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О новой концепции технологического образования
Г.С. Отдушкин, начальник Управления
образованием администрации
МО «город Бугуруслан»

Как это не удивительно, но сегодня мы собрались, чтобы поговорить об искусстве и
мастерстве. Слово «Технология» в переводе с греческого, именно, это и обозначает.
Думаю, что каждый из нас в предвкушении интересного, яркого и профессионального
разговора о новых целях и задачах в нашей работе.
Школьный предмет «Технология» появился в российской школе с 1993 года,
заменив собой такие направления трудовой подготовки как технический труд,
обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд, а также черчение. На протяжении всей
более чем столетней истории предмет пережил разные этапы своего развития в
отечественной школе и образовании, отражая тенденции и закономерности развития
науки, техники и технологии, меняющийся характер труда и средств производства.
В современной школе «Технология» – интегративная образовательная область,
синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и
показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском
хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. В программу
предмета включено изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных
технологических направлений.
Важность привития молодежи технологической культуры в настоящее время
признается во всем мире.
В декабре 2018 года Министерство просвещения Российской Федерации утвердило
концепцию преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы.
Целью Концепции является создание условий для формирования технологической
грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций,
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития
Российской Федерации.
Предмет «технология» - это не только одно из звеньев в цепочке образования,
«технология» становится ведущим предметом в стандарте нового поколения. Почему? Его
содержание позволяет формировать одновременно четыре сферы развития личности
ребенка: когнитивную (знаниевую), деятельностную, творческую и эмоциональноценностную.
Готовы ли мы к достижению поставленных задач.
Прошлый учебный год определил ориентиры нашей работы. Что уже сделано?
1. В рамках проекта «Современная школа» во всех общеобразовательных
организациях города с 1 сентября введено обучение по предметной области «Технология»
в соответствии с новой Концепцией.
2.Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей. Достигнута 100% обеспеченность литературой по
предметной области «Технология» на учебный процесс. За счет областных субвенций
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приобретены учебники издательства «Просвещения» под редакцией Казакевича В.М. (2690
экземпляров для 5,6,7,8-9 классов).
3.В период пандемии было организовано дистанционное обучение на курсах
повышения квалификации педагогов, задействованных в реализации предметной области
«Технология» (26 чел.) по дополнительной профессиональной программе «Содержание и
методика преподавания учебного предмета «Технология» в соответствии с требованиями
новой Концепции преподавания» на базе ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (Бугульминский филиал).
Слушатели изучили теоретический материал по направлениям:
- «Современные подходы технологического образования школьников»,
- «Формирование технологической культуры школьников»,
- «Современный урок технологии в контексте ФГОС»,
-«Технологии исследовательской (проектной) деятельности»,
- «Дидактические средства обучения на уроках технологии в соответствии с
требованиями ФГОС»,
- «Современный подход контрольно-оценочной деятельности учителя технологии».
На этой неделе мы продолжим обучение по применению предметной области
«Технология» на практике. Обучение слушателей организовано без отрыва от работы,
только по выходным дням, с перерывами на самостоятельную подготовку педагогов
(занятия начинаются с 20.09.2020, следующее планируем через неделю).
4. На августовском заседании ГМО учителей технологии была пересмотрена
программа курса на уровне основной школы, внесены изменения, отражающие
обновленное содержание предмета.
5. Проведена самооценка готовности, инвентаризация ресурсов в каждой школе. На
начало учебного года для уроков технологии закуплено материалов, инструментов на
общую сумму 1781034,0рублей (областной бюджет).
6. На уровне города состоялось обсуждение новой Концепции преподавания,
разработана дорожная карта мероприятий по внедрению Концепции, внесены изменения в
основную образовательную программу основного общего образования по предмету
«Технология». Создается система сетевого взаимодействия образовательных организаций.
7. Приказом министерства образования Оренбургской области определены опорные
площадки по реализации концепции: ООШ №5, СОШ №2.
8. Две школы стали обладателями грантов Министерства просвещения РФ:
- МБОУ СОШ №2 (директор Назметдинова Г.М.),
-МБОУ СОШ №3 (директор Кручинкина Е.В.) – победители конкурсного отбора по
развитию и распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков
образовательных организаций, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных
областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» (соответственно 4680,6 тыс. рублей, 1433,0 тыс.
рублей).
Выигранные финансовые средства будут направлены на приобретение
компьютерной техники, на повышение квалификации педагогов и вовлечение
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обучающихся в конкурсное движение, на расходные материалы, на совершенствование
образовательного процесса. В том числе и по технологии.
Но есть и проблемные зоны:
1) материально-техническая база в школах недостаточно развита.
