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КОНЦЕПЦИЯ 
преподавания предметной области «Технология» 

Система взглядов на: 

• основные проблемы  

• базовые принципы  

• цели, задачи и направления развития предметной 
области «Технология»  

 

Важнейший элемент овладения метапредметными 
компетенциями, навыками XXI века!!! 



Цель Концепции - создание условий для формирования технологической 
грамотности, критического и креативного мышления, глобальных 

компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации 

ЗАДАЧИ: 
• создание системы преемственного технологического образования на всех 

уровнях общего образования; 
• изменение статуса предметной области «Технология»; 
• модернизация содержания, методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения (включая педагогическое образование); изучение 
………..и наиболее перспективных технологических направлений, включая 
обозначенные в Национальной технологической инициативе, и 
соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности; 

• формирование ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, ….,  их использование в ходе изучения 
других предметных областей (учебных предметов); 
 



ЗАДАЧИ: 
 
• создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 

(включая продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и 
способностями в сфере материального и социального конструирования, 
включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение 
олимпиад НТИ; широкое участие в чемпионатах юниоров и 
демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет 
достижений обучающихся в системе «Паспорт компетенций»; 

 
• поддержка лидеров технологического образования (организаций, 

коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, 
профессионалов – носителей передовых компетенций); популяризация 
передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм 
технологического образования, формирование открытого интернет-банка 
модулей технологического образования, создаваемых лидерами 
технологического образования различных регионов, для выбора этих 
модулей при разработке общеобразовательной организацией рабочей 
программы по предметной области «Технология». 
 



Ключевые направления 

1. Введение в контекст создания и использования современных и 
традиционных технологий, технологической эволюции 
человечества, ее закономерностей, современных тенденций, 
сущности инновационной деятельности 

2. Получение опыта персонифицированного действия и трудовое 
воспитание в процессе разработки технологических решений и 
их применения, изучения и анализа меняющихся потребностей 
человека и общества 

3. Введение в мир профессий, включая профессии будущего, 
профессиональное самоопределение (профессиональные пробы 
на основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, 
инновационного предпринимательства и их организации 
в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс) 



https://ipk74.ru 

https://ipk74.ru/modern-teh/docs/kontseptsii-prepodavaniya-uchebnykh-predmetov/
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