
Механизмы  реализации регионального проекта 
«Современная школа» 

 

Цели и задачи Концепции 

1. Создание условий для формирования у обучающихся: 

-  технологической грамотности; 

-  технологической компетентности. 

2. Создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях общего образования. 

3. Изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой ролью: 

− обеспечение связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека; 

− взаимодействие между содержанием общего образования и окружающим миром; 

− модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология»; 

− усиление воспитательного эффекта предметной области «Технология; 

− изучение элементов наиболее перспективных технологических направлений; 

− формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности; 

− использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности. 



4. Формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий в 

рамках учебных предметов: 

−  «Технология»; 

−  «Информатика; 

−  «ИКТ» и их использование в ходе изучения других учебных предметов. 

5. Продвижение обучающихся, обладающих с высокой мотивацией и способностями в инженерно-

технологической сфере. 

6. Популяризация передовых практик технологического образования. 

7. Стимулирование разнообразия форм технологического образования. 

Реализация Концепции дает установку на системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход от 

информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

 

Основной результат обучения – развитие личности ребенка на основе учебной деятельности. 

 



Ключевые направления реализации Концепции: 

 

− «модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология»;  

− модернизация материально-технического и кадрового обеспечения (включая педагогическое 

образование);  

− усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и наиболее 

перспективных технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих 

стандартам Ворлдскиллс»; 

− получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание; 

− «широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по стандартам 

Ворлдскиллс; 

− ведущая форма учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» - проектная 

деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». 

Учебными предметами в технологической подготовке обучающихся являются: 

− «Технология» как общеобразовательный предмет (с 1-го по 9-й классы); 

− «Черчение и техническое конструирование» (с 7-го по 9-й классы); 

− «Введение в профессиональную деятельность» как профильный технологический предмет 

(по профилю обучения в 10-11-х классах); 

− «Технологическая практика» (с 7-го по 10-й классы). 





Обновленное содержание урока «Технология» 
 

1. На каждом из уровней представлены технологии: цифровые; интеллектуальные производственные; 

здоровьесбережения; природоподобные; современные технологии  сферы услуг; гуманитарные и социальные 

технологии как комплексы методов управления социальными системами. 

2. Изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, 

включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс. 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). 

3. Сквозное содержание учебного материала в предмете «Технология»: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

4. Обеспечение преемственности перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. 



Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1. Практическое знакомство с 

материальными технологиями 

прошлых эпох. 

2. Применение ИКТ при изучении 

всех учебных предметов. 

3. Освоение основ 

программирования. 

4. Привязка объектов труда к 

другим учебным предметам. 

1. Традиционные технологии + оперативное 

введение содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий 

(всего 23 технологии). 

Ежегодное практическое знакомство с 3-4 

видами профессиональной деятельности из 

разных сфер и более углубленно – с одним 

видом деятельности через интеграцию с 

практиками, реализованными в движении  

Вордскиллс 

Возможность: 

− пройти профессиональное 

обучение; 

− освоить отдельные модули 

среднего-профессионального 

образования и высшего 

образования; 

− освоить основы 

предпринимательства. 

5. Введение в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности. Направления должны быть разработаны с учетом 

общемировых стандартов (на основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. Основные направления: 

− компьютерное черчение, промышленный дизайн;  

− моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов (ручной и 

станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

нанотехнологии;  

− робототехника и системы автоматического управления;  

− технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт;  

− агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, 

маркетинг.  





6. Вариативные модули  (3 направления): инженерно-технологическое, агротехнологическое; сервис-

технологическое рекомендовано выбирать с  учетом региональной специфики, либо реализовывать 

интегративное изучение содержания учебного материала (например, робототехника, современная 

энергетика, транспортные системы и техника). При этом вариативная часть не должна превышать 30% 

от основного содержания рабочей программы по технологии. 



Задачи воспитания и обучения в предметной области «Технология»: 

1. Формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия. 

2. Формирование технологических знаний, практических умений и навыков безопасной работы. 

3. Формирование графических умений и графической культуры. 

4. Развитие навыков проектной, конструкторской и художественно-прикладной деятельности. 

5. Содействие профессиональному самоопределению. 