2) низкий уровень мотивации (заинтересованности) и готовности педагогов,
администрации школ к реализации Концепции, к инновационной деятельности, сетевому
взаимодействию.
3) отсутствие инициативности ОО в подходах к реализации Концепции по
технологии.
Какие задачи стоят перед нами?
 модернизировать содержание, методики и технологии преподавания предметной
области «Технология», ее материально-техническое и кадровое обеспечение;
 усилить воспитательный эффект; изучать элементы как традиционных, так и
наиболее перспективных технологических направлений, соответствующих
стандартам Ворлдскиллс;
 формировать у обучающихся культуру проектной и исследовательской
деятельности, использовать проектный метод во всех видах образовательной
деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании);
 формировать ключевые навыки в сфере информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в рамках учебных предметов «Технология» и
«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других предметных
областей (учебных предметов);
Сегодня, мы должны четко представлять систему взглядов на основные проблемы,
базовые принципы, цели, задачи и направления развития предметной области
«Технология» как важнейшего элемента овладением компетенциями, в том числе
метапредметными, навыками XXI века. Я выражаю уверенность в том, что
профессиональный разговор в рамках нашего семинара позволит определить целевые
ориентиры в нашей работе на ближайшую перспективу.
Особенности учебного процесса на уроках технологии
в соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология»
Максимова Наталья Владимировна,
руководитель городского методического
объединения учителей технологии

На протяжении всей своей жизни человечество претерпевает изменения, вносит
новые современные технологии, развивается.
Для того, чтобы подросток мог быть успешным в современном мире, адаптировался
к современному производству, необходимо начинать обучать его работе с современными
технологиями уже в школе.
В новой Концепции развития технологического образования в системе общего
образования РФ отмечена важная специфика предметной области «Технология»,
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изменение её статуса, как технологии, обеспечивающей взаимодействие между учебными
предметами и окружающим миром.
Концепция преподавания предметной области «Технология» предполагает,
следующие изменения материально-информационной среды общего образования:
1. Разработка и апробирование рабочих программ, работа по новым УМК для
предметной области «Технология».
2. Создание современного перечня оборудования с учетом стандартов Ворлдскиллс.
3. Отсутствие деления классов по гендерному признаку.
4. Рекомендации по формированию функциональных зон образовательной
деятельности предметной области «Технология»: проектная, производственная,
сборочная.
5. Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться в ОО и в
организациях-партнерах, в том числе в модели учебно-производственных
комбинатов и технопарков.
6. Возможность преподавания разных модулей программы, разными педагогами.
На уровне Начального общего образования:
 Технология и технологические проекты выступают в роли пространства для
развития творческого потенциала детей
 Воспитание настойчивости и трудолюбия.
Формирование технологического мышления практическое знакомство:
 с материальными технологиями прошлых эпох;
 с художественными промыслами народов Росcии;
 интегративно с изобразительным искусством;
 с технологиями дома
Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» являются
применение во всех учебных предметах ИКТ:
 набор текста,
 поиск в интернете,
 компьютерный дизайн,
 анимация,
 видеосъемка,
 проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения
учебных исследований, сбора и компьютерного анализа данных при изучении
«Окружающего мира»,
 во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются
образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с
трудовыми процессами, технологической оснащенностью общества.
Преподавание предметной области «Технология» в ОУ города, на этапе начального
общего образования, ведется по УМК под редакцией Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой,
На уровне Основного общего образования, рассматривается:
 изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и
практиками;
6

 ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности
из разных сфер (с использованием современных технологий), более углубленно – с
одним видом деятельности;
 приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни;
 формирование универсальных учебных действий:
 освоение проектной деятельности по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного
цикла продукта;
 Изобретательская деятельность — поиск принципиально новых решений
Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в
образовательную деятельность содержания
 компьютерное черчение;
 промышленный дизайн;
 3D-моделирование;
 прототипирование; процесс создание протототипа того или иного макета;
 цифровое производство;
 аддитивные технологии; технологии послойного наращивания объектов.
 нанотехнологии;
 робототехнику;
 технологии умного дома;
 интернета вещей;
 технологии в области механической обработки материалов (ручной и станочной, в
том числе станками с ЧПУ);
 электротехники и электроники, электроэнергетики, автоматики; строительства;
 транспорта;
 агро и биотехнологии;
 обработки пищевых продуктов;
 СМИ, рекламы, маркетинга.
