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Направление инновационной 
деятельности: 

Разработка и внедрение  
новых элементов содержания образования и систем 
воспитания,  
новых педагогических технологий,  
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов,  
форм, методов и средств обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность,  

в том числе с использованием  
ресурсов негосударственного сектора 



Цель инновационного 
образовательного проекта:  

создание условий для 
вовлечения педагогов-предметников,  

реализующих программу 
 технологического образования,  

в освоение и реализацию  
цифрового содержания предмета 

«Технология» и проектирование модульных 
рабочих программ 



Задачи: 

1) научно-методическое сопровождение внедрения обновляемого 
цифрового содержания, форм и методов обучения по предмету  
«Технология»; 
 
2) создание электронной методической сети учителей технологии и 
разработка механизмов взаимодействия педагогов-предметников; 
 
3) разработка дополнительных профессиональных программ 
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 
для педагогов, реализующих образовательную программу по 
предмету «Технология» в соответствии с обновляемым содержанием; 
 
4) масштабирование  опыта  внедрения модульной структуры 
рабочих программ  по предмету «Технология» на территории 
Российской Федерации 



Основная идея:  

создание в регионе условий для  
развития технологического образования  

в соответствии со стратегическими целями  
цифровой экономики Российской Федерации. 

Период реализации инновационного образовательного 
проекта:  2022-2024 гг. 

Целевая аудитория - педагоги, реализующие образовательную 
программу по предмету «Технология» на уровне основного 
общего образования, сотрудники методических служб, 
руководители общеобразовательных организаций, 
профессорско-преподавательский состав образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы 



Актуальность проекта 

Цифровая экономика требует новых рабочих и инженерных кадров, 
подготовленных к работе с программируемыми машинами, роботами и 
деятельности в виртуальной среде, умеющих использовать и создавать 
новые технические устройства, владеющих цифровыми технологиями. 
 Концептуальные  документы: 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (указ 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642); 
Указ Президента Российской Федерации от  07.05.2018  № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О 
реализации Национальной технологической инициативы»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  
Концепция преподавания предметной области «Технология» (утв. протоколом 
заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.12.2018 № ПК-1вн) 



Инновационный образовательный  
проект предполагает 

- создание электронной методической сети  
учителей технологии на сайте АСОУ, в рамках которой будут  
разрабатываться модульные рабочие программы,  
осуществляться научно-методическое сопровождение,  
тиражироваться  положительный опыт педагогов;  

- создание открытого интернет-банка 
модулей рабочих программ учебного предмета «Технология» на 
сайте АСОУ;   

- разработку и внедрение в практику деятельности 

организаций  дополнительного профессионального 
образования программ, ориентированных на развитие и (или) 

совершенствование профессиональных компетенций учителей 
технологии 



В результате реализации 
проекта 

будут разработаны и апробированы модель и механизмы 
сетевого методического взаимодействия учителей технологии;  
подготовлены методические рекомендации по составлению 
модульных рабочих программ (уровень основного общего 
образования);   
разработаны положение и регламенты по наполнению 
открытого интернет-банка модулей рабочих программ учебного 
предмета «Технология»;  
 разработаны дополнительные профессиональные 
программы для педагогических работников 



В результате реализации 
проекта 

разработанная модель позволит:  
осуществлять сопровождение внедрения цифрового содержания  
своевременно реагировать на проблемы при освоении содержания и 
формировании модульных рабочих программ  
выявлять методические затруднения 
информировать о происходящих инновационных процессах 
предлагать к обсуждению и использованию опыт и методические кейсы  
вовлекать профессиональное педагогическое сообщество в активное 
дистанционное взаимодействие.  
 

В открытом банке модулей рабочих программ будут предложены для 
использования в педагогической практике и масштабирования  

готовые решения 
 распределения обновляемого содержания, тематического планирования, этапов 

достижения планируемых предметных и  метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ООО. 



Перспективы развития проекта 
после завершения срока 
реализации 

Ресурс «Электронный методический кабинет учителей технологии 
Московской области» будет  наполняться контентом, актуальным для 
использования в педагогической практике; к участию в методическом 
взаимодействии будут приглашаться учителя из других регионов. 
 
Региональный открытый интернет-банк модулей рабочих программ 
учебного предмета «Технология» будет наполняться новыми разработками, 
размещенные ресурсы при необходимости будут  актуализироваться в 
соответствии с новыми нормативными документами и (или) учебно-
методическими комплексами, входящими в актуальный Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
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Страница проекта  
https://asou-mo.ru/fip 


