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Концепция преподавания предметной области «Технология» 

1) введение в контекст создания и использования современных и традиционных 
технологий, технологической эволюции человечества, ее закономерностей, 
современных тенденций, сущности инновационной деятельности;  
2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в 
процессе разработки технологических решений и их применения, изучения и 
анализа меняющихся потребностей человека и общества;  
3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное 
самоопределение (профессиональные пробы на основе видов трудовой 
деятельности, структуры рынка труда, инновационного предпринимательства и их 
организации в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс).  

 

Чикова 
О.А.,зав.кафедрой 
технологии и экономики 
УрГПУ 

Ключевые направления ПО «Технология» 

Создание информационных ресурсов и 

познавательных программ, ориентированных на 

технологическое развитие экономики России 

Создание образовательных ресурсов для одаренных 

детей на основе интеграции общего и дополнительного 

образования 

Поиск оптимальных методов обучения 
Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 

«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». 



Концепция развития школьного технологического образования, 
Минпросвещения России, 24 декабря 2018 г. 
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• Президент РФ В. В. Путин в мае 2016 г. дал поручение Минобрнауки России, 

Ростех, АСИ и WorldSkills по развитию школьного технологического образования.  

Национальная технологическая инициатива (НТИ); 

Стратегия Научно-технологического развития РФ (Указ Президента РФ от 

01.12.2016 г. № 642); 

Федеральная программа «Цифровая экономика РФ» (Распоряжение 

Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р); 

обсуждение, прошедшее в регионах России 

Федеральная программа «Кадры для цифровой экономики». 

Стратегия ЦСР 



Цифровые технологии и будущее школьных предметов 

1. Окружающий мир и Школа: цифровой разрыв 

2. Пути преодоления разрыва 

3. Цифровая экономика 

4. Концепция преподавания технологии в школе 

5. ЕГЭ по модулю «Математика. Информатика. 
Технология» 

 

 

 

 

# РЕГИОН НТИ # ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

# ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Вопросы для обсуждения: 

Национальный проект 
«Образование» 

Стратегия научно-технологического 
развития РФ, утверждена 01.12.2016 г.  

Концепция преподавания 
образовательной области 

«Технология»,  
утверждена 24.12.2018 г. 



Стратегия 2020  - «Дорожная 

карта» 

 

Проект «Учитель будущего» 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования  

Требования к современному работнику 

Развитые производственные функции (готовность 

и способность): 

Поддерживать существующие технологии  

Использовать продукты технологической 

деятельности 

Заимствовать новые технологии и продукты 

Разрабатывать новые технологии и продукты 

Национальный проект 

«Образование» 

Внедрение системы аттестации 

руководителей школ 

 

Организация процесса непрерывного 

повышения квалификации педагогов  

 

Введение национальной системы 

учительского роста педагогов 

Сформированные умения:   

проектировать, 

принимать решение, 

выполнять творческую работу, 

быстро овладевать информацией, 

адаптироваться к меняющимся условиям 

деятельности. 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традициях  



    Национальный проект «Образование» 
 
1) Современная школа 
2) Успех каждого ребенка  
3) Молодые профессионалы  
4) Цифровая образовательная среда 
5) Социальная активность  
6) Новые возможности для каждого  
7) Социальные лифты  
8) Учитель будущего  
9) Поддержка семей, имеющих детей 
10) Экспорт образования 



Проект «Цифровая 
образовательная среда» 
 
- Внедрение цифровой 
образовательной среды  
 
- Повышение квалификации 
педагогов в области 
технологий онлайн-обучения  
 
- Реализация программы 
переподготовки 
руководителей школ по 
внедрению цифровой 
образовательной среды  

 

Проект "Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9) 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Создать к 2018 году условия для 

системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан 

за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и 

увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, 

освоивших онлайн-курсы до 11 млн. 

человек к концу 2025 года. 









Федеральная программа «Цифровая экономика РФ»  











Цифровая пропасть 
между образованием и миром  

Дети –  
в завтра 

Мир –  
в сегодня 

Школа – 
во вчера  

Решебники, «рефераты», мобильная 
переписка на занятиях уже 
деструктируют образование 

Л. С. Выготский: человек мыслит, общается, действует иначе 

Современная школа не нейтральна к цифровым технологиям, она им враждебна 

Disruptive innovation: Разрешить детям делать то, что делают взрослые 

Подготовка детей к несуществующим (в будущем, или уже сегодня) видам деятельности должна 

перейти из обязательной части общего образования в часть, реализуемую по желанию ученика и 

родителей, в том числе – в области дополнительного образования. 