На уровне среднего общего образование
 примерная программа, по которой идет изучение учебного предмета «Технология»,
должна быть составлена с учетом профиля, реализуемого в рамках основной
образовательной программы
Обучающимся предоставляются возможности одновременно с получением среднего
общего образования пройти:
 профессиональное обучение;
 освоить отдельные модули среднего профессионального и высшего образования, в
соответствии с профилем обучения по выбранным ими профессиям;
 освоить основы предпринимательства;
Одним из решений может стать разработка модулей на основе компетенций
Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона. Из большого разнообразия
модулей для рабочей программы учебного предмета «Технология» могут быть выбраны те,
которые наиболее востребованы и значимы для региона.
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В соответствии с «майскими указами» Президента РФ одна из первоочередных
задач, которую необходимо решить в сфере образования: задача обновления содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
В соответствии с Концепцией базовое содержание программы составляет не менее
70%, так называемые базовые модули:

Вариативная часть программы не более - 30%. Вариативные модули (3 направления:
инженерно-технологическое,
агротехнологическое;
сервис-технологическое),
охватывающие
современные
технологии
робототехники,
легоконструирование,
прототипирование, 3Д моделирование и другие. Вариативные модули могут быть
реализованы и во внеурочной деятельности. Проект Концепции предусматривает введение
обязательных часов на внеурочную деятельность инженерно-технологической
направленности.
В МБОУ СОШ№2 вариативный модуль реализуется посредством закупки всего
необходимого оборудования из средств поддержки Гранта, проведения кружков.
В этом учебном году составлены типовые рабочие программы, они будут
апробированы с 2021 года, каждая общеобразовательная организация, может выбрать своё
направление вариативной части реализации программы.
Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и
обучающегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется
уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его
атмосферой. «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей
завтра», сказал американский философ и педагога Джон Дьюи.
Обновленный урок технологии и его содержание должно строится на:
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- Исследовании материалов и структур;
-Методах решения конструкторских и изобретательских задач;
-Моделировании и конструировании;
-Наблюдении за Технологическими процессами и системами;
-Проектировании и выполнении проектов.
В предметной области «Технология» используется проектно-технологическая
система практического обучения, которая представляет собой способы формирования
практических (трудовых, конструкторских, технологических и пр.) компетенций у
обучающихся
Изучение учебного материала обучающимися можно представить в виде схемы:

Планируя урок, учителю необходимо помнить, чтобы объяснение педагога в той или
иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Современный учитель технологии должен уметь варьировать содержание
программы в зависимости от реальной материально - технической базы школы по
предмету,
учитывая, склонности,
способности, потребности учащихся;
находить
эффективные пути взаимодействия учителя и ученика в рамках преподавания технологии,
содержательно планировать практическую работу на уроке:
При организации уроков, реализую подходы, формирующие универсальные учебные
действия, такие как:
1. Системно - деятельностный (проблемное обучение)
2. Метапредметный (интегрированный)
Реализацию технологии проектной деятельности.
Преподавание предметной области «Технология» в образовательных учреждениях
города, на уровне основного общего образования, ведется по новым УМК под редакцией
В.М.Казакевича.
Содержание — от простого к сложному: каждая тема развивается от технологии
ручного труда к робототехнике и нанотехнологиям.
Практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных
кабинетах, мастерских и на пришкольном участке.
Изучение учебного материала по данным УМК строится по модульной структуре:
Всего предполагается изучение 11 модулей:
Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности
Модуль 2. Основы производства
Модуль 3. Общая технология
Модуль 4. Техника
Модуль 5. Технологии получения, обработки и использования конструкционных и
текстильных материалов
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии
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Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации
Модуль 9. Технологии растениеводства
Модуль 10. Технологии животноводства
Модуль 11. Социальные технологии
Позади первый изученный модуль «Производство» в 5 классе, выполнен первый
учебный проект Технологическая схема производства материальных благ.
Вопросы? Интересен ли учащимся материал? Да!
Как прошло первое знакомство с миром профессий в производственной сфере в
формате онлайн - экскурсий? Успешно!
Где побывали дети? На кирпичном заводе или кондитерской фабрике, в пекарне или
на заводе по переработке макулатуры.
Впечатления от экскурсий – Восторг! Давайте еще раз куда- нибудь, сходим?
Вопросы: почему есть технологи и на кирпичном заводе, и в пекарне???
А как вы, думаете, дети? Человек, такой профессии, нужен в каждой отрасли.
Первый проект, постановка проблемы, дети, а сможем ли мы выстроить
Технологическую схему производства продукта? Сможем!
Вот и мы, тоже, уважаемые коллеги, многое с Вами сможем!
Реализация настоящей Концепции в области преподавания предметной области
«Технология» обеспечит переход технологического образования на уровень, адекватный
задачам страны в области технологического развития, будет способствовать развитию всех
уровней системы образования.
