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Одна из задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» - обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». В 

соответствии с мероприятиями федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» во всех субъектах Российской Федерации 

будет обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». 

В связи с этим, в целях совершенствования методов обучения предметной 

области «Технология» в 2019-2020 учебном году МАОУ СШ №32 приступила к 

реализации части основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, а именно предметной области «Технология» в 6-8 классах, посредством 

сетевого взаимодействия с автономной некоммерческой организацией «Красноярский 

детский технопарк «Кванториум». В этой связи между МАОУ СШ №32 и технопарком 

«Кванториум» заключен договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы основного общего образования в части реализации предметной области 

«Технология». 

Данной работе предшествовали следующие организационные шаги: 

1. Разработка и утверждение локального нормативного акта МАОУ СШ №32 – 

Положения о сетевой форме реализации образовательных программ. 

2. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного 

общего образования в части содержания предметной области «Технология». 

3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебному предмету 

«Технология» в 6-8 классах, реализуемых в сетевой форме.  

4. Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы основного общего образования в части реализации предметной 

области «Технология». 

5. Согласование учебных графиков, расписания занятий. 

 

Посредством организации сетевого взаимодействия предметную область 

«Технология» на базе технопарка «Кванториум» начали изучать обучающиеся 6-8 

классов МАОУ СШ №32 по следующим содержательным направлениям: 

 технологии виртуальной и дополненной реальности; 

 прикладная космонавтика;  

 промышленный дизайн;  

 беспилотные авиационные системы;  

 прикладная робототехника;  

 нанотехнологии;  

 энергетика;  

 основы 2-D и 3-D моделирования.  



 

Изучению данных направлений в сетевой форме предшествует освоение в 5-х 

классах в рамках учебного предмета «Технология» основ проектной деятельности в 

информационных средах. Данное содержание реализуется школой самостоятельно. 

Освоение обучающимися части образовательной программы в рамках учебного 

предмета «Технология» в сетевой форме также сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом МАОУ СШ №32, и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами технопарка «Кванториум». Еженедельно 

результаты посещаемости и текущей успеваемости обучающихся технопарк передавал 

в МАОУ СШ №32, сведения отражались в электронном журнале. 

 

К реализации содержания учебного предмета «Технология» были привлечены 

педагогические работники технопарка. 

Финансирование расходов по реализации образовательной программы 

основного общего образования в части предметной области «Технология» не 

предполагалось, поскольку организации ведут свою деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

Сотрудничество с технопарком позволило вывести на качественно иной 

уровень изучение предметной области «Технология» в соответствии с современными 

требованиями и вызовами времени. Обучающиеся нашей школы имеют возможность 

изучать современные технологии, в высокооснащенных лабораториях технопарка. 

 


