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Цель проекта 

Создание в системе образования 

Тутаевского МР единой структуры 

реализации школьного технологического 

образования с использованием 

педагогических, информационных и технико-

технологических возможностей учреждений 

общего, дополнительного и 

профессионального образования, а также 

высокотехнологичных предприятий района и 

региона. 

 



Актуальность 

• Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной 
технологической инициативы» 

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

• Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 07.05.2018 г. №204 

• Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
опубликована 30.12.2018 г. 

 



Актуальность 

РИП Образовательная сеть «Детский 

технопарк» 2017-2019 гг 

Сеть Центров «Точка роста» 



Проблемы 

• Содержание образовательных программ, МТБ, кадровые 
ресурсы ОУ не соответствуют требованиям ФГОС, 

концепции преподавания предметной области «Технология» 

• Содержание технологической подготовки школьников не 
соответствует современным профессиональным интересам 
молодежи и рыночному спросу 

• Не определены механизмы интеграции общего, 
дополнительного и профессионального образования  

• Не обеспечена в полной мере преемственность в 
преподавании «Технологии» между уровнями 
образования 

• Недостаточная подготовленность педагогических 
работников к реализации идей обновленного содержания 
образования 

 



Команда проекта 

1. МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 

2. МОУ лицей №1  

3. МОУ СШ №3  

4. МОУ СШ № № 4 "Центр образования"  

5. МОУ СШ № №6  

6. МОУ СШ № №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова  

7. МОУ Константиновская СШ  

8. МОУ Фоминская СШ 

9. МОУ Чебаковская СШ  

10.МОУ Емишевская ОШ 

11.МОУ Великосельская ОШ 

 



Идеи проекта 

1. Разработать и внедрить в образовательный 
процесс школ модульную структуру 
образовательной программы учебного 
предмета «Технология», обеспечивающую 
преемственность в преподавании (1-9 кл) и 
интеграцию общего, дополнительного и 
профессионального образования. 



Образовательная программа 

Вариант 1 

Модуль/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Технологии, профессии и производства» 3 3 3 3           

«Технологии работы с бумагой и картоном» 4 3 2 

«Технологии работы с пластичными 

материалами» 

4 3 3 

«Технологии работы с природным материалом» 4 2 2 

«Технологии работы с текстильными 

материалами» 

4 3 3 

«Технологии работы с конструктором»* 6 8 10 

«Информационно-коммуникационные 

технологии»* 

  4 5 7           

«Робототехника»* 8 8 10 12 20 20       

«Производство и технологии»         8 8 8 8   

«Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» 

        16 16       

«Автоматизированные системы»         10 10 20 20   

«3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование» 

        10 10 20 20   

«Компьютерная графика, черчение»             16 16   

«Растениеводство»                   

ИТОГО 33 34 34 34 68 68 68 68   



Идеи проекта 

2. Разработка и апробация механизмов 
интеграции общего, дополнительного и 
профессионального образования, 
обеспечивающих современное технологическое 
образование 



Учреждения-партнеры 

• Центр «Созвездие» Тутаевского МР; 

• «Кванториум» (г. Ярославль, г. Рыбинск); 

• мобильный Кванториум; 

• IT-куб (открытие в 2020 г. в Тутаеве); 

• Политехнический техникум,  

• РГАТА,  

• ООО ТМЗ, «Автодизель» и др. 



Идеи проекта 

3. Создание на муниципальном уровне новых 
возможностей для профориентации и 
освоения школьниками современных и 
будущих профессиональных компетенций на 
основе инструментов юниорского 
движения WorldSkills.  

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое 

место на рынке труда. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/


Муниципальные центры развития 
компетенций юниорского 

движения WorldSkills Russia 

  • Мобильная робототехника – Юниоры, 23J 
Mobile Robotics, 12-14, 14-16 лет 

• Лазерные технологии – Юниоры R47J Laser 
Technology, 12-16 лет 

• Электроника – Юниоры 16J Electronics, 12-14, 
14-16 лет  

• Столярное дело - 25 Joinery, 12-14 лет, 14-16 
лет;  

• Лабораторный химический анализ - R6 
Chemical Analysis Service 12-14, 14-16 лет и др. 