О реализации проектной деятельности на уроках технологии в основной школе
Куляшкина Наталья Владимировна,
директор МКУ «ИМЦ»

В новой Концепции преподавания предметной области «Технология» отмечается,
что она «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, 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. Формированием этих способностей должна
заниматься современная школа, а уроки технологии становятся базовой площадкой.
Это соотносится и с требованиями ФГОС ООО к предметным результатам
изучения технологии: «Овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов».
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Именно поэтому ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения
предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от
выделения проблемы до внедрения результата».
Это позволяет выстраивать важнейшие элементы образовательной деятельности на
уроках технологии на уровне основного общего образования:
- освоение рукотворного мира в форме его воссоздания,
понимания его функционирования и возникающих проблем,
в первую очередь, через создание и использование учебных
моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует
интерес и облегчает освоение других предметов;
- изготовление объектов, знакомящее с профессиональными
компетенциями и практиками; ежегодное практическое
знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из разных сфер (с
использованием современных технологий) и более углубленно – с одним видом
деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс;
- приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни;
- формирование универсальных учебных действий (освоение проектной деятельности
как способа преобразования реальности в соответствии с поставленной целью по схеме
цикла дизайн-процесса и жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально
новых для обучающегося решений);
- формирование ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной,
навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления,
предприимчивости, самоорганизации);
знакомство
с
гуманитарными
и
материальными
технологиями
в реальной экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и
организацией рынков труда.
Именно учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в
образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных
реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения
личности, в том числе:
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компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, технологии
цифрового производства в области обработки материалов; нанотехнологии; робототехника
и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и
электроэнергетики; технологии умного дома и интернета вещей, реклама, маркетинг и
другие.
Поэтому при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО
должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Все школы города уже работают над проблемой, как в конце учебного года
процедурой итогового оценивания сделать оценку учебного проекта по технологии.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
предполагает развитие у обучающихся логики построения и особенности разработки
достаточно сложных видов проекта: технологический проект, бизнес-проект, дизайнпроект, социальный проект.

Поэтому перед учителем технологии сегодня стоит ряд вопросов:
 как методически грамотно сконструировать и реализовать учебный проект;
 какие приемы можно использовать для мотивации школьников к разработке проекта
по технологии;
 как использовать возможности междисциплинарных проектов и как сделать
проектную деятельность инструментом достижения метапредметных результатов;
 как избежать формализации деятельности;
 построение образовательной траектории и планов в области профессионального
самоопределения (профориентационная направленность).
Чтобы донести до ученика логику построения проекта, учитель должен сам хорошо
разобраться во всех этапах проекта, изучить различные варианты его реализации.
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Ребенок разрабатывает учебный проект, чтобы решить проблему. Учитель
разрабатывает свой педагогический проект, в котором решается проблема отсутствия в
опыте ребенка знаний, умений.
При организации проектной деятельности очень важно соблюдать дидактические
принципы.
Чтобы проект был системным, неформальным для школьника, осознанной
деятельностью, в первую очередь необходимо соблюдать принцип последовательности и
систематичности, то есть закрепление ранее освоенных проектных действий на уровне
начальной школы, их последовательное развитие и совершенствование.
Важен принцип сознательности и активности, ответственности субъекта проектной
деятельности. Для обучающегося необходимо понимать значимость планируемого
проектного продукта, наличие проблемной ситуации, которую должно быть интересно
решать, еще лучше, если это личностно-значимая проблема. Учителем может быть
выстроена коммуникация «заказчик-исполнитель-пользователь», и конечно - открытая
система оценки продукта и процесса деятельности.
Принцип управляемости и самоуправляемости направлен на достижение конечной
цели проекта. Хорошо, если учитель будет обучать вести дневник проекта, где будет
отражаться определенная последовательность проектных действий, так как
самоуправление возможно только при условии понимания, осознания своей деятельности,
ее смыслов, структуры, содержания, результата.
Методический инструментарий
учителя при этом: тестызадания,
направленные
на
формирование
проектных
действий,
алгоритмы
проектных действий, шаблоны
технологических
карт,
карточки-задания, справочные
и
инструктивные
карты,
примеры дневников проектов,
плакаты и презентации по
проектной
деятельности,
ссылки
на
источники
информации, то есть все то, что поможет ученику представить целостную картину своей
планируемой деятельности. Если у учителя будет эффективно разработан методический
инструментарий, ученик быстрее освоит суть проектной деятельности, а учителю ему
легче будет координировать ее.
Понимание педагогом метода проектов как определенной системы помогает в
формировании календарно-тематического плана, в котором есть 2 разновидности уроков;
большая часть уроков – это занятия, подчиненные логике предметного содержания. Вторая
часть уроков – те, которые объединены логикой проектной деятельности, на этих уроках
как раз и осуществляется освоение учеником опыта, который дает ему понять от проекта к
проекту, что это целая система.
