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I. OБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Хотунцев Ю.Л. 

Московский педагогический государственный университет 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ 
 

Аннотация. Описаны мероприятия по технологическому образованию, проведенные  

в Российской Федерации в 2022 году: конференции, Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии, создание Межрегиональной ассоциации технологического 

образования, отказ от Болонской системы подготовки учителей. 

Ключевые слова: технологическое образование, Всероссийская олимпиада школьников 

по технологии, Межрегиональная ассоциация технологического образования. 

 

Khotuntsev Yu.L. 

Moscow Pedagogical State University 
 

 TECHNOLOGICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN  

IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2022 
 

Abstract. The events on technological education held in the Russian Federation in 2022 are 

described: conferences, the All-Russian Olympiad of Schoolchildren in Technology,  

the creation of the Interregional Association of Technological Education, the rejection of the 

Bologna teacher training system.  

Keywords: Technological education, All-Russian Olympiad of Schoolchildren in Technology, 

Interregional Association of Technological Education. 

 

Вопросам технологического развития Российской Федерации и связанным с этим 

технологического образования был посвящен ряд мероприятий, в которых принимал 

участие Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

11 мая 2022 года во время заседания Попечительского совета фонда «Талант и 

успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, Президент В.В. Путин 

отметил, что именно «Сириус» должен сыграть значимую роль в укреплении 

технологического суверенитета страны. В образовательном центре активно 

развиваются Научно-технологический университет, инновационный научно-

технологический центр, IT-колледж. Для укрепления технологического 

суверенитета сегодня, как никогда, необходимо вкладывать в развитие 

образовательных площадок от кружков по программированию и роботостроению до 

профильных классов в школах и лабораторий в университетах. Президент также 

отметил важность создания сети сильных школ в субъектах, где формируются 

центры технологического роста.  

22 июня 2022 года В.В. Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового 

времени», который проводило Агентство стратегических инициатив. Президент 

отметил, что для создания комфортной общественной среды необходимы специалисты, 

которых надо готовить с детства, поэтому в России должны появиться инженерные 

школы.  

В течение 2022 года в нашей стране был проведен ряд общественных 

мероприятий, посвященных технологическому образованию. 
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1. 1-2 марта 2022 года в Институте физики, технологии и информационных 

систем МПГУ была проведена VIII международная научно-методическая конференция 

«Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы 

развития». Работали секции «Актуальные проблемы преподавания технологии в школе 

(Робототехническая и информационная составляющие предмета «Технология») и 

«Профессионально-методическая подготовка современного учителя технологии».  

На этих секциях были сделаны 18 докладов из 12 городов Российской Федерации. 

2. 24 марта 2022 года в Воронежском государственном педагогическом 

университете была проведена VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Технологическое образование в системе «Школа-колледж-вуз»: традиции и 

инновации». 

3. 29-30 марта 2022 года в Новосибирском государственном педагогическом 

университете была проведена Всероссийская конференция «Технологическое 

образование: проблемы, поиски, решения».  

4. 29-31 марта 2022 года в Москве был проведен Х Международный форум для 

специалистов системы образования «Наука и технологии в образовании».  

5. 1 апреля 2022 года в Московском государственном областном университете 

была проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы и тенденции развития предметной области «Технология».  

6. Научно-технический союз Крыма провел 8 апреля 2022 года круглый стол 

«Проблемы подготовки кадров для реального сектора экономики: от средней школы 

для рабочего места».  

7. 25-30 апреля 2022 года на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии проведено повышение квалификации учителей технологии 

с выступлениями членов жюри. 

8. 25-26 октября в Москве была проведена Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технологическое и инновационное сотрудничество стран 

БРИКС», где определенное внимание было уделено проблемам технологического 

образования.  

9. В апреле 2022 года в Казани был проведен Заключительный этап XXIII 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, в котором приняли участие 

школьники из 72 регионов Российской Федерации.  