 



Задачи проекта 

• построить и описать муниципальную  модель реализации школьного 
технологического образования на основе интеграции ресурсов 
учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, 
а также предприятий района и региона; 

• разработать и апробировать модульные образовательные программы 
учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в 
преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего,  дополнительного и 
профессионального образования; 

• обеспечить функционирование на базе общеобразовательных 
учреждений района муниципальных Центров развития компетенций 
юниорского движения Worldskills; 

• создать условия для повышения квалификации, профессионального 
общения учителей технологии в области разработки и применения 
наиболее эффективных методов и приемов обучения, а также развития 
профессиональных компетенций юниорского движения Worldskills;   

• обеспечить эффективное использование имеющегося и 
планомерное приобретение современного оборудования в 
образовательных учреждениях в соответствии с модульной 
образовательной программой предмета «Технология», а также с учетом 
деятельности муниципальных Центров развития компетенций юниорского 
движения Worldskills. 



План реализации проекта 



План реализации проекта 



План реализации проекта 



Оценка эффективности 
реализации проекта  

• Динамика числа образовательных учреждений, реализующих 
модульную программу учебного предмета «Технология»; 

• динамика количества обучающихся, изучающих учебный предмет 
«Технология» на основе модульной программы; 

• динамика числа организаций, привлеченных общеобразовательными 
учреждениями района к участию в реализации модульной программы 
учебного предмета «Технология»; 

• динамика числа учреждений, на базе которых открыты муниципальные 
Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills; 

• динамика количества обучающихся, охваченных дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию 
компетенций WorldSkills; 

•  динамика количества педагогов, участвующих в реализации  
модульной программы учебного предмета «Технология»; 

• динамика количества педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию 
компетенций WorldSkills. 



Планируемые результаты 
(субъектные): 

• Осуществлено практическое внедрение модульных образовательных 
программ учебного предмета «Технология», обеспечивающих 
преемственность в преподавании (1-9 кл) и интеграцию общего,  
дополнительного и профессионального образования. 

• Осуществлен комплекс мер по обогащению профессиональных качеств 
учителей технологии для реализации на практике требований Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации. 

• Действуют разработанные механизмы интеграции разных типов 
образовательных учреждений для обеспечения современного 
технологического образования в школе. 

• Разработан пакет нормативно-правовых, организационных и 
методических документов, обеспечивающих деятельность муниципальных 
Центров развития компетенций движения юниоры WorldSkills. 

• Созданы и функционируют муниципальные Центры развития компетенций 
движения юниоры WorldSkills на базе не менее чем 3-х 
общеобразовательных учреждений. 

• Обобщен и технологически оформлен опыт по модернизация 
технологического образования в общеобразовательных учреждениях 
района. 



Планируемые результаты 
(продуктные): 

Сборник методических материалов «Современное 
технологическое образование в школе», включающий 

–  описание муниципальной модели развития технологического 
образования на основе интеграции ресурсов учреждений 
общего, дополнительного и профессионального образования, 
а также предприятий района и региона; 

– образовательные программы учебного предмета 
«Технология», имеющие модульную структуру (1-9 кл.) и 
обеспечивающие интеграцию общего, дополнительного и 
профессионального образования; 

– пакет нормативно-правовых, организационных и 
методических документов, обеспечивающих деятельность 
муниципальных Центров развития компетенций движения 
юниоры WorldSkills; 

– дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по развитию компетенций движения юниоры 
WorldSkills. 



Научное руководство 

Опыт инновационной деятельности  
 

Страница проекта 

https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html?hash=ba3e3

b416 

https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html?hash=ba3e3b416
https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html?hash=ba3e3b416

