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• Концепция преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы на 2020 – 2024
годы (коллегия Министерства просвещения РФ
24.12.2018 г.)

• Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации (приказ Минпросвещения
РФ от 18.02.2020 г. № 52)

Федеральный 
уровень

• О выполнении регионального плана реализации
Концепции преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях
Краснодарского края, реализующих основные
общеобразовательные программы на 2020 – 2024
годы (приказ Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
01.09.2020 г. № 2326)

Региональный 
уровень

Нормативные документы



Общесистемные мероприятия
Мероприятие Участники, сроки и место проведения

Проведение апробации 
изучения предметной области 
"Технология" и других 
предметных областей на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских 
технопарков "Кванториум", с 
использованием сетевой 
формы реализации 
образовательных программ

Проведена апробация предметной 
области «Технология» в НОО и ООО. 
Участвовали 23 учителя из 22 
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края 
11 муниципалитетов
(г.-к. Анапа, г. Армавир, г. Горячий 
Ключ, г. Краснодар, г. Новороссийск, 
Выселковский район, Гулькевичский 
район, Новокубанский район, 
Славянский район, Тбилисский 
район, Туапсинский район)

2022 год



Обновление содержания учебного предмета 

«Технология»

Мероприятие Участники, сроки и место 
проведения

Внедрение обновленных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования и примерных основных 
общеобразовательных программ (в 
части предметной области 
"Технология" и учебного предмета 
"Информатика") (с учетом 
утвержденных Министерством 
просвещения Российской Федерации 
документов)

Проведено обучение по 
обновленным ФГОС ООО 
учителей технологии (1220 
человек), работающих с 1 
сентября 2022 года в 5-х классах.



Обновление содержания учебного предмета 

«Технология»

Мероприятие Участники, сроки и место 

проведения

Внедрение адаптированных 
образовательных программ и 
средств обучения по учебному 
предмету "Технология" для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Внедрены образовательные 
программы (модули). 
обеспечивающие эффективное 
обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья



Обновление содержания учебного предмета 

«Технология»

Мероприятие Участники, сроки и место 

проведения

Разработка методических 
рекомендаций о преподавании 
предметной области "Технология"

«Методические рекомендации для 
образовательных организаций 
Краснодарского края о преподавании 
технологии в 2022– 2023 учебном 
году», размещены на сайте ИРО 
https://iro23.ru/?page_id=27336

https://iro23.ru/?page_id=27336


Популяризация технологического образования

Мероприятие Участники, сроки и место 

проведения

Организация и проведение 
профильных мероприятий 
(семинаров, конференций, 
форумов и иных мероприятий), 
а также участие в конгрессно-
выставочных мероприятиях с 
целью расширения участия 
экспертного, общественно-
профессионального сообщества 
в реализации Концепции

Вебинар «Мастер-классы педагогов центров «Точка роста» по 
формированию и развитию исследовательских компетенций 
обучающихся в условиях сельской школы» 08.02.2022
https://iro23.ru/?p=9272#
вебинар (методическая лаборатория) «Урок технологии – новый 
формат» 13.04.2022
https://iro23.ru/?p=17289#

вебинар «Обновление содержания образования и методик

преподавания предметной области «Технология» 22.04.2022
https://iro23.ru/?p=19240#
краевой форум «Конструирование образовательного процесса в 
Центрах гуманитарного и цифрового профилей 
естественнонаучной направленности «Точка Роста» 16.06.2022
https://iro23.ru/?p=24703
вебинар «Особенности новой рабочей программы по предмету 
«Технология» для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 2021» 
29.08.2022
https://iro23.ru/?p=28052
краевой конкурс «Самая эффективная «Точка роста» для Центров 
«Точка роста» в 2022 году»
https://iro23.ru/?page_id=4794
методическая лаборатория «Кейс-методы в организации 
практических занятий» (в том числе для учителей технологии)
27.10.2022 https://iro23.ru/?p=32445

https://iro23.ru/?p=9272
https://iro23.ru/?p=17289
https://iro23.ru/?p=19240
https://iro23.ru/?p=24703
https://iro23.ru/?p=28052
https://iro23.ru/?page_id=4794
https://iro23.ru/?p=32445


Благодарю за внимание!
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технологического образования
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