектуальному труду, формирование широко образованной интеллигентной личности,
готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях
фундаментальных наук.

Необходимым условием создания  образовательного пространства, способствующего
самоопределению учащихся, является введение предпрофильной подготовки через предметно-
ориентированные и межпредметные курсы, профориентационную и информационную работу.

Выявлено противоречие: продиктованная временем необходимость изменения статуса
предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи
фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между
содержанием общего образования и окружающим миром и неготовность отдельных
образовательных учреждений в кадровом, педагогическом и материально-техническом
аспекте перестроиться на рельсы цифровой экономики.

Объект РИП: Обновление содержания предметной области технология.
Предмет РИП: Сетевая форма обучения при реализации новой концепции

преподавания "технологии».
Цель данного проекта: создание условий на уровне образовательного учреждения для

формирования технологической грамотности, критического и креативного мышления,
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития в рамках обновления содержания предметной области
«технология».

Задачи РИП:
1.  провести анализ научно-методической литературы, проанализировать современный
педагогический опыт по проблеме обновления содержания предметной области «технология»;
2. обеспечить информационную поддержку реализации сетевой формы обучения для
обновления содержания предметной области «технология» в рамках ОУ;
3. разработать программу проекта;
4. разработать научно – методическое и нормативно - правовое обеспечение РИП;
5. разработать фонд оценочных средств эффективности сетевой формы обучения для
реализации в ОУ обновления содержания предметной области «технология»;
6. оценить и обосновать эффективность предложенной технологии.
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7. повысить профессиональную компетентность учителей МАОУ «СОШ № 4» в вопросе
обновления содержания предметной области «технология».

Направления реализации инновационного Проекта.
1. Меры, направленные на создание условий для повышения качества образования,

развития ключевых компетенций и УУД:
·  Мониторинг участников образовательного процесса готовности к реализации Проекта.
· Создание нормативно-правовой базы (локальные акты, приказы ОУ, договоры о

взаимодействии между общеобразовательными учреждениями, договоры с родителями
(законными представителями) и др.).

· Апробация сетевой формы обучения при реализации обновления содержания
предметной области «технология».

·  Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития.
· Разработка механизма сетевого взаимодействия (журналы успеваемости и

посещаемости, зачетные книжки, зачетные работы и др.).
· Мониторинг (текущий, промежуточный, итоговый) качества образования и

сформированности ключевых компетенций и УУД.
2. Меры, направленные на создание условий для внедрения новых технологий

обучения педагогическими работниками школы, используя сетевое взаимодействие с
образовательными учреждениями разного типа:

· Развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и
административного) через сетевое взаимодействие и дистанционные технологии.

· Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих
сетевое обучение.

· Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.

· Проведение методических семинаров, мастер-классов (обучающих, практико-
ориентированных и др.), вебинаров, дебатов.

3. Меры, направленные на создание условий для совершенствования уровня учебно-
методического и технологического обеспечения образовательных программ на основе
сетевых образовательных программ и современных информационных технологий:

·   Мониторинг потребности школы в современном оборудовании, УМК.
· Приобретения современного оборудования, учебно-методических комплексов.
· Обеспечение расходными материалами, необходимыми для организации учебного

процесса на основе сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного типа.
· Мониторинг эффективности использования современного оборудования и учебно-

методических комплексов.
Мониторинг успешности проекта будет проводиться участниками РИП:

администрацией, учителями МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа
Сахалинской области, специалистами департамента социального развития Корсаковского
городского округа.

На каждом этапе будет оцениваться количество педагогов и учащихся, вовлеченных в
проект.

Для оценки успешности будут применяться различные процедуры:
1. анкетирование участников проекта;
2. тестирование на профориентацию;
3. оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося;
4.  оценка уровня образовательных достижений класса, школы (с целью
усовершенствования процесса  обучения);
5.  мониторинг образовательных достижений учащихся 5-8 классов с целью оценки
качества обучения и определения дальнейших направлений  развития.

Контроль за результатами деятельности будет осуществляться с помощью анализа выше
перечисленных средств оценивания.
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Гипотеза проекта: внедрение новой концепции преподавания предметной области
«технология» на уровне образовательного учреждения позволит повысить качество обучения
в Корсаковском городском округе и создать систему преемственного технологического
образования на всех уровнях общего образования.

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется следующими
причинами:

· Организационная. Школа инновационного развития не может прогрессировать в
рамках одного образовательного учреждения, необходимо формирование команды
единомышленников для реализации общей образовательной стратегии, приводящей к
системным изменениям структуры, содержания и дидактического обеспечения, к повышению
качества образования.

· Материально-техническая. Слабое оснащение школ современным компьтерным,
высокотехнологичным, специализированным и другим цифровым оборудованием,
современными комплексами для организации и проведения лабораторных и практических
работ, прочими элементами материально- технической базы образовательного процесса.

· Методическая. Слабо действующий механизм в организации методической работы в
современных условиях развития образования.

· Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников
образовательного процесса. Открытая образовательная сеть способствует массовому
распространению передовых и эффективных практик, достижению нового качества
образования.

· Социальный заказ. Необходимость получения дополнительного и непрерывного
образования в условиях современного развития экономики и общества.

· Доступность. Удаленность Корсаковского городского округа, ограниченный доступ
информации для большинства обучающихся, стремящихся повысить свой уровень
образования и компетентности, разные возможности усвоения информации.

Раскрытые причины указывают на то, что данный проект будет способствовать
эффективной деятельности школы по повышению качества образования, развитию УУД и
ключевых компетентностей каждого обучающегося.

Ожидаемые результаты реализации Проекта.
Область изменений:
· Результаты профориентационной работы.
· Уровень сформированности ключевых компетенций и УУД.
· Имидж и рейтинг школы, конкурентоспособность её выпускников.
· Степень удовлетворённости образовательно-воспитательным процессом.
· Статус образовательного учреждения.
Ожидаемые результаты:
· Повышение рейтинга школы в муниципалитете.
· Увеличение доли обучающихся охваченных проектно-исследовательской

деятельностью на 10 %.
· Положительная динамика развития ключевых компетенций обучающихся.
· Формирование метапредметных компетенций обучающихся
· Повышение доли выпускников, определившихся с выбором профиля при обучении в

10-11 классах школы и продолживших дальнейшее обучение согласно выбранному профилю
до 60 %.

· Сближение основного и среднего общего среднего общего и высшего образования
(преемственность форм и методов обучения, активное участие обучающихся в проектах и
исследованиях вуза и привлечение преподавателей вуза к процессу обучения и т.д.).

· Повышение доли учителей использующих дистанционные технологии в
образовательном процессе для различных категорий обучающихся (в том числе для
одаренных и для детей с ОВЗ) до 30 %.
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· Повышение доли учителей, транслирующих свой опыт в области применения
современных технологий, в условиях сетевого взаимодействия до 50 %.

· Повышение степени удовлетворенности образовательным процессом.
· Рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах,

олимпиадах, в том числе дистанционных.
· Расширение возможностей получения качественного образования обучающимся с

разными потребностями и возможностями (одаренные дети и дети с ОВЗ).
· Изменение статуса школы.
Проектные продукты:
· Статьи по теме проекта, описывающие модель и механизмы ее реализации (не менее 3-

х);
· портфель программных и методических материалов (не менее 8 мероприятий и

программ по не менее 4 приоритетным отраслям экономики региона);
· рекомендации по внедрению и обновлению содержания и технологий обучения

предметной области «Технология»;
· пакет диагностических материалов для профессионального самоопределения

школьников и порядок их использования.
Предметные результаты:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения

прикладных учебных задач;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной

деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического

прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

- осознание учащимися роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда;

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2020-2025 ГГ

1. Исходные теоретические положения.

Идея региональной инновационной площадки по теме: «Организация сетевой формы
обучения в условиях обновления содержания предметной области «технология» имеет под
собой значительное теоретическое обоснование и историю становления вопроса.