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Проектный модуль в 5-7 классе реализуется в процессе урочной деятельности, т.к.
ребенок еще недостаточно овладел необходимыми умениями выстраивать проект, а
учитель направляет проектную деятельность как на уроке, так и в ходе выполнения
домашнего задания; в 8-9 классе часть проектов обучающийся может выполнять
самостоятельно, так как уже понял логику выполнения, проекты становятся более
длительными по времени и часть работы можно осуществлять в рамках внеурочной
деятельности.
Так как проектный модуль – это система уроков, то важно соблюдать принцип
организации проектной деятельности, выстраивания межпредметных связей. Проектная
деятельность служит основой интеграции учебных предметов и реализуется в различных
формах, содержание предметной области осваивается через учебные предметы
«Технология», «Информатика и ИКТ» и другие, а также через общественно полезный труд
и творческую деятельность в пространстве общеобразовательной организации и вне его,
внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное образование, а при имеющейся
возможности - на базе высокотехнологичных организаций.
В национальном проекте «Образование» особое место занимает реализация проекта
«Успех каждого ребенка». Работа над проектами в ходе уроков технологии позволяет
выявлять одаренных детей и выстраивать с ними индивидуальные образовательные
маршруты. Поэтому самое сложное для учителя технологии при работе с проектами – это
заинтересовать учащихся, дать толчок, суметь раскрыть творческие способности,
правильно выстроить свою работу и деятельность учащихся, и обязательно получить
результат работы. Не следует превращать работу в реферат, наиболее предпочтительны
темы узкой направленности и более трудоемкие с выстраиванием межпредметных связей,
производственными технологиями и предпринимательством.
Реализация профориентационного потенциала предметной области «Технология»
во внеурочной деятельности направлена на овладение учащимися навыками конкретной
предметно - преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что соответствует
потребностям развития общества. Поэтому необходимо при планировании проектной
деятельности продумывать преемственность от общего к профессиональному образованию
и трудовой деятельности. Учителям технологии необходимо изучать конкурсное
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движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Программу ранней
профориентации
и
профессиональной
подготовки
школьников
JuniorSkills
(ДжуниорСкиллз), чтобы черпать современные идеи различных проектов.
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 в ходе выполнения проектов будут получать практические знания о черчении,
моделировании и параметрическом проектировании, создавать собственные инженернотехнические проекты, развивать инженерно-технические способности, что поможет им в
дальнейшем
самоопределиться
в
профессиональных
областях
технической
направленности.
Подводя итоги, отметим, что проектная деятельность на уроках технологии – это
неотъемлемая часть образовательного процесса на уровне основного общего образования.
Для получения высокого результата необходимы четко выстроенные межпредметные
связи, успешное взаимодействие школьной команды педагогов, в которой значимую
позицию занимает учитель технологии. Учителям технологии придется многому учиться
вместе со своими учениками, а перед администрацией школы стоит задача – повышение
квалификации учителя, который будет готов работать в новых условиях.

Проектная деятельность на уроках технологии
как основа интеграции учебных предметов
Белков Андрей Петрович,
заместитель директора
по гражданско-патриотическому
воспитанию МБОУ СОШ№3

Организация проектной деятельности на уроках технологии в нашей школе
направлена на достижение цели сформированности у обучающегося активной субъектной
позиции, на интеграцию различных предметных сфер, на реализацию знаний, умений и
навыков в конкретной общественно-полезной деятельности. В этом смысле она имеет
характеристики, позволяющиеся сопоставить ее с технологией организации коллективного
творческого дела.
Курс «Технология» базируется на основе интеграции интеллектуальной,
эмоционально-оценочной и практической деятельности обучающегося и подразумевает
практическое использование знаний, полученных не только непосредственно на уроках
технологии, но и при изучении других учебных предметов. В основе обучения лежит
системная проектно-творческая деятельность учащихся, основные акценты которой
постепенно смещаются с изготовления поделок и механического овладения приемами
работы в сторону сознательного и творческого использования приемов и технологий при
решении проблемных задач в предметно-практической деятельности.
Анализ методической литературы и опыта учителей технологии МБОУ СОШ №3
нас убеждает в том, что основными видами проектов на уроках технологии являются:
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Учебно-познавательный проект и групповой творческий проект. Он по технологии
признается одним из наиболее перспективных в современном образовательном
пространстве.
