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Утверждаю

«Обсуждение плана мероприятий Липецкой области по реализации 

«Концепции предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» 

на 2020—2024 годы»

Участники вебинара обсудили план мероприятий Липецкой области по 

реализации «Концепции предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» на 2020—2024 годы».

Вниманию участников вебинара также были представлены 

«Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», в которых отражены организационное, 

материально-техническое нормативно-правовое, финансовое и кадровое 

обеспечение сетевого взаимодействия организаций — партнеров.

По итогам вебинара рекомендовано:
1. Изучить «Концепцию предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (далее Концепция);

2. Проводить уроки технологии и внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с основными задачами технологического образования, 

обозначенными в Концепции:

- создание системы преемственного технологического образования на 

всех уровнях общего образования;



- обеспечение связи фундаментального знания с преобразующей 

деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего 

образования и окружающим миром;

- изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных 

технологических направлений, включая обозначенные в НТИ, и 

соответствующих стандартам WordSkills;

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, использование проектного метода во всех видах 

образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании);

- создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся, 

обладающих высокой мотивацией и способностями в сфере материального и 

социального конструирования, включая инженерно-технологическое 

направление и ИКТ, через участие в различных олимпиадах, конкурсах и 

научно-практических конференциях.

3. Руководителям районных методических объединений разработать 

«дорожную карту» по реализации «Концепции предметной области 

«Технология» своего района на 2020-2024 годы и обсудить её на заседании 

РМО.
4. Изучить «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме» и руководствоваться ими 

при осуществлении сетевого взаимодействия между организациями -  

партнерами.

5. Продолжить работу по популяризации технологического образования 

через участие в профессиональных конкурсах, в том числе в региональном 

конкурсе «Лучшие практики реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и Концепции преподавания предметной области 

«Технология» и научно-практических конференциях «Обобщение и



трансляция лучших педагогических практик в области методического 

сопровождения образовательного процесса».

6. Транслировать передовые практики обучения, в том числе инновационный 

опыт педагогов, работающих в центрах «Точки роста» посредством 

размещения информации на странице Ассоциации учителей технологии 

Липецкой области (http://wiki.iro48.ru/).

7. Создание банка лучших практик преподавания предметной области 

«Технология» на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО».
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