В 2014 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Московская школа
управления СКОЛКОВО в результате уникального для России масштабного исследования
«Форсайт компетенций 2030» разработали «Атлас новых профессий». Участники
исследования проанализировали технологические, социальные и экономические изменения,
планы развития ведущих компаний, чтобы сформировать отраслевые «карты будущего», где
ключевая роль отводится специалистам, способным успешно эти планы воплощать и
развивать. «Атлас новых профессий» – это альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в
них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые
специалисты потребуются. Данный Атлас – сигнал для абитуриентов, определяющих свою
карьерную траекторию. В Атласе подробно по 19 основным отраслям и технологическим
направлениям (от медицины и биотехнологий до строительства и индустрии детских товаров)
проанализированы ключевые изменения и новые технологии, которые и приведут к
появлению новых профессий в интервале до 2020 г. и после 2020 г. Среди этих отраслей есть
«Робототехника и машиностроение», «Биотехнологии», «Экология», «ИТсектор», «Новые
материалы и нанотехнологии».

Внимание к таким областям науки как робототехника и компьютерное моделирование
на государственном уровне подтверждается указом президента Российской Федерации от
16.12.2015 г. № 623 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации». Включение в содержание учебного предмета «Технология» направлений
робототехника, 3D моделирование, прототипирование является, таким образом, крайне
актуальным. Школьники могут познакомиться с использованием трехмерной графики и
анимации в различных отраслях и сферах деятельности современного человека, с процессом
создания при помощи 3D-графики и 3D-анимации виртуальных миров, порой превосходящих
реальный мир по качеству представления графической информации. При овладении знаниями
умениями и навыками на хорошем базовом уровне можно применить их в конкурсах
Вордскиллс и Джуниорскилс.

С момента вхождения Российской Федерации в Международное движение WorldSkills
International (2012) в регионах России осуществляется активное продвижение конкурса
профессионального мастерства WorldSkills (в последнее время получившего, по рекомендации
Президента РФ В.В. Путина, название «Молодые профессионалы»). При этом конкурсы
WorldSkills позиционируются как наиболее современное, наиболее эффективное и едва ли не
исчерпывающее средство профориентации. В современном понимании, профессиональная
ориентация – это система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся,
обладающая комплексным, многосторонним, многоуровневым характером. В эту систему, в
качестве неотъемлемых элементов, входят: профессиональное информирование, обучение
самоопределению, профдиагностика, профконсультирование, профпропаганда,
практикоориентированное сопровождение профессионального выбора и ряд других
направлений работы с детьми и молодёжью. Конкурсное движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – эффективное средство профессиональной пропаганды,
т.е. – не более чем один из многих элементов системы профессиональной ориентации. Речь
идёт о Программе ранней профориентации и профессиональной подготовки школьников
JuniorSkills (ДжуниорСкиллз). Разработка такой программы была инициирована в 2014 г.
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» и ведется совместно с WorldSkills Russia.
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Опыт реализации подобных программ развития технологического образования уже
существует в регионах РФ (Новосибирская область, Челябинская область, Москва и др.) в
разных вариантах и с привлечением разнообразных ресурсов. В качестве примера можно
отметить Концепцию развития естественно-математического и технологического образования
в образовательных организациях Челябинской области «ТЕМП»4, являющейся частью
реализации Государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» на
период 2014-2017 годы.

Технические достижения и социальные изменения начала XXІ века предъявили новые
требования к инженерной деятельности, инженерному образованию. Возможность
эффективного усвоения научно-учебной информации, практического применения в
разработке, подготовке и обслуживании современного производства требуют понимания
графических изображений технических объектов и процессов, умения ориентироваться в
современных роботизированных системах. Включение изучения основ робототехники, 3D-
моделирования и прототипирования в общеобразовательный процесс в рамках
образовательной области «Технология» открывает перед обучающимися широкие
возможности для создания принципиально новых продуктов труда, освоения новых вершин в
изучении современных технологий. Школьники получают практические знания о черчении,
моделировании и параметрическом проектировании, создают собственные инженерно-
технические проекты, развивая инженернотехнические способности и обеспечивая свою
конкурентоспособность в профессиональных областях технической направленности.

Таким образом, реализация профориентационного потенциала предметной области
«Технология» во внеурочной деятельности - это интеграционный механизм, позволяющий в
процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать
естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпринимательские и
гуманитарные знания, раскрывает способы их применения в различных областях деятельности
человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования.
Концептуальным основанием предметной области «Технология» можно считать обеспечение
необходимого для устойчивого развития общества, национальной экономики и производства
уровня развития технологической культуры личности.

Для успешной деятельности в условиях современного мира люди должны уметь
совершать самостоятельные поступки, обеспечивать себя и своих близких, быть
ответственными за выполняемые дела, принимать важные решения на разных этапах карьеры
и жизни. И если продолжать широко использовать средства обучения, ориентированные на
формирование  определенного типа личности – исполнителя, то наша  школа не сможет
подготовить  выпускника, способного действовать активно и компетентно. Основной
причиной, на наш взгляд, здесь является использование педагогических средств, не
соответствующих главной цели – подготовке деятельной личности. Это приводит к
увеличению разрыва между тем, что школа может предъявить обществу и тем, что оно от нее
ожидает. Именно такое противоречие порождает ряд серьезных проблем, главной из которых
является качество образования.

Эта проблема не может быть решена без выработки стратегий, необходимых для
организации процесса обучения и смены стиля управленческой деятельности, учитывающих
изменения, произошедшие в сфере образования за последние годы.

С этой точки зрения, обновление содержания предметной области «технология»
становится исключительно важным направлением модернизации.

Цель реализации проекта - создание условий для формирования технологической
грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых
для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской

4 Концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области
«ТЕМП» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810).  Комплекс
мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического
образования «ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области на 2015- 2017 годы (приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2015 г. №01/378).
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Федерации. По сути, этот проект означает переход к ресурсному обеспечению
индивидуальных профориентационных образовательных программ школьников.  При этом
ключевая проблема заключается в том, что ограниченные возможности отдельных
образовательных учреждений не позволяют им обеспечить обучение в режиме
индивидуальных программ и, соответственно, предоставить максимальную свободу выбора
учащимися индивидуальных профориентационных маршрутов.  Решение этой проблемы - в
создании на базе образовательного учреждения, имеющего ограниченные ресурсы,
инфраструктуры по типу сетевой организации, оказывающей весь спектр образовательных
услуг технологического обучения и обеспечивающей максимальную свободу выбора
(например «мобильный кванториум»).

2. Практика реализации РИП.

Имеющийся в России опыт преподавания предметной области «Технология» является
базой для ее модернизации. Успешный опыт включения России в международное движение
«WorldSkills International» является основой для оценки качества технологического
образования и содержания профессионального обучения. Школа не дает специального
профессионального образования, но является хорошей базой для профориентационной
деятельности и введения обучающихся в мир профессий. Актуальность темы проекта
определяется особым вниманием к технологическому образованию в школе5.

Педагог современной школы осуществляет профессиональную деятельность в период
высоких темпов развития науки и технологий, информационной цивилизации, работает в
условиях, когда научное знание устаревает и обновляется быстрее, чем успевает усвоиться
учениками в рамках специально организованного процесса обучения. Глобальное
противоречие современного образования заключается в том, что школа призвана подготовить
ребенка к жизни в условиях неопределенности и высоких темпов развития, то есть, к жизни в
мире, о котором сам учитель не имеет четкого представления. Умение школьников получать
информацию из альтернативных систем формального образования источников (СМИ,
Интернет, социальная среда и т.п.) приводит к тому, что уровень социальной компетентности
и информированности некоторых учащихся зачастую оказывается выше, чем у обучающего их
педагога.

Наличие статуса инновационной площадки дает образовательному учреждению право в
рамках реализации программы своей деятельности вносить инновационные изменения в
содержание, цели, способы, системы средств обучения и воспитания; режим
функционирования и систему управления школой.

Образовательный процесс полностью обеспечен необходимыми учебно- методическими
комплектами, частично оборудованы кабинеты (для реализации новой концепции
преподавания технологии), постоянный кадровый состав, осуществляется информационная и
профориентационная работа на достаточно высоком уровне.

