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Развитие образовательной области Технология



Развитие «Технологии»

В недавнем прошлом:

материальные технологии рассматриваются в школе в отрыве от 
информационных

Актуально:

синтез материальных и информационных 

технологий, учет требований экологии, 
применение технологий согласно 

нормам гуманитарного общества



Значение технологического 
образования

конкурентоспособность экономики и эффективность стратегии 
безопасности, реализация приоритетов указанных в СНТР РФ

Дает 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.



Управление проектами 
в цифровой среде

анализ, обобщение и
сохранение результатов

совместная работараспределение усилий



Распределение усилий. 
Планирование. Координация

Онлайн доски



Совместная работа.
Синхронный доступ к информации

Облачные хранилища. Онлайн документы



Анализ, обобщение и
сохранение результатов

Конструкторы сайтов
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Цифровое оборудование

Робототехнические 
наборы



Уроки Технологии фундаментальные задачи –
актуальные средства
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Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Хотите приобрести?

Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист  
Лукиенко Надежда Николаевна
e-mail 
NLukienko@prosv.ru
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