
 

 

Модель технологического образования 5-8 классов в МАОУ Лицей № 7 

 

С 2017 года предмет «Технология» ведется в лицее при взаимодействии с другими 

учреждениями образования.  

В соответствии с концепцией преподавания предметной области «Технология» данное 

сетевое взаимодействие в первую очередь направлено на решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности; 

 формирование ключевых навыков в сфере информационных и 

коммуникационных технологий в рамках учебных предметов «Технология» и 

«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других предметных 

областей (учебных предметов); 

 создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся, 

обладающих высокой мотивацией и способностями в сфере материального и 

социального конструирования, включая инженерно-технологическое направление 

и ИКТ. 

 

Сетевое взаимодействие в рамках предмета «Технология» 

Таким образом выглядит система взаимодействия: 

 



 

В 2017 году между Лицеем и детским технопарком «Кванториум» был заключен 

договор о сотрудничестве, целью реализации которого вынесения изучения предмета 

«Технология» за рамки стандартно принятой классно-урочной системы. Один раз в 

неделю на 2 часа (согласно учебному плану) каждый ученик выезжает на занятия в 

технопарк.  

 

Преимущества освоения предметной области «Технология» при сотрудничестве 

с технопарком «Кванториум»: 

В 2019-2020 учебном году технопарк посещали 250 учащихся с 7 по 88 класс, где 

они распределяются по группам в соответствии с интересом к изучаемым направлениям. 

Восемь направлений (квантумов), по которым работает детский технопарк: 

– аэроквантум (беспилотные авиационные системы – сборка, программирование и 

управление); 

– промробоквантум (прикладная робототехника – сборка и программирование); 

– энерджиквантум (возобновляемые источники энергии); 

– космоквантум (космические системы и аппараты, геоинформатика); 

– наноквантум (химия – синтез, модификация и изучение веществ на микро- и 

наноуровнях ); 

– VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность); 

– промдизайнквантум (3D-моделирование, макетирование и дизайн-

проектирование); 

– IT-квантум (программирование, разработка игр и приложений). 

Технопарком «Кванториум» разработано 8 рабочий программ для этих направлений. 

Программами предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 



Учащиеся, осваивающие предмет «Технология» на базе технопарка «Кванториум» и 

Дворца пионеров, имеют возможность профессиональных проб под руководством и 

кураторством мастеров своего дела, что позволяет им: 

 выходить на уровень наиболее самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности, профессиональной деятельности;  

 принимать участие в конференциях и чемпионатах различного уровня;  

 успешно проходить конкурсные отборы в выездные образовательные лагеря 

федерального уровня; 

 повысить уровень своей успешности при освоении других предметов, в которые в 

той или иной степени интегрируются знания области «Технология». 

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. 

Учащиеся получают оценки в обычной пятибалльной системе. 

 

Сотрудничество с Красноярским Дворцом пионеров и школьников 

В 2019 году, основываясь на положительном опыте сетевого взаимодействия с 

технопарком «Кванториум», было заключено соглашение о сотрудничестве с 

Красноярским краевым Дворцом пионеров также для реализации изучения предмета 

«Технология» в 6-7 классах.  

 

В Красноярском краевом Дворце пионеров изучение предмета «Технология» проходит в 

рамках реализации дополнительной общеразвивающей  программы «Развивай техномир». 

Модули программы: 

 Архитектура 

 Основы прототипирования  

 Техническое конструирование 

 Программирование роботов Lego 

Mindstorms 

 Знакомство с Arduino 

 Начальное судомоделирование 

 Начальное автомоделирование 

 Радиопроба 

 Начальное прототипирование 

 Ландшафтный дизайн

 

Организация сетевого взаимодействия 

В этом взаимодействии лицей прежде всего выполняет организаторскую функцию. 

Родители всех учащихся, изучающих предмет «Технология» в таком формате, 

предоставили письменное согласие на осуществление обучение в данном виде и согласие 



на самостоятельное передвижение до места проведения занятий и обратно. Транспортные 

расходы также берут на себя родители. При этом во время занятий всегда присутствует 

куратор, который координирует учащихся и держит связь с классным руководителем и 

родителями. 

Для учащихся, родители которых отказались от изучения предмета «Технология» в 

данном формате, организованы занятия в традиционной классно-урочной системе: НИИ, 

Введение в химию, Тепличное хозяйство 

 

Преимущества сетевого взаимодействия 

Преимущества освоения предметной области «Технология» в рамках представленного 

сетевого взаимодействия: 

 Малые группы по предпочтениям 

 Профессиональное сложное оборудование 

 Площади  

 Узконаправленные специалисты 

 Возможность продолжать обучение и научную деятельность на базе учреждения в 

дальнейшем 

Таким образом, учащиеся, осваивающие предмет «Технология» на базе технопарка 

«Кванториум» и Дворца пионеров, имеют возможность профессиональных проб под 

руководством и кураторством мастеров своего дела, что позволяет им 

 выходить на уровень наиболее самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности, профессиональной деятельности;  

 принимать участие в конференциях и чемпионатах различного уровня;  

 успешно проходить конкурсные отборы в выездные образовательные лагеря 

федерального уровня; 

 повысить уровень своей успешности при освоении других предметов, в которые в 

той или иной степени интегрируются знания области «Технология» 

 

«Технология» в 5-6 классах 

Предметная область «Технология» в 5-6-х классах  реализуется через предмет  

«ИКТ», способствующий формированию основ информационной культуры у 

обучающихся, и  практико-ориентированный курс «Наблюдай и исследуй», выстроенный 

как последовательность лабораторных работ и ориентированный на формирование у 

школьников навыков научно-исследовательской деятельности. В 7-х классах в том числе 

через пропедевтический курс «Введение в химию»,  позволяющий интегрировать 

практическую химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира  как составной части естественнонаучной картины, и курс 

«ИКТ»,  способствующий формированию основ информационной культуры у 

обучающихся. 

 

 