Возможности тесного взаимодействия с культурными центрами Корсаковского
городского округа: КДЦ ДК «Океан», ДДТиЮ, «Школа искусств», Детская школа искусств,
«Техносфера», Краеведческий музей Корсаковского городского округа, библиотеки,
образовательные учреждения Корсаквоского городского округа, производства на территории
Корсаковского городского округа (ЦРБ, Морской торговый порт, Хлебокомбинат и т.д.) -
позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных и
эстетических потребностей учащихся.

Ведется инновационная деятельность школы, которая  обусловлена стремлением
учительского и ученического коллективов школы к самореализации своих потенциальных
возможностей. Эта работа осуществляется через апробацию новых инновационных

5 Кравцова, Т. Р. Реализация инновационной концепции преподавания предмета «Технология» в
общеобразовательной организации / Т. Р. Кравцова, М. А. Кузнецова. — Текст: непосредственный // Молодой
ученый. — 2019. — № 36 (274). — С. 50-52. — URL: https://moluch.ru/archive/274/62284/ (дата обращения:
29.06.2020).
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образовательных программ, введение профильного обучения, исследование оптимальных
вариантов учебных планов, апробацию новых образовательных и информационных
технологий, ориентацию процесса обучения на личностно-ориентированное образование,
осуществление опытно-экспериментальной работы в школе (за три года более 40% учителей
включилось в экспериментальную работу), организация сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями округа.

В школе используется информационный ресурс Интернета, в том числе дистанционное
обучение для реализации субъектной позиции  всех участников образовательного процесса.
Как современное средство коммуникации  Интернет позволяет в системе образования
наладить эффективное оперативное взаимодействие между органами управления
образованием и школами, между школой и родителями, взаимодействие школ между собой и
с широким кругом субъектов образования.

Условия реализации РИП:
1. предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы

(инструменты, источники и сервисы) в работе на всех учебных предметах так, как они
используются сегодня в профессиональной и повседневной деятельности человека;

2. использовать ресурсы организаций дополнительного образования (детские технопарки,
«Кванториумы», ЦМИТы, Фаблабы), специализированные центры компетенций
(включая Ворлдскиллс); музеев; организаций, осуществляющих обучение по
программам профессионального образования и профессионального обучения, а также
государственных и частных корпораций (эти ресурсы могут быть использованы для
создания и апробации модулей учебного предмета «Технология» и межпредметных
проектных модулей после экспертизы на региональном уровне), использовать
социальные и профессиональные личностно-значимые и общественно-значимые
практики, обеспечивающие получение начальных профессиональных навыков с учетом
потребности экономики региона (в ЦМИТ, центрах компетенций Ворлдскиллс, детско-
взрослых производствах, школьной ИКТ-инфраструктуре и школьных компаниях, в
том числе – входящих в движение «Достижения молодых»).

Элементы модели технологический подготовки на уровне МАОУ «СОШ № 4»
- обучение технологии в системе общего образования осуществляется по единой программе

(неделимой по гендерному признаку и по содержательным линиям);
- предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 8 класс;

     -  результаты технологической подготовки складываются из результатов обучения на
уроках технологии, итогов внеурочной деятельности (в рамках одной школы) и результатов
социально-ориентированной деятельности и дополнительного образования (требуется
разработка обобщенных критериев и показателей оценки качества технологической
подготовки)
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2.1. Этапы реализации и прогнозируемые результаты по каждому  этапу

Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки
исполнения/

ответственные

Итоговый
результат

Поэтапное содержание работы РИП
1. Подгот
овительный
этап

изучение
нормативных и
информационно-
методических
вопросов по
РИП

- ознакомление
коллектива
образовательной
организации с
распорядительным
актом МОСО о
присвоении статуса на
методическом
(педагогическом)
совете школы;
- обоснование научной
проблемы на основе
анализа современного
педагогического опыта
по обновлению
предметной области
«технология»
- подбор методик
диагностирования
входящих,
промежуточных и
итоговых результатов
РИП;
- проведение исходного
обследования учащихся

- изучение нормативных вопросов по
теме инновационной деятельности;
- ознакомление коллектива
образовательной организации с
распорядительным актом МОСО о
присвоении статуса на методическом
(педагогическом) совете школы;
- создание и организация деятельности
творческой группы из числа
педагогических работников
(распределение функциональных
обязанностей)

2020-2021 гг.
администрация
МАОУ «СОШ
№ 4»
Корсаковского
городского
округа

Нормативная и
информационно-
методическая база
РИП (пакет
документов);
творческая группа
из числа
педагогических
работников по
реализации РИП.
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и учителей.
2. Основн
ой этап.

апробация
результатов
внедрения
сетевой формы
обучения при
реализации
обновления
содержания
предметной
области
«технология».

- утверждение на
заседании кафедры
ИРОСО программы
РИП;
- размещение
программы на сайте
ИРОСО;
- проведение
диагностик по теме
РИП, обучение
коллектива,
вовлеченного в работу
РИП, внесение
корректировок в план;
- проведение мастер-
класса (ов) на курсах
повышения
квалификации для
учителей;
- проведение
промежуточной и
итоговой диагностики
по определению
динамики уровня
развития;
- участие в областной
научно-практической
конференции с
докладом по теме РИП
и др.
- создание
педагогических

- утверждение на заседании кафедры
ИРОСО рабочей программы РИП;
- размещение программы на сайте
ИРОСО;
- проведение диагностик по теме РИП,
обучение коллектива, вовлеченного в
работу РИП, внесение корректировок в
план;
- проведение мастер-класса (ов) на курсах
повышения квалификации для учителей;
- проведение промежуточной и итоговой
диагностики по определению динамики
уровня развития;
- участие в областной научно-
практической конференции с докладом
по теме РИП;
- научно-методическое сопровождение
(разработка методических пособий,
рекомендаций, консультирование и др.
помощь);
- материально – техническое обеспечение
(развитие материально – технической
базы для осуществления проекта).
Внедрение примерных основных
общеобразовательных программ в части
отражения положений Концепции (в том
числе внедрения новых форм и методов
реализации предметной области
«Технология» и учебного предмета
«Информатика»), обеспечения
возможности освоения рабочих программ
в модульной форме, внедрения

2021 г.– июнь
2024 гг.
администрация
МАОУ «СОШ
№ 4», учитель
технологии
педагог-
психолог

-количество
педагогов и
учащихся,
вовлеченных в
РИП;
-Для оценки
успешности будут
применяться
различные
процедуры:
-анкетирование
участников
проекта;
-тестирование на
профориентацию;
-оценка
индивидуальных
образовательных
достижений
учащегося;
- оценка уровня
образовательных
достижений класса,
школы (с целью
усовершенствовани
я процесса
обучения);
- мониторинг
образовательных
достижений
учащихся 5-8
классов с целью
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условий для реализации
РИП;
- научно-методическое
сопровождение
(разработка
методических пособий,
рекомендаций,
консультирование и др.
помощь);
- материально –
техническое
обеспечение (развитие
материально –
технической базы для
осуществления
проекта);

проектных методов освоения рабочих
программ и обеспечения получения
обучающимися «гибких компетенций»
Развитие содержания (контента) и
технологий, используемых в
информационных системах в части
предметной области «Технология», в том
числе в рамках реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная
среда»
Внедрение адаптированных
образовательных программ и средств
обучения по учебному предмету
«Технология» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Обновление материально-технической
базы кабинетов технологии

Внедрение рекомендаций по учету при
реализации учебного предмета
«Технология» результатов освоения
обучающимися дополнительных
общеразвивающих программ, программ
профессионального обучения,
результатов проектной и
исследовательской деятельности (в том
числе в рамках внеурочной деятельности)

оценки качества
обучения и
определения
дальнейших
направлений
развития).
Публикации на
сайте, в СМИ,
методические
рекомендации
педагогов.

Обновленная
материально-
техническая база
учебных кабинетов
технологии
Отчет о
проведенных
мероприятиях

3. Заключ
ительный
этап.

