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№ 

п/п 

Цель и 

задачи 

Основное содержание 

деятельности  

Планируемые результаты Достижения 

 Цель:Создание условий для формирования технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития города. 

Задачи: 

Основная школа: 

1) развитие сетевых взаимодействий (АНО ТД «Кванториум», ДПиШ) для развитие  инновационной  

творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе решения прикладных учебных задач  

2) активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

4) формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-технического прогресса; 

5) формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой 

6) деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

  Особенностью Учебнного 

предмета «Технология» 

является осуществление 

профпроб через различные 

сетевые взаимодействия: ДПиШ 

(6-7классы), АНО ТД 

«Кванториум»(8-9 классы) 

НОО: 

1) Сформированность общих 

представлений о мире 

профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, 

многообразии предметов 

материальной культуры;  

 

1. Команда: Агаева Надежда, 

Горбатенко Виктория, 

Терешкина Вероника, Николаева 

Анастасия /8г/Краевой конкурс 

«Арт-ель» - Диплом 1 степени 

2. Терешкина Вероника /8г/IX 



Изучение предметной области 

«Технология» в 5 классах 

осуществляется на уроках 

робототехники. В лицее 

полностью оборудовано и 

оснащено два роботехнических  

кабинета.  

Организация изучения 

предметной области 

«Технология» в 8-9 классах 

осуществляется путем 

сотрудничестве с детским 

технопарком «Кванториум», 

на основании договора о 

сотрудничестве. 

 

 Отличительной особенностью 

является обучение детей 

инженерному образованию и 

проектной деятельности, ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач), 4К-

компетенциям (коммуникация, 

креативность, командное 

решение проектных задач, 

критическое мышление) и 

решение реальных 

производственных задач в 

сопровождении опытных 

наставников, в том числе 

представителей научной школы, 

промышленности и бизнеса.

 Практическое значение  

2) сформированность 

первоначальных 

представлений о материалах и 

их свойствах, о 

конструировании, 

моделировании;  

3) овладение 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и 

художественно-

конструкторских задач, в том 

числе с использованием 

информационной среды;  

5) сформированность умения 

безопасного пользования 

необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей 

деятельности. 

ООО: 

1) сформированность 

целостного представления о 

техносфере, сущности 

технологической культуры и 

культуры труда; осознание 

роли техники и технологий 

для прогрессивного развития 

общества; понимание 

социальных и экологических 

Открытый межрегиональный 

экологический Фестиваль «Древо 

жизни»- диплом лауреата 3 

степени 

3. Горбатенко Виктория /8г/IX 

Открытый межрегиональный 

экологический Фестиваль «Древо 

жизни»- диплом лауреата 3 

степени 

4. Солодухина Елизавета 

Игоревна/9б/ Межрегиональный 

Хакатон "TSK VR/AR 

HACATON 2020"- призер 

5. Снопкова Екатерина 

Викторовна/8б/ VII Открытый 

региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярского края по 

компетенции 31J Технология 

моды/призер 

6. Лихверов Егор, Орлов Андрей, 

Прудников Ярослав /9в/ RoboCup 

Krasnoyarsk – 2 место 

7. Лихверов Егор /9в/ городской 

конкурс Profest-Регион – 3 место 

8. Дёгтев Даниил, Ракевич Никита 

/9в/ RoboCup Krasnoyarsk – 2 

место 

9. Назаров Никита /9в/Городская 

выставка-ярмарка научных 

проектов и изысканий в рамках 

VIII Всероссийской недели 



доказывает успешное участие в 

технологических краевых 

школах. А так же участие в 

сессиях агро и ландшафых 

школ. 

Обучение в детских 

технопарках «Кванториум» 

происходит в квантумах, 

каждый из которых 

соответствует ключевому 

направлению инновационного 

развития Российской 

Федерации: Робо, Гео, 

Промышленный дизайн, Био, 

Аэро, Космо, Авто, 

Промышленная робототехника, 

Энерджи, Хайтек, Нано, IT, 

VR/AR (дополненная и 

виртуальная реальность). 

Технопарк ведет обучение в 

первую очередь по 

направлениям, востребованным 

в регионе. 

Уроки технологии в 6-7 

классах реализуются по 

средствам сетевого 

взаимодействия с ДПиШ  

Программа «Развивай 

техномир», реализуемая в 

сетевой форме, включает 

следующие модули: 

«Автомоделирование», 

«Архитектура», 

последствий развития 

технологий промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 

решения творческих задач, 

моделирования, 

конструирования и 

эстетического оформления 

изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов или 

процессов, правилами 

выполнения графической 

документации;  

4) сформированность умений 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных задач;  

5) сформированность умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования информации, 

оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в 

высоких технологий и 

технопредпринимательства и II 

Городского молодежного 

профориентационного форума 

"Определи свое будущее" – 1 

место 

10. Спицин Назар /9в/ Школа 

технической и технологической  

культуры – победитель 

11. Дёгтев Данил /9в/ Школа 

технической и технологической  

культуры – победитель 

12. Сайко Ксения/10А / 

Корпоративный конкурс "Сила 

света"(ТРИЗ) – победитель 

13. КОНКУРС 

"ЮниКвант"КОНКУРСА " 

победители  Майя Кефер, Никита 

Косов, Всеволод Непомнющий. 

14.  КОНКУРС ""ЮниКвант"  Алёна 

Варыгина, Екатерина 

Косынкина, Софья 

Макарова.призеры 

 

  

 



«Прототипирование», 

«Техническое 

конструирование», 

«Использование 

программируемых плат в 

соревновательной 

робототехнике на примере 

Arduino», «Ландшафтный 

дизайн» 

современном производстве 

или сфере обслуживания;  

6) сформированность 

представлений о мире 

профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке 

труда. 

 

 

 

 