  

 

  

 

Интеграция или конвергенция? 

 
 

 

Междисципли- 

нарность 

 

Интеграция 
 

Межпредметные 

связи 

Конвергенция 

Междисципли- 

нарность 

Конвергенция 

 

Интеграция 

Межпредметные 

связи 



Нано 

Био 

Инфо 

Когнио 

• 2000–2004: Констатация 
синергетического прорыва в 
четырех областях знаний: 
прогрессивная конвергенция. 

• Технологическая конвергенция 
является прогрессивной в двух 
важных смыслах этого термина:  

• 1) поля NBIC фактически 
постепенно, шаг за шагом 
сливаются и в будущем это будет 
происходить более быстрыми 
темпами. 

• 2) это объединение будет 
способствовать прогрессу 
человечества, будет применяться 
творчески по отношению к 
насущным человеческим 
потребностям. 

 



Среднее общее образование 

• разработка тематических модулей и профильных программ с учетом 
специфики и потребностей региона.  

• В партнерстве с системой среднего профессионального образования 
можно использовать практику компетенций, успешно применяемую в 
Ворлдскиллс (по выбору обучающихся). 

• необходимо введение государственной итоговой аттестации по 
выбору обучающихся по учебному предмету «Технология», 
интегративной государственной итоговой аттестации по 
«Математике, информатике, технологии», в том числе с учетом 
экспертной оценки портфолио, решения технических, технологических 
задач, проектирования.  

• Должен быть создан механизм ресурсного обеспечения индивидуальных 
и коллективных проектов обучающихся, прежде всего межпредметных. 

 



Осознание происходящего 

•Экономика знания и Технология знания 

•Работает человек-с-технологией  и  
учится ребенок-с-технологией 

•Выготский: Инструменты и революции 
• Речь (передача информации) 
• Письменность (сохранение информации) 
• Искусственный интеллект (обработка информации), начиная 

с 1930-х годов 

 



Цифровизация 

Можно выбирать любой уровень цифровизации 

• Примитивный ручной инструмент 

• Электроинструмент 

• Станок 

• 3D-печать 



Интеграция 

Цикл технологического дизайна: 

• Потребность 

• Задача 

• Изобретение 

• Проба 

• Постановка задачи для естественно-научных, искусства, 
экономики и других предметов 

• Результат 

• Обобщение того, что мы открыли и изобрели на другие ситуации 
– их поиск, придумывание 

 



Информатика и ИКТ 

• Измерения – направления 

• Математическая информатика: структуры данных, алгоритмы 
- Математика 

• Программирование 
- Технология, профориентация 

• Моделирование 
- Математика, физика, экономика, биология, язык 

• Информационные технологии в различных областях деятельности 
- Технология, все школьные предметы 

Из Концепции 

- Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы 
«Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные предметы,  

- Целесообразно интегрировать ИКТ в учебный предмет «Технология»; при этом учитель 
информатики может обеспечивать преподавание информатики в рамках предметной 
области «Математика и информатика» и преподавание ИКТ в предметной области 
«Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в соответствии с потребностями 
образовательного процесса и интересами обучающихся. 

 

 



Расширение границ предметной области «Технология» 

• Концепция «Ключевая роль Технологии - обеспечение связи: 
• Фундаментального знания с преобразующей деятельность 
• Содержание общего образования и окружающий мир» 

• Сократить цифровой разрыв можно в каждом предмете. 

• Что можно сделать в технологии? 
• Какая технология может быть доступна школе? 
• То, что есть на лучших предприятиях города, села 
• То, что забегает в завтра и что есть в ЦМИТах, Кванториумах и т. д. 

•Урок технологии в Концепции : 
• время урока технологии – все учебное время и вся 

жизнь, 
• пространство Урока технологии – вся школа и весь мир. 



ГИА (ЕГЭ и др.) 