проведение
рефлексии и

оценка работы

- проведение итоговой
диагностики по теме
РИП;

Участие в мероприятиях (в том числе в
форме экскурсии) с участием
организаций, осуществляющих

июнь 2024  г.  –
июнь 2025 г

Сформированная
система
образовательных
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РИП по
заявленной
проблеме.

- анализ результатов,
сравнительная
характеристика
деятельности РИП,
перечень научно-
методических
разработок по теме
проекта (программы);
- представление на
кафедре ИРОСО
методических
рекомендаций / статьи;
- размещение
материала на сайте
ИРОСО анализ
результатов
деятельности РИП;
- отчет о деятельности
РИП на кафедре
ИРОСО.
- публикация
результатов
эксперимента с целью
их внедрения в
практику работы
других
общеобразовательных
учреждений.

образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики для ознакомления
обучающихся с трудовыми процессами,
современными технологиями
производства и другими особенностями
организации производственных
процессов
- проведение итоговой диагностики по
теме РИП;
- анализ результатов, сравнительная
характеристика деятельности РИП,
- представление на кафедре ИРОСО
технологических карт проведения уроков
технологии/ методических рекомендаций
/ статьи;
- размещение материала на сайте ИРОСО
анализ результатов деятельности РИП;
- отчет о деятельности РИП на кафедре
ИРОСО.

мероприятий (в том
числе в форме
экскурсии) для
обучающихся.
Повышение
эффективности
учебной
деятельности
учащихся:
существенное
увеличение
возможности
удовлетворения
образовательных
индивидуальных
запросов и
потребностей
школьников;
создание условий
для реализации
новых видов
учебной
деятельности;
создание условий
для введения новых
форм организации
учебной
деятельности;
создание условий
для использования
педагогических
методов и приемов,
направленных на
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Организация и участие в проведении
профильных мероприятий (семинаров,
конференций, форумов и иных
мероприятий), с целью расширения
участия экспертного, общественно
профессионального сообщества в
реализации Концепции

повышение
мотивации к
учению;
создание условий
для перехода от
репродуктивного к
продуктивному
обучению.
Отчет об
Организованных
профильных
мероприятиях
(семинары,
конференции,
форумы и иные
мероприятия)



2.2. Методы деятельности.

Для эффективной реализации основных задач обновленной предметной области
«Технология» необходимо:

1. адаптировать федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования и примерные основные общеобразовательные программы к новым целям и задачам
предметной области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения;

2. предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы
(инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах, включая процедуры итоговой
аттестации, так, как они используются сегодня в профессиональной и повседневной деятельности
человека;

3. использовать ресурсы организаций дополнительного образования, центров
технологической поддержки образования, детских технопарков, включая «Кванториумы», центров
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-идей,
связанных с промышленным производством (фаблабы), специализированных центров
компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по
программам профессионального образования и профессионального обучения, а также
государственных и частных корпораций, их фондов и образовательных программ. Эти ресурсы
предполагается использовать для создания и апробации модулей учебного предмета «Технология»
и межпредметных проектных модулей.

4. использовать социальные и профессиональные личностно значимые и общественно
значимые практики, обеспечивающие получение начальных профессиональных навыков с учетом
потребности экономики региона, в центрах молодежного инновационного творчества, центрах
компетенций Ворлдскиллс, детско-взрослых производствах, в поддержании школьной ИКТ-
инфраструктуры и консультировании учителей и в школьных компаниях.

Основными механизмами обновления содержания и технологий (методик) в предметной
области «Технология» могут стать:

1) сетевое взаимодействие образовательных организаций и всех участников
регионального социально-экономического сообщества, прямо или косвенно причастных к
реализации Концепции (предприятия, общественные организации, средства массовой
информации, организации культуры, профессиональные и бизнес-сообщества и пр.);

2) популяризация и распространение научных и технологических знаний,
инновационных и прорывных направлений технологического развития общества, перспективных
профессий и сфер труда, а также инновационных образовательных программ основного и
дополнительного образования (инженерно-технологической, агротехнологической, сервис-
технологической, информационно-технологической или нанотехнологической направленности),
направленных на решение этой задачи;

3) интеграция научных (академических) и технологических знаний, технологий и
методов реализации содержания технологического образования, позволяющих создавать
конструируемое образовательное пространство для решения обучающимися производственно-
технологических задач (проектных, конструкторских, технологических, исследовательских,
управленческих, предпринимательских);

4) создание инновационной инфраструктуры технологического образования,
интеграции ресурсов и средств образовательных и инновационных организаций (технопарков,
ЦМИТов, центров коллективного пользования, открытых лабораторий и производственных
площадок и пр.) для реализация современных и перспективных направлений технологического
образования (робототехника, перспективная энергетика, новые транспортные средства,
нанотехнологии и пр.);
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5) расширение кадрового потенциала технологического образования за счет
совершенствования системы наставничества, повышения квалификации и переподготовки
педагогов разных предметных областей (технология, математика, информатика, естественных
наук и пр.), педагогов дополнительного образования, создания совместных проектных и
исследовательских групп (команд) из числа школьников, студентов, преподавателей колледжей и
вузов, работников производства.

Внедрение Концепции технологического образования, в рамках реализации деятельности
региональной инновационной площадки, должно быть обеспечено диагностическими
процедурами внешней и внутренней оценки посредством организации мониторинга на уровне
МАОУ «СОШ № 4», региональных и территориальных органов управления образованием по
разработанным показателям.

Под мониторингом понимается целенаправленный  процесс сбора информации,
наблюдения за динамикой качественных и количественных показателей системы образования,
сбор и хранение информации, анализ  полученных статистических данных об условиях, процессе и
результате оказываемых образовательных услуг, сопоставление прогнозируемых результатов и
требований регионального рынка труда,  с целью обеспечения оценки эффективности качества
образовательных услуг (с учетом требований потребителей, работодателей, рынка труда региона),
сопровождения управленческих решений, обеспечения информационной открытости результатов
наблюдения.

Задачи мониторинговых исследований:
-разработка показателей, обеспечивающих целостное представление о материально-

техническом оснащении, качественных и количественных данных о кадровом составе,
программном и материально-техническом обеспечении преподавания предметной области
«Технология»;

-обеспечение системного и систематичного предоставления информации о динамике в
образовательных организациях по определенным показателям;

-систематизация полученных данных;
-анализ результатов мониторинга, составление предложений для принятия управленческих

решений.
Общие критерии, по которым осуществляется оценка и самооценка деятельности

образовательной организации, определены на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: открытость и доступность информации об
организации; условия обучения; уровень и профессионализм кадрового обеспечения;
удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации.

В разработанной Концепции определены ключевые показатели и индикаторы эффективной
реализации концепции, которые выступают количественными и качественными показателями
мониторинга. Основанием для материально-технического обеспечения предметной области
«Технология» является «Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 марта 2016 года № 336).

Критерии оценки качества преподавания предметной области «Технология» в
образовательной организации, рассматриваются как признаки, на основании которых
производится оценка, измерение с помощью показателей (показатель – инструмент измерения,
количественное выражение критерия), качественные характеристики исследуемых признаков,
позволяющих отслеживать и диагностировать состояние качества образования.
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Критерий «Открытость и доступность информации об организации» определяется
следующими показателями:

1. Наличие сайта образовательной организации.
2. Полнота и актуальность размещенной информации об организации (ст. 29 ФЗ-273

«Об образовании в Российской Федерации»).
3. Размещение на сайте локальных актов; отчета о результатах самообследования;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль.
4. Доступность взаимодействия с получателем образовательных услуг по электронной

почте, телефону; электронных сервисов, размещенных на сайте организации.
5. Информация о реализуемых направлениях (программах) предметной области

«Технология», в том числе профильных направлениях (программах).
6. Информация о реализации вариативных программ предметной области

«Технология», в том числе программ внеурочной деятельности и программ дополнительного
образования, реализующихся с учетом региональной специфики, потребностей местной
экономики и производства.

7. Информация об учебно-методическом, материально-техническом обеспечении
преподавания предметной области «Технология» (наличие специализированных кабинетов, УМК,
наличие необходимого оборудования).

