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      С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ будут вводиться ФГОС 

третьего поколения. 

В обновлѐнных ФГОС сформулированы максимально конкретные 

требования к предметам всей школьной программы соответствующего 

уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет 

знать, чем овладеет и что освоит. Обновлѐнные ФГОС также обеспечивают 

личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание. 

Обновлѐнные ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает 

равенство возможностей получения качественного образования для всех 

детей независимо  от места жительства и дохода семьи. Благодаря 

обновлѐнным стандартам школьники получат больше возможностей для 

того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя 

передовое оборудование 

С учетом общих требований ФГОС третьего поколения изучение предметной 

области "Технология" должно обеспечить: - развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; - активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных УУД  

Так, среди предметных результатов освоения предметной области 

«Технология» перечислены: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда. Использование оборудования центров «Точка 

роста» позволяет организовывать и проводить учебные занятия с учѐтом 

указанных требований, с активным включением проектной деятельности 



обучающихся в процесс освоения предмета «Технология», что отражено в 

содержании примерной рабочей программы.  

/ https://shat-lyceum.edumsko.ru/about/growing/results/doc/1192267   

 В сценариях учебных занятий указаны виды исследовательской работы в 

малых группах с акцентом на сотрудничество и совместную деятельность 

обучающихся, примеры индивидуальной творческой работы с упором на 

рефлексию и формулировку собственных суждений и выводов. Важными 

результатами освоения программы являются навыки самостоятельного 

производства учебных продуктов на оборудовании центра «Точка роста». 

Материально-техническая база центра позволяет реализовывать проектные 

задания разных типов: от программирования устройств на основе 

микроконтроллеров и создания роботов до проектирования и печати 

трѐхмерной модели при помощи 3D-принтера . 

Примерная  образовательная программы включает планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» (личностные, межпредметные и 

предметные) с описанием универсальных учебных действий, достигаемых 

обучающимися. Организация учебных занятий по технологии с 

использованием разработок из данного методического пособия позволит 

задать вектор развития обучающихся с упором на формирование у них 

алгоритмического, абстрактного и инженерного мышления. Материалы 

пособия содержат практические задания на отработку умений анализировать 

опыт проектно-исследовательской деятельности с точки зрения решения 

проблемной ситуации или на основе заданных критериев оценки конечного 

продукта, предлагать технические или технологические решения с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления 

(дизайн-мышление, ТРИЗ и др.), оптимизировать базовые технологии в 

зависимости от ситуации, проводить анализ возможности использования 

альтернативных ресурсов и т. п. 

Оборудование «Точек роста» включает инновационные инструменты для 

проектирования объектов обучения и овладения навыками выполнения 

технологических операций. Это способствует организации проектной 

деятельности на уроках технологии, обеспечивая развитие гибких 

компетенций 

Материально-техническая база центров «Точка роста» обеспечивает 

техническую поддержку изменений содержательной стороны предметной 

области «Технология». Данные изменения направлены на введение новых 

образовательных компетенций: робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование, компьютерная графика, инженерный дизайн — при 

сохранении объѐма технологических дисциплин. Корректировка содержания 

влечѐт за собой необходимость усовершенствования методов обучения с 

акцентом на их активность и интерактивность, в том числе на использование 



дистанционных технологий и сетевого партнѐрства. Для активизации 

креативного и критического мышления в процессе командной работы в 

«Точках роста» размещены зоны коворкинга, а для практической реализации 

проектов центры оснащены мобильными классами, интерактивными 

комплексами, ЗD-оборудованием, шлемами виртуальной реальности. 

Проведение занятий на материально-технической базе центров «Точка роста» 

содействует формированию позитивного имиджа образовательной области 

«Технология» повышает уровень мотивации обучающихся и 

эмоциональности восприятия учебного материала. 

Цель создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» — развитие современных технологических и гуманитарных 

навыков. Достижению этой цели способствует одновременное обновление 

материально-технической базы, обновление содержания образовательных 

программ и обучение педагогов новым компетенциям. К 2024 году на 

территории Российской Федерации будут функционировать 16 тысяч 

Центров 

 

 

 