В основе проектной деятельности на уроках технологии заложено: ученик
определяет цель деятельности, учитель помогает ему в этом; ученик открывает новые
знания, учитель рекомендует источники знаний; ученик экспериментирует - учитель
раскрывает возможные формы и методы эксперимента, помогает организовать
познавательно трудовую деятельность; ученик выбирает учитель содействует
прогнозированию результатов выбора; ученик активен учитель создаёт условия для
проявления активности; ученик субъект обучения учитель партнёр; ученик несёт
ответственность за результаты своей деятельности - учитель помогает оценить полученные
результаты и выявить способы совершенствования деятельности.
Приведу
несколько
примеров
проектов,
педагога технологии Александрова Александра
Алексеевича, реализованных на уроках технологии в
нашей школе.
Проект «Макет буровой вышки» Автор
Василенко Владимир, руководитель Александров А.А.
Руководитель школьного музея обратилась к
учащимся класса Роснефть с просьбой изготовить
макет буровой. Обучающийся, посоветовавшись с
учителем решил выполнить композицию, состоящую из действующего макета буровой
вышки и тампонажного агрегата на пульте управления с имитацией операции – промывка
скважины. Тем самым не только выполнить заказ для школьного музея, но и решить
вопрос с наглядным пособием при проведении демонстративных занятий специалистов
Роснефть с учащимися профильных классов.
После определения целей и задач начался сбор информации о профессии
нефтяников и технического оснащения буровых. На этом этапе четко прослеживается
интеграция учебных основных предметов и занятий дополнительного образования, таких
как история, краеведение родного края. В частности, изучается где, когда и кем
пробуривалась первая скважина в городе Бугуруслане, почему Бугуруслан называли
вторым Баку в году Великой Отечественной войны, выясняется, что Буровая вышка ключевой узел оборудования буровой установки.
Для выполнения данной работы понадобились знания из таких предметов как
физика, технология, черчение, геометрия. Черчение нужно при изготовлении чертежа
буровой и изготовления разверток для автомобиля.
Физика и электротехника для изготовления насоса тампонажного агрегата и оснащения
буровой. Геометрия для расчета правильности установки опор вышки.
Выдержав все необходимые условия по этапам формирования проекта, была
разработана технологическая карта изготовления макета буровой вышки в условиях
кабинета технологии в нашей школе.
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На заключительном этапе реализации проекта макет
изготовлен. Поставленные цели в начале работы выполнены.
Автором проекта изучены устройство и принцип работы буровых
установок, закреплены знания по деревообработке, черчению,
физике, геометрии. Более того, использовав модель автомобиля
(проект был сделан ранее другими обучающимися на уроках
технологии), получилось создать композицию – имитацию
операции продувки скважины. Необходимо сказать, что был
выполнен заказ школьного музея. На данный момент этот макет
используется для демонстративных занятий в профильных классах
«Роснефть».
Проектная деятельность мотивирует одаренных обучающихся на участие во
всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Технология».
Рассмотрим на примере проекта «Умное электричество», автор Илья Лукавый.
Проект принес хорошие баллы в практическом туре регионального этапа ВОШ по
технологии, и позволил участнику занять призовое место.
Цель проекта: выполнить монтажные схемы
проходного выключателя SONOFF и датчика движения в
условиях школьного кабинета технологии.
При
реализации
этапов
проекта
четко
прослеживается взаимосвязь таких предметов как физика,
электротехника, черчение, информатика. Так же для
реализации проекта, необходимы знания в области
технологий
беспроводной
локальной
сети
с
фиксирующими сигнал устройствами.
Проект признан одним из лучших в области, автор был приглашен на слет
изобретателей и конструкторов в областной детско – юношеский многопрофильный центр.
Еще один привлекательный творческий проект
«Ветрогенератор» Баумбах Романа. При выборе
объекта Роман и наставник учитывали специализацию
семейного бизнеса, профориентационные планы.
После школы Роман решил поступать в Оренбургский
аграрный университет на инженерный факультет.
Считает, что даже малый сельскохозяйственный
бизнес должен быть автоматизирован, а для этого
необходимы
традиционные
и
альтернативные
источники энергии. В этом проекте четко просматривается осознанный выбор темы
проекта, изучены географическое расположение и ландшафтность нашего района. Для
выполнения данной работы понадобились знания не только в уже ранее перечисляемых
предметах, таких как физика, технология, черчение, геометрия, но и географии, истории,
ОБЖ, математики.
В состав технологической документации входит: маршрутная карта; операционная
карта; описание изготовления ветрогенератора. В состав конструкторской документации
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входят следующие документы: технический рисунок, таблица морфологического анализа
конструкции изделия, сборочный чертеж, электрическая схема, кинематическая схема
ременной передачи
Итогом работы стал рабочий макет ветрогенератора, который при
пропорциональных финансовых затратах можно применять в реальных условиях
Бугурусланского района.