Основные механизмы реализации : 

1. Обновление ФГОС и ПООП, преемственность и непрерывность технологического образования, 

взаимосвязь с другими учебными предметами.  

2. Введение обязательных часов предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования.  

3. Введение обязательных часов на внеурочную деятельность по направлению технологического 

образования.  

4. Отсутствие деления на технологические профили (индустриальные технологии, технологии ведения 

дома, сельскохозяйственные технологии), отказ от обучения по гендерным признакам обучающихся, 

деление класса на подгруппы осуществляется в соответствии с тематикой практических работ. 



По новой редакции ФГОС: Предметные по таким предметам как «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» не привязаны к 

последовательному изучению частей образовательной программы.  

Их содержание распределено по тематическим модулям.  

Модульный принцип структурирования предметных результатов позволяет обеспечить гибкость 

основной образовательной программы и реализовать индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся (выбор тематических модулей по ряду предметов определяется условиями материально-

технического обеспечения учебного процесса и особенностями контингента обучающихся). 



ПРОЕКТ  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

36.8. Технология:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Технология», 

выносимым на промежуточную аттестацию: 

1) Модуль «Технологии, профессии и производства». 

2) Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном». 

3) Модуль «Технологии работы с пластичными материалами». 

4) Модуль «Технологии работы с природным материалом». 

5) Модуль «Технологии работы с текстильными материалами». 

6) Модуль «Технологии работы с конструктором». 

7) Модуль «Робототехника». 

8)  Модуль «Информационно-коммуникационные технологии». 

 

Таким образом, в начальной школе: 

 Закладываются основы универсальных учебных действий в сфере научной и технологической 

грамотности, ИКТ-компетентности;  

 Интеграция естественных наук, технологии, математики и информатики; 

 Технологические знания – результат реальных проектов школьников;  

 Овладение приемами моделирования и конструирования. 

 

 



ПРОЕКТ  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных 

и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач;  

5) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

6) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Технология», 

выносимым на промежуточную аттестацию: 

1. Модуль «Производство и технологии». 

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» . 

3. Модуль «Робототехника». 

4. Модуль «Автоматизированные системы».  

5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование». 

6. Модуль «Компьютерная графика, черчение». 

7. Модуль «Растениеводство»*. 

8. Модуль «Животноводство»*. 

 

 

* Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом особенностей хозяйственного 

развития региона (края, области))  

 





Сетевое взаимодействие − это совместная деятельность нескольких образовательных учреждений, 

организованная для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, 

разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, 

воспитания, новых механизмов управления в системе образования, способ деятельности по совместному 

использованию информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов. 

 



Договоры гражданско-правового характера, Положения о зачёте в образовательной организации освоенных 

тем учебных курсов в организациях дополнительного и среднего профессионального образования 
 



КАДРЫ 

Технология 

ПДО 

Учителя 
информатики 
и технологии 

Учителя-
предметники 



 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

 1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 
формы; 

 2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила приема на 
обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную программу, 
реализуемую с использованием сетевой формы; 

 3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, 
реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации образовательной 
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 
образовательные программы посредством сетевой формы; 

 4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 
документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
которыми выдаются указанные документы; 

 5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

  







 Модели сетевой формы реализации образовательных программ: 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Обе имеют 
лицензии на реализацию ОП  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЕ. 
Для второй организации обучение не является основным видом деятельности и она может иметь 
лицензию на реализацию только дополнительных профессиональных программ.  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – РЕСУРСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, не имеющая лицензии на 
реализацию образовательных программ 

  

Горизонтальная сетевая модель: Школа-Школа, Школа -ДПО 

Вертикальная сетевая модель: Школа-СПО, Школа –ВУЗ 



СФРОП - Сетевая форма реализации образовательных программ 



По итогам реализации регионального проекта Современная школа не менее 70 % организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме к 2024 году.  

 

2019 г. – 3 % организаций;  

2020 г. – 10 % организаций;  

2021 г. – 20 % организаций;  

2022 г. – 35 % организаций; 

 2023 г. – 50 % организаций; 

 2024 г. – 70 % организаций. 

 

Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в сетевой форме по дорожной карте выполнения 

регионального проекта «Современная школа» должны быть разработаны и утверждены приказом 

Депобразования и молодежи Югры до 30.11.2019. 