10. 16 августа 2021 года Министр просвещения Российской Федерации подписал 

приказ № 563, где говорится: «Установить, что в 2022/23 и 2023/24 учебных годах 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету 

«Технология» проводится по профилям: «Техника, технология и техническое 

творчество», «Культура дома, дизайн и технология», «Информационная безопасность», 

«Робототехника». Вызывает удивление включение номинации «Информационная 

безопасность», которая в программе «Технология» не изучается. Правильнее было бы 

включить эту номинацию в Олимпиаду по информатике. 

11. 25 августа 2022 года Федеральное учебно-методическое объединение по 

общему образованию одобрило примерную рабочую программу основного общего 

образования «Технология» специалистами по информатике без консультаций со 

специалистами по технологии. Мы рассматривали недостатки этой программы год 

назад.  

12. В августе 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ приняло 

решение об отказе от Болонской системы подготовки бакалавров и магистров и 

возврату к системе подготовки специалистов. Это решение можно приветствовать. 

13. 18 апреля 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации 

зарегистрировало нашу Межрегиональную ассоциацию технологического образования.  
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Цели и задачи Ассоциации 
 

1. Объединение усилий граждан и юридических лиц в деле формирования у 

широкого круга специалистов, в том числе у общественности, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, понимания важности и 

необходимости развития и совершенствования технологического образования, в 

первую очередь школьников. 

2. Консолидация сил учителей, преподавателей и всех желающих в целях 

формирования интереса у школьников и других обучающихся к технологическому 

образованию. 

3. Создание единого информационного пространства, необходимого для 

распространения в профессиональном сообществе современных и перспективных 

производственных и педагогических технологий и их апробации. 

4. Поддержание и развитие российского технологического образования 

5. Содействие укреплению мира, дружбы, взаимопонимания в многонациональном и 

этнокультурном пространстве Российской Федерации, сотрудничества с национальными, 

региональными и международными организациями технологического образования. 

Подготовлен сайт Ассоциации. Он включает: 

1) Документы о создании Ассоциации; 

2) Последние официальные документы о технологическом образовании: 

концепция, программа, материальное обеспечение; 

3) Информацию о последних методических мероприятиях; 

4) Материалы последних конференций, проведенных в разных городах России; 

5) Решение последней XXVII конференции «Современное технологическое 

образование»; 

6) Планируемые мероприятия по технологическому образованию, в частности 

XIX научно-практической конференции «Русская культура в предметной области 

Технология» в феврале 2023 года; 

7) Учебно-методическое обеспечение предметной области «Технология»; 

8) Информацию о сотрудничестве с другими организациями. Заключен договор о 

сотрудничестве с Ассоциацией технических университетов. 

Адрес сайта: http://assmato.beget.tech/ 

Было бы целесообразно нашей Ассоциации совместно с другими 

технологическими ассоциациями издавать журнал «Технологическое образование», 

который выходил бы в электронном виде раз в 2 месяца. 

Я приглашаю всех учителей технологии и преподавателей вузов, готовящих 

учителей технологии, вступить в нашу Ассоциацию. 
 

Литература 
 

1. Приказ Минпросвещения России от 16 августа 2021 г. № 565 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения № 678 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398735/ 

2. Прикладная рабочая программа основного общего образования «Технология» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций; одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол   № 5/22 от 25.08.2022. 
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Галецкий С.А. 

ГБОУ СОШ № 1329 
 

ТЕХНОЛОГИЯ – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Аннотация: статья направлена на формирование нового взгляда на Технологию, как 

самостоятельную дисциплину, а не часть технологического процесса, связанного с 

механическим выполнением поставленной задачи. Технология – это межпредметная 

дисциплина, охватывающая все сферы жизнедеятельности человека и не только. 

Ключевые слова: технология, межпредметная дисциплина, алгоритм, конвергентный / 

дивергентный подход, технологический процесс.  

 

Galetsky S.A. 

School № 1329 
 

TECHNOLOGY IS AN INDEPENDENT INTERDISCIPLINARY SUBJECT 
 

Abstract. The article is aimed at forming a new view of Technology. The Technology is  

an self-discipline. It’s not a part of technological process associated with the mechanical 

performance of the task. Technology is an interdisciplinary subject covering all spheres  

of human activity and not only. 