Как пример коллективной работы при организации проектной деятельности на
уроках технологии - урок в 8 классе. В начале урока обучающиеся самостоятельно
определяют тему проекта и разделяются на группы. Тема: «Вешалка для классного
кабинета». Весь объём работы был разделен на три группы: 1 группа – «деревообработка»,
2 группа – «металлообработка», 3 группа – «декорирование» и окончательная изготовка
изделия. На теоретической части урока рассмотрены технологические операции в проекте,
а это – пиление, выжигание, пиление металла, шлифовка. Также упор был сделан на
основные правила техники безопасности при различных технологических операциях.
Затем группы приступили к выполнению проекта по предварительному чертежу.
По окончанию работы над проектом каждая группа рассказала, кто, чем занимался.
Обучающиеся презентовали «продукт» проекта.
Таким образом, проектная деятельность на уроках «Технологии» создает условия
для интеграции знаний различных учебных дисциплин. Именно в процессе
исследовательской деятельности ученики стараются осмыслить и найти причинноследственные связи в интеграции предметов. Проектная деятельность развивает
творческие способности учеников, самостоятельность мышления и чувство личной
ответственности за результат своей работы. Активное включение в создание проекта
позволяет школьникам осваивать новые способы человеческой деятельности в обществе,
предоставляет прекрасную возможность для формирования всех универсальных учебных
действий.
Сетевое взаимодействие как продуктивный способ
реализации Концепции предметной области «Технология».
Краснова Любовь Константиновна,
ведущий специалист УО администрации
МО «город Бугуруслан»

Согласно Концепции преподавания предметной области, "Технология" в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, предметная область "Технология" является важнейшим
элементом овладения компетенциями, в том числе метапредметными, развития
технологий, в том числе: информационных, коммуникационных, когнитивных.
В рамках освоения предметной области "Технология" происходит приобретение
базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение
современных "сквозных" цифровых технологий, ознакомление с современными
профессиями и тенденциями их развития, 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, вводятся принципы проектной деятельности. Для
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инновационной экономики и гармоничного развития государства одинаково важны как
высокий уровень владения современными технологиями, так и способность разрабатывать
и осваивать новые технологии.
Для выполнения инженерных и научно-исследовательских проектов в рамках
учебных занятий по предметной области "Технология" с учетом Концепции необходимо
использование высокотехнологичного оборудования. Но в связи с тем, что
общеобразовательные организации нашего города не всегда обладают достаточной
материально-технической базой, возможна реализация образовательных программ в
сетевой форме на базе медицинских организаций, предприятиях реального сектора
экономики, организаций дополнительного образования н-р: СЮТ, ЦРТДЮ либо средне
профессиональных организаций (пед. колледж, сельскохозяйственный техникум, нефтяной
колледж). Одним из эффективных средств, обеспечивающим достижение образовательных
результатов
в области технологического образования и профессионального обучения
также является сетевое взаимодействие.
Возможность реализации основных общеобразовательных программ в сетевой
форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»).
Все мы с вами знакомы с таким понятием как «Сетевое взаимодействие», что же
понимается под данным термином? Согласно статье 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», под сетевой формой реализации образовательных
программ понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также,
при
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.
Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и иных организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» не
случайна, она
обусловлена проведенной в 2018 г. инвентаризацией ресурсов
организаций дополнительного образования в 20 субъектах Российской Федерации.
И что же показало нам данная инвентаризация?
Эффективность
использования
имеющихся
материально-технических
и
инфраструктурных ресурсов организаций может быть повышена путем более активного
использования системы сетевого взаимодействия между организациями.
Также, коллеги приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 10 июня 2019 г. №286 «О внесении изменений в Порядок организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» внесены изменения в
Порядок, предусматривающие
возможность
реализации
образовательными
организациями
образовательных
программ
посредством
сетевой
формы
с
привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим оборудованием,
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материально-техническим, кадровым и финансовым обеспечением по обязательным
учебным предметам в том числе и предметной области «Технология».
И так, какие же цели и задачи решаются при организации сетевого взаимодействия?
Организация сетевой формы реализации образовательных программ направлена на
решение ряда целей и задач, стоящих перед современной системой образования, таких
как:
- повышение качества образования с учетом возможности использования как
инновационного
оборудования
и
другого
материально-технического,
инфраструктурного обеспечения организаций – сетевого взаимодействия, так и
высококвалифицированного кадрового состава;
- улучшение образовательных результатов обучающихся;
- повышение эффективности использования имеющихся материально-технических
и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций – участников
сетевого взаимодействия;
- рациональное использование финансовых средств за счет объединения
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей интересам
всех участников взаимодействия;
- формирование системы кадрового обеспечения организаций – участников
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального
мастерства педагогических работников.