8. Информация  о педагогах, реализующих программы  предметной области
«Технология» (образование, стаж работы, награды, успехи обучающихся).

Критерий «Условия обучения».
Показатели:
1. Материально-техническое обеспечение:
1.1. Наличие специализированного кабинета/кабинетов технологии, количество

кабинетов.
1.2. Использование учебно-технологических мастерских/кабинетов социальных

партнеров образовательной организации (по договорам о сетевом взаимодействии), количество
мастерских/кабинетов.

1.3. Комфортность и безопасность помещений: соответствие площади помещения,
необходимого оборудования и его размещения нормам СанПиН, нормам противопожарной
безопасности (оснащение датчиками, наличие огнетушителя).

1.4. Наличие оборудования для преподавания предметной области «Технология» по
примерной программе начального общего образования:

- наличие рабочего места учителя, оснащенного персональным компьютером,
интерактивным программно-аппаратным средством;

- наличие подключения к Интернету;
- наличие многофункционального устройства;
- наличие телефона, подключения к мини-АТС;
- наличие системы хранения;
- наличие раздаточных комплектов учебно-лабораторного и практического оборудования по

технологии для начальной школы;
- наличие коллекций материалов (образцов);
- наличие наборов по основам проектирования и моделирования;
- наличие робототехнических и других конструкторов (наборов); - наличие

демонстрационных учебно-наглядных пособий.
1.5. Наличие оборудования для преподавания предметной области «Технология» по

примерной программе основного общего образования:
- наличие рабочего места учителя, оснащенного персональным компьютером,

интерактивным программно-аппаратным средством;
- наличие подключения к Интернету;
- наличие планшетного компьютера;
- наличие документ-камеры;



20

- наличие акустической системы;
- наличие многофункционального устройства;
- наличие системы хранения;
- наличие и количество швейных машин (виды машин, марка, год выпуска);
- наличие и количество швейно-вышивальных машин (виды машин, марка, год выпуска);
- наличие и количество оверлоков (виды машин, марка, год выпуска);
- наличие и количество оборудования для выполнения влажно-тепловых работ (утюг (год

выпуска), отпариватель (год выпуска), гладильная доска, прорезиненный коврик);
- наличие дополнительного лабораторно-технологического оборудования;
- наличие демонстрационных учебно-наглядных пособий;
- наличие электронных средств обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты

и пр.);
- наличие и количество оборудования (соответствующего нормам СанПиН) для выполнения

практических и лабораторных работ по разделу «Кулинария»: плиты для приготовления пищи
(вид, год выпуска), вытяжной шкаф/шкафы (год выпуска), холодильник (год выпуска), бытовая
техника (микроволновая печь, чайник, весы, миксер, кухонный комбайн и др.), комплекты
кухонной, столовой посуды, приспособлений, инвентаря;

- наличие санитарно-пищевой экспресс-лаборатории;
- наличие и количество станков для обработки древесины (столярное дело) – станок

сверлильный, станок токарный деревообрабатывающий, машина заточная (вид станка, год
выпуска);

- наличие и количество ручных инструментов и приспособлений для выполнения работ по
деревообработке;

- наличие и количество электрифицированного инструмента для выполнения работ по
деревообработке (электродрель, электропаяльник, прибор для выжигания по дереву и пр.);

- наличие и количество индивидуальных рабочих мест учащихся (верстаков);
- наличие и количество станков для обработки металлов (слесарное дело) – станок

сверлильный, станок токарный по металлу, станок фрезерный, машина заточная (вид станка, год
выпуска);

- наличие и количество ручных инструментов и приспособлений для выполнения работ по
металлообработке;

- наличие и количество электрифицированного инструмента для выполнения работ по
дерево- и металлообработке (электродрель, электропаяльник, прибор для выжигания по дереву и
пр.);

- наличие дополнительного лабораторно-технологического оборудования для выполнения
работ по дерево - и металлообработке;

- наличие комплектов таблиц, наглядных пособий по дерево- и металлообработке;
- наличие и количество современного оборудования и станков с ЧПУ (модульные станки,

фрезерно-гравировальные станки).
1.6. Наличие дополнительного (профильного) оборудования для преподавания предметной

области «Технология» по примерным программам основного общего образования и среднего
общего образования (в профильном технологическом классе):

- наличие и количество оборудования для лаборатории 3D моделирования и
прототипирования (3D принтер, 3D сканер, конструкторы, программное обеспечение);

- наличие и количество робототехнических наборов для творческого проектирования и
соревновательной деятельности;

- наличие и количество робототехнических наборов (для конструирования, изучения
электроники и микропроцессоров, информационных устройств и систем);

- наличие и количество робототехнических наборов для углубленного изучения
робототехники (системы управления робототехническими комплексами, андроидные роботы и
пр.);
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- наличие и количество наборов (конструкторов) для изучения механики, мехатроники,
систем автоматизированного управления и подготовки к участию в соревнованиях);

- наличие лабораторного оборудования для исследования окружающей среды, природных и
искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций).

2. Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся:
2.1. наличие и количество широкого спектра образовательных программ внеурочной

деятельности технико-технологической направленности (вариативность, разноуровневость,
модульность);

2.2. наличие и количество программ для индивидуального и дистанционного обучения;
2.3. наличие адаптивных программ  для детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
2.4. наличие возможности участия обучающихся в конкурсах, выставках, других

творческих и массовых мероприятиях.
Критерий «Уровень и профессионализм кадрового обеспечения».
Показатели:
1. Компетентность работников образовательной организации образования:
1.1. наличие и количество педагогов, прошедших повышение квалификации по

реализации Концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной
области «Технология»;

1.2. количество педагогов, освоивших методику преподавания новых разделов
технологической подготовки (робототехника, аддитивные технологии и пр.);

1.3. количество педагогов, реализующих программы предметной области «Технология»
(всего), из них:
1.3.1. имеющих высшее педагогическое образование;
1.3.2. имеющих высшее педагогическое образование по специальности «учитель

трудового обучения/учитель технологии»;
1.3.3. имеющих среднее профессиональное образование по специальности «учитель

трудового обучения/учитель технологии»;
1.3.4. количество педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию; 1.3.5.

систематическое повышение квалификации педагогов (прохождение курсов, участие в
профессиональных конкурсах, педагогических сообществах, создание авторских программ,
наличие публикаций и др.).

1.3.6. наличие отраслевых и других наград;
1.3.7. результативность работы педагогов (количество обучающихся участников, призеров,

победителей конкурсов и олимпиад различного уровня).
2. Наличие механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми

детьми, детьми с ОВЗ, инвалидами, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Критерий «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации»

(определяется путем опроса получателей образовательных услуг).
Показатели:
1. Удовлетворенность материально-техническим и информационным обеспечением

организации.
2. Удовлетворенность качеством оказываемых образовательных услуг – сформированы

компетенции для непрерывного саморазвития, проведения более продуктивного досуга;
реализуются возможности профессионального самоопределения.

3. Удовлетворенность информационной открытостью (семьям предоставлен доступ к
информации об организации, общеобразовательных программах, педагогах, достижениях
обучающихся).

Таким образом, мониторинг на основе определенных критериев и показателей оценки
качества позволит представить более полную характеристику деятельности МАОУ «СОШ № 4»,
что даст возможность определить соответствующие управленческие меры, включая пути
совершенствования системы образования, эффективного распределения финансирования,
эффективной реализации программ развития технологического образования.
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Планируемые профориентационные технологии для реализации проекта:
- технологии профессионально-образовательного информирования обучающихся и их

родителей (профориентационные мастер-классы, экскурсии, видеоэкскурсии и экспедиции;
- встречи со студентами, успешными выпускниками и профессионалами; групповые и

индивидуальные консультации);
- технологии формирования и развития компетенций профессионального самоопределения

(деловые и ролевые игры; социально-психологические тренинги; профессионально
ориентированная психолого-педагогическая диагностика; составление личного
профессионального плана, индивидуального плана развития и их персональное психолого-
педагогическое сопровождение; профориентационные и профессиональные конкурсы,
соревнования, чемпионаты и научно-практические конференции);

- технологии практико-ориентированного сопровождения профессионального выбора
(профориентационные практико-ориентированные проекты; проведение уроков технологии в
мастерских колледжа; профессиональные пробы; ситуативные задачи-кейсы, решаемые в ходе
экскурсий на предприятия),

- технология формирующего оценивания (профессионально-образовательное портфолио).