Из Концепции 

• предоставить обучающимся возможность использовать 
цифровые ресурсы (инструменты, источники и сервисы) в работе 
на всех предметах, включая процедуры итоговой аттестации, так, 
как они используются сегодня в профессиональной и 
повседневной деятельности человека; 

Не вошло в Концепцию, но обсуждается: 

• ГИА по математике, информатике, технологии 
• Базовый по математике 
• Профильный по информатике 
• Профильный по технологии – портфолио до 15 из 100% 
• Макс балл 85 из 100 – уход из зоны высокой конкурентности 



Олимпиада НТИ - всероссийская инженерная олимпиада 

Участники олимпиады НТИ  

Школьники 8-11 классов, 

увлеченные техническим 

творчеством и 

программированием 
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Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 
образовательной организации 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - 
открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-
телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ 
компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
 Цифровая образовательная среда (ЦОС) - 
открытая совокупность информационных систем, 
предназначенных для обеспечения различных 
задач образовательного процесса. 



Дети, «рожденные» с сенсорными гаджетами, требуют полного изменения образовательных 
программ они не могут концентрироваться более 15 минут на одной сложной задаче; они на 
порядок быстрее (набора в школы 2000г.р.) разбираются с новыми типами задач; они быстро 

прогрессируют (за первый учебный год, успевают пройти программу 1-2 и частично 3 класса); они на 
20% лучше проходят междисциплинарные тесты (все вопросы перемешаны и некоторые требуют 

знания в нескольких областях одновременно). 

Чтобы стать успешным в этой ситуации, нужно меняться Традиционная образовательная траектория 
однопиковая: человек получал одно высшее образование до 25 лет. Но сейчас правильно говорить о 
трёхпиковой модели, поскольку существует второй (30-55 лет) и третий (55+) трудоспособный 
возрастСегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 видов деятельности, не должностей, а видов 
деятельности. Нужно быть готовыми к переходу из одной индустрии в другую, нужно быть готовыми 
учиться всю жизнь. 

МОБИЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: Модернизация педагогических инструментов и ресурсов 
для мобильного обучения Новое понимание времени Новые форматы общения 
Новые взаимодействия Новое отношение к учителю СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: 

Индивидуальная / коллективная Сети, коллективный разум, совместная работа 
Социальные сети Социальная педагогика сообщества. ПЕРЕХОД ОТ БУМАЖНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ К ЦИФРОВОЙ. Принципы мобильного образования: 24/7, «там, где я» 
На природе В школе В дороге Дома Мобильность и доступность образования 



Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  
утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 28 июля 2017 г. No 1632-р  
Цель программы -организовать системное развитие и 
внедрение цифровых технологий во всех  областях жизни. 
Программа состоит из 5 направлений, посвящённых 
нормативному регулированию, образованию, кадрам, 
формированию исследовательских компетенций, IT-
инфраструктуре и кибербезопасности. 
 



Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» 

Цель: создание возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального 

положения с использованием современных информационных 

технологий. 

Одна из задач: создание информационного ресурса (портала), 

доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для 

каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к 

онлайн-курсам для всех уровней образования и 

онлайнресурсам для освоения общеобразовательных 

предметов, разработанным и реализуемым разными 

организациями на разных платформах онлайн-обучения. 



Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (изменения 2017 г.). 

Список УУД ФГОС НОО  пополнился новыми:  

-работа с информацией; - 

- совместная деятельность.  

Очевидны акценты на «цифровые» технологии: - овладение умениями работать с информацией - 

работа с информацией; - правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств; - правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет и пр. 

Из проекта ФГОС НОО: Информационно-образовательная среда организации должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование образовательной 

деятельности; размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности, для решения 

задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами воспитания обучающихся); взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 



“DQWorld.net”  

http://dq-int.tilda.ws/ 

Основные и дополнительные 

общеобразовательных программы цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей 