Уважаемые коллеги, на что бы мы хотели обратить ваше внимание при организации
сетевого взаимодействия по предметной области «Технология»:
Для выстраивания эффективной модели реализации образовательных программ в
сетевой форме мы рекомендуем вам:
1) провести анализ деятельности общеобразовательных организаций на предмет
оснащенности и достаточности инфраструктурных, материально-технических, кадровых и
иных ресурсов, в части организации образовательной деятельности по предметной области
"Технология". При данном анализе также необходимо учитывать территориальные и
демографические особенности нашего города (места нахождения вашей ОО, число
обучающихся, логистическая доступность, наличие транспорта в ОО и другие).
2) провести инвентаризацию имеющихся в школе инфраструктурных, материальнотехнических, кадровых и иных ресурсов;
3) определить конкретные модули либо темы, планируемые к реализации в сетевой
форме обучения при реализации образовательной программы по предметной области
«Технология»;
4) с учетом проведенного анализа и инвентаризации определить (актуализировать)
план мероприятий по реализации общеобразовательной программы в сетевой форме";
Исходя из проведенного анализа проводимого мониторинга по реализации
предметной области «Технология» можно сделать следующий вывод, что:
Условно можно выделить три модели сетевого взаимодействия:
1) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, реализующей
общеобразовательные программы (н-р когда ОО обладающая недостаточной материально20

технической базой по предмету технология, заключает соглашение о сетевом
взаимодействие с ОО более развитой материально-технической базой);
2) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, реализующей
образовательные программы дополнительного образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, образовательные программы высшего
образования и другие образовательные программы (н-р: СОШ №2 запланировали
организацию сетевого взаимодействия в рамках урока Технология с сельскохозяйственным
техникумом для изучения);
3) взаимодействие общеобразовательной организации и предприятия реального
сектора экономики, реализующего образовательные программы (например, СОШ №7
запланировано организация сетевого взаимодействия в рамках урока Технология с ООО
«Град» и с ООО «Союз Мебель» для изучения ).Так же на что хотелось обратить ваше
внимание при реализации предметной области «Технология» в сетевой форме:
общеобразовательной организации необходимо разработать положение о реализации
образовательных программ в сетевой форме и утвердить его локальным нормативным
актом (приказом). Возможно, в ваших ОО данное Положение имеется, т.к. сетевое
взаимодействие мы применяем не только при организации уроков технологии, но и во
многих других дисциплинах, а также при организации дополнительного образования и
внеурочной деятельности.
Правоотношения организаций – участников сетевого взаимодействия при
использовании
ресурсов
(инфраструктурных,
материальнотехнических,
и
интеллектуальных) оформляются путем заключения договоров, соглашений, трудовых
договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации соответственно.
Разъяснения по данным вариантам сетевого взаимодействия даны в письме
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № АК2563/05 «О методических рекомендациях».
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Рекомендации руководителям образовательных организаций
по итогам семинара-совещания на тему:
«Реализация Концепции преподавания предметной области «Технология»
в образовательных организациях МО «город Бугуруслан»
1.Организовать на базе опорных методических площадок по реализации Концепции
(СОШ №2 и ООШ №5) проведение семинаров (1 раз в 3 месяца) по теме: «Модернизация
содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных
результатов, обучающихся в рамках реализации Концепции» с приглашением учреждений
дополнительного образования и СПО.
Срок: октябрь 2020г., февраль 2021г, апрель 2021г.
2.Провести мониторинг возможностей предприятий города и района для знакомства
с трудовыми процессами, технологической оснащенностью, с миром профессий, с
технологиями в экономике территории для организации сетевого взаимодействия при
реализации предметной области «Технология».
Срок: до 25 сентября 2020г.
3. Внести изменения в адаптированные образовательные программы в части
реализации предметной области «Технология», обеспечивающие эффективное обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья.
До 1 октября 2020г.
4.Обеспечить непрерывное повышение мастерства учителей предметной области
«Технология» по вопросам обновления форм, методов, средств обучения в преподавании и
оценке результатов освоения предметной области «Технология».
Срок: постоянно
5. МКУ ИМЦ совместно с ГМО учителей технологии организовать в течение года
обмен опытом по проведению уроков учебного проектирования. Создать банк уроков
учебного проектирования (уроков погружения в проектную деятельность, уроков
выполнения проектов, уроков защиты (презентации) проектов).
Срок: ноябрь 2020г, январь 2021г., март 2021г.
6. МКУ ИМЦ совместно с ГМО учителей технологии организовать проведение
конкурса уроков учебного проектирования.
Срок: декабрь 2020г.
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