2.3. Обоснование возможности реализации программы в соответствии с
законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта

нормативно-правового акта, необходимого для реализации программы

Предметная область «Технология» является основным средством реализации
технологического образования обучающихся и формированием у них одного из направлений
общей культуры личности – технологической культуры. Социальное, личностное и когнитивное
развитие обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования в предметной области
«Технология» реализуется:

• в процессе усвоения научных (теоретических) и технологических знаний в процессе
осуществления предметно-практической и проектно-технологической деятельности;

• в процессе познания мира техники и технологий, исследования свойств и
характеристик материалов, изучения возможностей управления техническими системами и
технологическими процессами;

• в процессе изучения традиций народов России, культурных и национальных
особенностей традиционных ремесел и изделий декоративно-прикладного искусства, освоения
разных видов художественной обработки материалов и художественного конструирования;

• в процессе самоопределения обучающихся в трудовой, преобразовательной
деятельности, начиная от организации рабочего места до определения профессиональных
предпочтений и построения планов профессионального и личностного развития.

МАОУ «СОШ № 4» на основе требований ФГОСов самостоятельно разрабатывает и
реализует основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе и в части реализации программ
техникотехнологического характера и направленности. Для реализации Концепции на уровне
образовательной организации необходимо решить ряд задач:

1. Реализация основных требований Концепции в процессе разработки и реализации
рабочих программ технико-технологической направленности.

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение эффективной
реализации содержания предметной области «Технология», достижения метапредметных и
предметных результатов образования.

3. Популяризация научно-технологического содержания общего образования,
формирования инженерно-технических компетенций, развитие технологического способа
мышления у обучающихся.



23

Реализация концепции преподавания предметной области «технология» посредством
сетевой формы образования:

Участниками сетевой формы при реализации технологического образования могут быть
юридические лица: общеобразовательные учреждения, межшкольные учебные комбинаты,
организации начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного
образования детей и взрослых, а также негосударственные образовательные организации,
общественные и другие организации.

Возможны различные варианты гражданско-правового оформления сетевого
взаимодействия образовательных учреждений (организаций). Сетевое взаимодействие может быть
оформлено как в договорных формах между его участниками, так и посредством учреждения
участниками сети нового юридического лица, представляющего саму сетевую соорганизацию как
самостоятельный субъект права. В частности, в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в РФ» возможно создание участниками сетевого взаимодействия
образовательного объединения.

В качестве договорных форм могут использоваться:
- договоры аренды;
- договоры безвозмездного пользования;
- договоры об оказании образовательных услуг;
- другие договорные формы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской

Федерации.
Вся совокупность форм и видов совместной деятельности участников сети выстраивается в

качестве системы согласованных между собой разнопредметных сделок, а также локальных
нормативных актов, предусмотренных уставами образовательных учреждений.

В системе договоров необходимо предусмотреть координацию системы оценивания. В силу
того, что обучающиеся начинают обучаться в нескольких образовательных учреждениях,
возникает необходимость согласования их промежуточной аттестации, что также оговаривается в
договорах об их совместной деятельности.

Договоры должны регулировать совместные мероприятия участников сети. Деятельность
образовательных учреждений – участников сетевого взаимодействия обычно связана не только с
преподаванием учебных дисциплин, но и с рядом внеклассных мероприятий. К числу таковых
можно отнести совместные спортивные соревнования, праздники, фестивали, концерты,
добровольческие акции, профильные лагеря в каникулярный период, различные социальные
практики и пр.

Для реализации сетевого взаимодействия в раздел о комплектовании контингента
обучающихся Устава образовательного учреждения – участника сетевого взаимодействия
целесообразно внести следующее дополнение:

Обеспечение образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия.
В связи с тем, что образовательная деятельность в рамках сетевого взаимодействия выходит

за пределы отдельно взятого образовательного учреждения, меняется и традиционный характер
организации образовательного процесса.

После утверждения бюджетов образовательных учреждений, созданных на основе
скоординированных учебных планов, начинается осуществление образовательного процесса в
соответствии с принятыми договорными обязательствами. Практика показывает, что участникам
сетевого взаимодействия, включая органы управления образованием, представителей
родительской общественности, необходимо регулярно (не реже одного раза в полугодие)
рассматривать ход реализации учебных планов образовательных учреждений и индивидуальных
учебных планов обучающихся, выполнение договорных обязательств.

Следует обращать внимание на кадровое обеспечение сетевого взаимодействия. В частности,
возникает необходимость специально организованной педагогической (тьюторской) поддержки
реализации индивидуальных учебных планов обучающегося (работа координатора сетевого
взаимодействия). Важно также обеспечить сопровождение обучающихся при переезде из одного
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образовательного учреждения в другое или организовать переезд учителей. Появится
необходимость координировать расписание занятий в нескольких образовательных учреждениях.

Вопрос о финансировании сетевых образовательных услуг может быть решён в условиях
нормативно-бюджетного финансирования, если:

- за основу норматива принимается стоимость бюджетной образовательной услуги (в
соответствии  со  стоимостью стандартной образовательной программы и  числом  обучающихся
по  этой программе в муниципальной образовательной сети6), что обеспечивает возможность
передачи финансирования из  учреждения в  учреждение («деньги  следуют  за  учеником»);

- разработаны региональные методики расчёта стоимости стандартных образовательных
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения.

2.4. Предложения по распространению и внедрению результатов
инновационной деятельности в массовую практику

Финансовое обеспечение Проекта осуществляется за счет бюджетных средства, выделенные
в текущем финансовом году на осуществление мероприятий в рамках проекта модернизации
региональной системы образования и средств субвенции на обеспечение государственных
гарантий граждан на получение обязательного доступного бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Социальные эффекты.
На уровне школы:
· Увеличение доступности и улучшение качества образовательных услуг.
· Повышение уровня квалификации педагогического и административного персонала.
· Включение в образовательный процесс различных форм сетевого взаимодействия как одно

из основных элементов обучения и развития социально-коммуникативных компетентностей.
· Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
· Расширение возможности получения качественного образования детьми различных

категорий (одаренные, ОВЗ и др.);
· Привлечение одаренных детей к участию в различных олимпиадах, чемпионатах,

конкурсах, конференциях, в исследовательских и проектных разработках на различных уровнях.
· Реализация индивидуализации образования через построение индивидуальной

образовательной траектории на основе сетевых образовательных программ.
· Обеспечение эффективного развития компетентностей выпускника школы, повышение

уровня его конкурентоспособности.
· Повышение успешности учеников.
· Развитие системы экспертизы, консультаций, мониторинга развития инновационных

процессов в школе.
· Расширение сотрудничества, межведомственного взаимодействия, социального

партнерства школы и учреждений высшего профессионального образования, институтов и
организаций научной, социальной и культурной сферы.

· Интенсификация учебно-воспитательного процесса за счет применения средств передовых
современных информационных технологий, в том числе дистанционных.

· Включенность общественности в сетевые мероприятия с целью формирования
положительного имиджа гимназии.

· Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством
образования.

· Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга школы в муниципалитете.

6 В соответствии со статьей 53 Федерального закона №131-ФЗ.
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На уровне муниципалитета:
· Развитие муниципальной системы образования на основе сетевого взаимодействия

образовательных учреждений.
· Развитие конкурентоспособности школ в образовательной сети муниципалитета.
· Повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
· Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной информации.
· Повышение эффективности работы образовательного учреждения в качестве опорной

школы по реализации проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
· Обеспечение качества конечного результата деятельности школы соответственно

ресурсоемкости;
· Достижение высокой степени удовлетворенности населения качеством образования.
· Включенность участников образовательного процесса школы в сетевые мероприятия (в

рамках формированию городской молодежной политики.
· Появление на муниципальной карте образовательной сети инновационно-активного

образовательного учреждения.
На уровне региона:
· Обеспечение качества конечного продукта деятельности школы в соответствии

требованиям современности.
· Удовлетворенность ВУЗов уровнем подготовки и развития выпускников школы.
· Развитие региональной системы образования на основе изменения структуры и содержания

образования в качестве инновационно-активного образовательного учреждения.
· Создание системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений в целях

повышение качества образования, мотивации молодежи к проектно- исследовательской
деятельности, продвижения талантливой молодежи.