http://dqworld.net/?fbclid=IwAR38h4iijI7PLxjZYfo6ql4aUy1YvwOrY5FjMMtU0cmnOHMKBis_Zn2zjZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http://dq-int.tilda.ws/?fbclid=IwAR2O7Sxjt9km_Ql0-yLaXu4aK23aMBRk1c6Qlwry6tmuhTTcEH4PAiq8wvQ&h=AT3wembXwckKvt6mnnCGdjtWMmQHFYOSLw3qQtAXgCu86N0la5pwn5pSVIUD07mpZ5QoJpt6J0r66x_xFq6wFXMwMfGq_-Lq9bPnjxaRbXRlKcLwT5tsWyU9Y3WuePjyv_MCSH8vwXYZaHi2QFsK6_2QKkBIGNZItgAzbEeGQMBqgA
https://l.facebook.com/l.php?u=http://dq-int.tilda.ws/?fbclid=IwAR2O7Sxjt9km_Ql0-yLaXu4aK23aMBRk1c6Qlwry6tmuhTTcEH4PAiq8wvQ&h=AT3wembXwckKvt6mnnCGdjtWMmQHFYOSLw3qQtAXgCu86N0la5pwn5pSVIUD07mpZ5QoJpt6J0r66x_xFq6wFXMwMfGq_-Lq9bPnjxaRbXRlKcLwT5tsWyU9Y3WuePjyv_MCSH8vwXYZaHi2QFsK6_2QKkBIGNZItgAzbEeGQMBqgA
https://l.facebook.com/l.php?u=http://dq-int.tilda.ws/?fbclid=IwAR2O7Sxjt9km_Ql0-yLaXu4aK23aMBRk1c6Qlwry6tmuhTTcEH4PAiq8wvQ&h=AT3wembXwckKvt6mnnCGdjtWMmQHFYOSLw3qQtAXgCu86N0la5pwn5pSVIUD07mpZ5QoJpt6J0r66x_xFq6wFXMwMfGq_-Lq9bPnjxaRbXRlKcLwT5tsWyU9Y3WuePjyv_MCSH8vwXYZaHi2QFsK6_2QKkBIGNZItgAzbEeGQMBqgA


РЭШ – Российская электронная школа объединяет в единое целое всех участников 

образовательного процесса – учащихся, преподавателей, родителей, администрацию. 

Функционал РЭШ полезен как учителям, так и ученикам. Формат работы с электронной 

оболочкой программ знаком ученикам нынешнего поколения: цифровые пособия позволяют 

быстро найти нужный материал, дают возможность работать со встроенными словарями и 

через гиперссылки. Для учителя технологии РЭШ предлагает не только сценарии уроков, но и 

– пока, правда, в перспективе – виртуальные учебные лаборатории.  Облегчается работа с 

чертежами, ученики прямо на электронной панели могут внести коррективы в набросок. Как и 

для всех предметов, есть пособия в электронной библиотеке, разработаны тесты и 

контрольные материалы. РЭШ создавалась и работает как инструмент управления и контроля.  





Коллеги! Обсуждаем ФГОС общего образования: 

Документ размещен на сайте www.preobra.ru. Свое 

мнение там может оставить любой: к обсуждению 

приглашаются учителя, родители, преподаватели 

вузов... Для этого нужно лишь зарегистрироваться. 

Министерством просвещения Российской 

Федерации запущены единые информационные 

ресурсы, которые выступают в роли 

официальных каналов информирования о ходе 

реализации национального проекта 

«Образование» и об образовательной политике в 

целом: журнал «Вестник 

образования»,http://vestnik.edu.ru, портал 

«Российское образование» http://www.edu.ru. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.preobra.ru/?fbclid=IwAR15U2qw4tHcSxVGEs0YM2_PwDO6hkzftXpba8X_i8K-AFFj1Wee14NXgZQ&h=AT1Zxct4Se7NWxbVjLEGGk44HqQSyyvWkK0MEZBKkq3VV4mca_x1zXG6Mo9chE518SUZxqj1AsDQuO2EnQQnQR1LXrNZKQIUAhKqOBR7ziabeju-0cAgQd7x00QZVHCg5q3lsurRCBdPi_dG-iYXpGQaUfgGQkk
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.preobra.ru/?fbclid=IwAR15U2qw4tHcSxVGEs0YM2_PwDO6hkzftXpba8X_i8K-AFFj1Wee14NXgZQ&h=AT1Zxct4Se7NWxbVjLEGGk44HqQSyyvWkK0MEZBKkq3VV4mca_x1zXG6Mo9chE518SUZxqj1AsDQuO2EnQQnQR1LXrNZKQIUAhKqOBR7ziabeju-0cAgQd7x00QZVHCg5q3lsurRCBdPi_dG-iYXpGQaUfgGQkk
http://vestnik.edu.ru/
http://www.edu.ru/?fbclid=IwAR1GeFJUPFtpfoEvK0LBNOtw2uqXRkmCfmsZm8Mhi7B_c_JXDIK4cPZ2Mw8