Инновационные эффекты.
· Создание моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного типа.
· Переход школы в статус инновационно-активного образовательного учреждения.
Критерии эффективности и жизнеспособности Проекта.
· Положительная мотивация и интерес
· Нацеленность на единый конечный результат результат.
· Доминирование горизонтальных связей над иерархической структурой
· Информационный обмен между сетевыми звеньями
· Долгосрочный характер связей
· Наличие нескольких центров активности
· Лидерство (новое лидерство, сетевое лидерство, безамбициозное лидерство)
· Профессиональное управление
· Внешнее независимое признание
· Положительный имидж, доверительные отношения
· Эмоциональные связи
· Общие ценности и стандарты
· Согласование позиций
· Уважение участниками сетевого взаимодействия друг друга
· Способность адаптироваться в меняющихся условиях, изменения в структуре
· Стратегия развития
· Открытость системы
· Многодисциплинарность и вариативность.
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую

практику:
1. Размещение информации об инновационном проекте в сети Интернет (на сайте

образовательной организации).
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2. Публикации об инновационном проекте в СМИ, в профессиональных изданиях;
3. Публичные выступления (презентации) на разных уровнях.
Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его проекта в

массовую практику:
1. Изменения в образовательной системе – повышение качества образования и его

доступности;
2. Создание проектного продукта (методическая разработка) доступного для всех педагогов

сетевого сообщества;
3. Создание условий для организации технологического образования

2.5. Необходимые условия организации работ.

Эффективная организация технологического образования требует особого ресурсного
обеспечения. Для организации качественного обучения школьников становится целесообразным
использование образовательных ресурсов учреждений дополнительного, начального и среднего
профессионального  образования детей, различных структур довузовского образования, заочных
школ, дистанционного образования, что особенно актуально в условиях однокомплектных и
малокомплектных школ в сельской местности и малых городах.

Необходимые условия организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений (организаций):

а) возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) учителей
образовательных учреждений (организаций), входящих в сеть;

б) наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих обучающимся
возможность выбора, обеспечивающих максимальное удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся;

в) возможность организации зачета результатов по учебным курсам и образовательным
программам, освоенных обучающимися в учреждениях (организациях) – участниках сетевого
взаимодействия.

Необходимыми условиями организации региональной инновационной площадки на базе нашей
школы являются:

Образовательный ресурс: интерактивные мультимедиа сетевые учебные курсы;
интерактивные мультимедиа сетевые курсы; интерактивные мультимедиа базовые учебные курсы;
интерактивный лабораторный практикум удаленного доступа; банк проектных заданий;
интерактивные мультимедиа курсы довузовской подготовки; медиатека, представленная широким
спектром цифровых образовательных ресурсов; различные базы данных, содержащие
информацию, необходимую для организации учебной деятельности учащихся: статистическую,
справочную и т.п.; интерактивные тренажеры; интерактивные тесты.

Кадровый ресурс: сетевые методисты; сетевые преподаватели; сетевые педагоги-кураторы
(тьюторы); сетевые психологи; сетевые администраторы.

Функциональный ресурс: электронный журнал; форумы; статистическая база.
Технический ресурс: компьютеры; принтеры; сканеры; проекторы; веб-камеры; экраны;

выход в Интернет, специализированное оборудование кванториума (робототехника) и др.

Диагностическая карта (опросник) для проведения самообследования
хода и результатов внедрения Концепции

№п.п. Показатель Единица
измерения

Данные

1. Реализуемые направления технологической подготовки
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1.1.  Количество программ предметной области «Технология», всего,
из них:

1.1.1.  Программы по предмету «Технология», реализуемые в начальной
общеобразовательной школе

единица

Автор/авторы УМК ФИО
1.1.2.  Программы по предмету «Технология» (для девочек),

реализуемые в основной общеобразовательной школе
единица

Автор/авторы УМК ФИО
1.1.3.  Программы по предмету «Технология» (для мальчиков),

реализуемые в основной общеобразовательной школе
единица

Автор/авторы УМК ФИО
1.1.4.  Программы по предмету «Технология» (для совместного

обучения),  реализуемые в основной общеобразовательной школе
единица

Автор/авторы УМК ФИО
1.1.5.  Программы по предмету «Черчение» единица

Автор/авторы УМК ФИО
1.1.6.  Программы внеурочной деятельности техникотехнологической

направленности, в начальной общеобразовательной школе
единица

1.1.7.  Программы внеурочной деятельности, техникотехнологической
направленности, реализуемые в основной общеобразовательной
школе

единица

1.1.8.  Программы дополнительного образования
техникотехнологической направленности, реализуемые в
начальной общеобразовательной школе

единица

1.1.9.  Программы дополнительного образования
техникотехнологической направленности, реализуемые в
основной общеобразовательной школе

единица

1.1.10 Программы профильной подготовки техникотехнологической
направленности, реализуемые в 10-11 классах средней
общеобразовательной школе

единица

1.1.11. Программы для индивидуального и дистанционного обучения единица

1.1.12. Программы для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; единица
1.1.13. Программы для подготовки/сопровождения обучающихся в

конкурсах, выставках, других творческих и массовых
мероприятиях.

единица

1.2. Учебно-методическое обеспечение
1.2.1.  Обеспеченность УМК по технологии обучающихся начальной

общеобразовательной школы
процент

1.2.2.  Обеспеченность УМК по технологии обучающихся основной
общеобразовательной школы

процент

1.3. Материально-техническое обеспечение
1.3.1.  Наличие специализированных кабинетов для преподавания

технологии
Да/нет

1.3.2.  Количество оборудованных кабинетов для ведения занятий по
кулинарии

единица

1.3.3.  Количество учебных швейных мастерских единица
1.3.4.  Количество мастерских для ведения занятий

техникотехнологической направленности
единица
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1.3.5.  Использование учебно-технологических мастерских/кабинетов
социальных партнеров образовательной организации (по
договорам о сетевом взаимодействии)

Да/нет

количество мастерских/кабинетов. единица
1.3.6. Наличие оборудования для преподавания предметной области

«Технология» по примерной программе начального общего
образования:

Да/нет

наличие рабочего места учителя, оснащенного персональным
компьютером, интерактивным программно-аппаратным средством

Да/нет

наличие подключения к Интернету Да/нет
наличие многофункционального устройства Да/нет
наличие телефона, подключения к мини-АТС Да/нет
наличие системы хранения Да/нет
наличие раздаточных комплектов учебно-лабораторного и
практического оборудования по технологии для начальной школы

Да/нет

наличие коллекций материалов (образцов) Да/нет
наличие наборов по основам проектирования и моделирования Да/нет
наличие робототехнических и других конструкторов (наборов) Да/нет
наличие демонстрационных учебно-наглядных пособий Да/нет

1.3.7. Наличие оборудования для преподавания предметной области
«Технология» по примерной программе основного общего
образования
наличие рабочего места учителя, оснащенного персональным
компьютером, интерактивным программно-аппаратным средством

Да/нет

наличие подключения к Интернету Да/нет
наличие планшетного компьютера Да/нет
наличие документ-камеры Да/нет
наличие акустической системы Да/нет
наличие многофункционального устройства Да/нет
наличие системы хранения Да/нет
наличие и швейных машин Да/нет
количество швейных машин единица
наличие и швейно-вышивальных машин Да/нет
количество швейно-вышивальных машин единица
наличие оверлоков Да/нет
наличие оборудования для выполнения влажно-тепловых работ   Да/нет

наличие дополнительного лабораторно-технологического
оборудования

Да/нет

наличие демонстрационных учебно-наглядных пособий Да/нет
наличие электронных средств обучения Да/нет

1.3.8. Наличие и количество оборудования
(соответствующего нормам СанПиН) для выполнения
практических и лабораторных работ по разделу «Кулинария»

Да/нет

количество плит для приготовления пищи единица
количество вытяжных шкафов единица
количество холодильников единица
количество единиц бытовой техники (микроволновая печь,
чайник, весы, миксер, кухонный комбайн и др.

единица
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количество комплектов кухонной, столовой посуды,
приспособлений, инвентаря

единица

наличие санитарно-пищевой экспресс-лаборатории Да/нет
1.3.9. Наличие и количество оборудования

(соответствующего нормам СанПиН) для выполнения
практических и лабораторных работ в мастерских

Да/нет

наличие станков для обработки древесины Да/нет
количество станков сверлильных единица
количество станков токарных единица
количество машин заточных единица
количество деревообрабатывающих станков единица
наличие ручных инструментов и приспособлений для выполнения
работ по деревообработке

Да/нет

наличие электрифицированного инструмента для выполнения
работ по деревообработке

Да/нет

количество электродрелей
количество электропаяльников единица
количество приборов для выжигания по дереву единица
наличие  индивидуальных рабочих мест учащихся (верстаков) Да/нет
количество индивидуальных рабочих мест учащихся (верстаков)  единица
наличие  станков для обработки металлов (слесарное дело) Да/нет Да/нет
количество станков для обработки металла единица
количество станков  сверлильных единица
количество станков токарных по металлу единица
количество станков фрезерных единица
наличие ручных инструментов и приспособлений для выполнения
работ по металлообработке

Да/нет

наличие дополнительного лабораторно-технологического
оборудования для выполнения работ по дерево- и
металлообработке

Да/нет

наличие комплектов таблиц, наглядных пособий по дерево- и
металлообработке

Да/нет

наличие современного оборудования и станков с ЧПУ Да/нет
количество модульных станков единица
количество фрезерно-гравировальных станков единица

1.3.10. Наличие дополнительного (профильного) оборудования для
преподавания предметной области «Технология» по
примерным программам основного общего образования и
среднего общего образования (в профильном технологическом
классе)

Да/нет

наличие оборудования для лаборатории 3D моделирования и
прототипирования

Да/нет

количество3D принтеров единица
количество 3D сканеров единица
количество конструкторов единица
наличие  робототехнических наборов для творческого
проектирования и соревновательной деятельности

Да/нет

количество робототехнических набор единица
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наличие робототехнических наборов для углубленного изучения
робототехники (системы управления робототехническими
комплексами, андроидные роботы и пр.)

Да/нет

количество робототехнических наборов для углубленного
изучения робототехники

единица

наличие наборов (конструкторов) для изучения механики,
мехатроники, систем автоматизированного управления и
подготовки к участию в соревнованиях);

Да/нет

количество наборов (конструкторов) для изучения механики,
мехатроники

единица

наличие лабораторного оборудования для исследования
окружающей среды, природных и искусственных материалов,
альтернативных источников энергии, инженерных конструкций

Да/нет

2. Уровень и профессионализм кадрового обеспечения
2.1.  Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по

реализации Концепции модернизации содержания и технологий
преподавания предметной области «Технология»

человек

2.2.  Количество педагогов, освоивших методику преподавания новых
разделов технологической подготовки (робототехника,
аддитивные технологии и
пр.)

человек

2.3.  Количество педагогов, реализующих программы предметной
области «Технология» (всего), из них

человек

2.3.1.  имеющих высшее педагогическое образование человек
2.3.2.  имеющих высшее педагогическое образование по специальности

«учитель трудового обучения/учитель технологии
человек

2.3.3.  имеющих среднее профессиональное образование по
специальности «учитель трудового обучения/учитель технологии»

человек

2.3.4.  количество педагогов, аттестованных на первую и высшую
категорию

человек

2.3.5.  количество педагогов, участвовавших  в профессиональных
конкурсах

человек

2.3.6.  количество педагогов, разработавших авторских программ человек
2.3.7.  количество педагогов, имеющих публикации человек
2.4. Результативность работы педагогов: количество

обучающихся участников, призеров, победителей конкурсов и
олимпиад различного уровня

человек

2.6. Перечень научных и учебно- методических разработок
по теме программы

Перечень нормативных и правовых документов
1. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года (утв.
распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р).
2. О  реализации  Национальной технологической инициативы (Постановление
Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317).
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3. О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента
РФ от 01.12.2016г. № 642).
4. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях (утв. приказом Минобрнауки России от 30 марта 2016 года
№336).
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г.
№1015, в ред. от 17 июля 2015г.)
6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 08 апреля 2015 г. №1/15)
7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08
апреля 2015 г. №1/15)
8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28 июня
2016 г. №2-16/з).
9. СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, в ред. от 24 ноября 2015 г.).
10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. от 31 декабря 2015 г.)
11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010 г. № 1897, в ред. от 31 декабря 2015 г.)
12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, в ред. от 31 декабря
2015 г.).
13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ, в ред. От 03.07.2016 г.)
14. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 31 марта
2014 года №253, в ред. от 26 января 2016 года).

Перечень рекомендованных источников и учебно-методических материалов

1. Белоусов, А. Е. Организационно-педагогические условия непрерывности сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся на этапах общего и среднего
профессионального образования. [Текст] : дисс. … к. п. н. (13.00.08) / А. Е. Белоусов. – Москва,
2016. – 225 с.
2. Детские технопарки – новая модель системы дополнительного образования детей
[Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/upload/ef2/Presentation_technopark_2015.pdf (Дата
обращения: 10.06.2017г.).
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.:  Просвещение, 2011. – 152 с.
4. Кванториум – новая модель дополнительного образования [Электронный ресурс]. URL:
http://asi.ru/social/education/Quantorium.pdf (Дата обращения: 10.06.2017г.)
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5. Кондратьева, О. Г. Стратегии профориентационной работы профессиональной
образовательной организации со школьниками [Текст] / О. Г. Кондратьева, И. С. Сергеев //
Организационно-педагогические условия становления инновационной образовательной среды
профессиональной образовательной организации. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – С. 83-90
6. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / Авторский коллектив:
В.И. Блинов, И.С. Сергеев, Е.В. Зачесова, П.Н. Новиков, Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, Н.Ф.
Родичев. – М.: ФИРО; Изд-во «Перо», 2014. – 38 с.
7. Концепция развития естественно-математического и технологического образования в
Челябинской области «ТЕМП» / под ред. В.Н. Кепикова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015 – 88 с.
8. Концепция развития технологического образования в Краснодарском крае на 2016-
2020 годы (проект). URL:
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/koncepciya_razvitya_tehnologicheskogo_obrazov
aniya_proekt.pdf (Дата обращения: 10.06.2017г.)
9. Концепция развития технологического образования обучающихся общеобразовательных
организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы. URL:
http://standart.68edu.ru/images/stories/docs/norm/region/2015.06.26_2045_pril1.pdf (Дата обращения:
10.06.2017 г.)
10. Логвинова О.Н., Махотин Д.А. Направления модернизации предмета «Технология»:
мнение учителей, обучающихся и их родителей // Школа и производство. 2017. №1. С. 4-7.
11. Орешкина А.К., Махотин Д.А., Логвинова О.Н. Подходы к модернизации содержания и
технологий обучения в предметной области «Технология» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/Analiticheskaja_statja_Tehnologija.pdf (Дата
обращения: 10.06.2017г.).
12. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий
преподавания предметной области «Технология» / Российская академия образования
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/4_4_Proekt_nauchno-obosn_konc_Tehnologija.pdf
(Дата обращения: 10.06.2017г.).
13. Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ,
созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и внедрению
иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности
[Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/social/education/Recomended.pdf (Дата обращения:
10.06.2017г.).
14. Современное технологическое образование школьников: монография / под ред. В.А.
Кальней. – М.: АСОУ, ООО «А-Приор», 2017. – 188 с.
15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.
Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – М.:  Просвещение, 2010.
– 159 с.