Keywords: technology, interdisciplinary subject, algorithm, convergent / divergent approach, 

technological process. 

 

Последние столетия человечество развивается по экспоненте и ключевым словом 

в этом процессе является «технология». Для подготовки последующих поколений, 

способных содействовать дальнейшему движению по этой кривой, современным 

обществом прикладывается немало усилий: это и новые формы обучения, и 

современные ресурсы, оказывающие влияние на детей путем развития их логического 

мышления, и международные конкурсы, объединяющие в себе (на первый взгляд), как 

несовместимые дисциплины, так и национальные особенности и традиции стран мира. 

Углубление в суть вопроса по любому направлению приводит к тому, что мы 

сталкиваемся с закономерным парадоксом – какова бы не была дисциплина, какой бы 

(в буквальном смысле этого слова) предмет мы не взяли, о чем бы не рассуждали – 

везде действует одно и то же правило – ЧТО! ИЗ ЧЕГО! КАК! 

По сути, это – ничто иное, как алгоритм действий, который мы и называем 

ТЕХНОЛОГИЕЙ, основной целью которой является достижения конечного результата 

с использованием минимума ресурсов при максимальном сокращении временных 

затрат. (Исключением являются направления, связанные с творчеством и искусством). 

В среднеобразовательных учреждениях, начиная особенно с 7-х классов, 

любимыми фразами учащихся являются: «мне это не надо», «зачем мне это надо, если я 

то-то…», «мне это в жизни никогда не пригодится» и т.д. Подобное происходит, как 

правило, не из-за нежелания детей учиться, а по причине непонимания необходимости 

изучаемого материала – МАТЕРИАЛА, который на уроках преподносится по 

стандартной схеме: «Открыли тетради! Записываем новую тему урока!» и т.д. …  

Да! Материал дали… А вот для чего он нужен и где его можно применить – 

сказать забыли. Вот, почему дети, получив технологию чего-либо, не хотят изучать 

материал, связанный с предыдущей темой. Ведь они абсолютно правы – «Зачем им это 

надо, если то, что они изучают, никогда в жизни ими применяться не будет», т.к. они 

(банально) не владеют технологией применения этих технологий. 

Среднеобразовательная школа – это базис, фундамент, который служит отправной 

точкой для дальнейшего развития детей как личностей, способных самостоятельно 

принимать решения и развиваться в выбранном направлении. Вот почему так важно 

пересмотреть подход преподавания такого предмета, как «Технология» и перестать его 
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рассматривать, как «информатику», «робототехнику» или «трудовое обучение», 

которые являются самостоятельными дисциплины и работают по правилам 

«ТЕХНОЛОГИИ», но таковой не являются.  

Технология – это межпредметная дисциплина, дающая четкое понимание того, с 

каким предметом мы имеем дело, какие у этого предмета составные части и как этот 

предмет можно освоить, создать, переработать, применить и т.д. И… Если учащиеся 

смогут на практике применять этот алгоритм действий по отношению к любому 

учебному предмету, используя, как конвергентный, так дивергентный подходы, только 

в этом случае большинство школьных дисциплин учениками будут восприниматься как 

часть чего-то целого, а значит вопросов подобных «зачем мне это надо» звучать не 

будет! 

 

 

 

Кубанова А.Н. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РОСТА 
 

Аннотация. Описаны актуальные проблемы современной науки в сфере 

технологического образования. Освещены основные аспекты подготовки кадрового 

потенциала. Дана исключительно авторская оценка состояния взаимодействия 

организаций реального сектора экономики с научно-исследовательскими и 

педагогическими организациями. Предлагаются варианты инструментов роста 

научного и кадрового потенциала в сфере технологического образования. 

Ключевые слова: наука, образование, университет, промышленность, институт, 

кадры. 

 

Kubanova A.N. 

Tula State Pedagogical University named after Lev Tolstoy 
 

ACTUAL PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION, PERSPECTIVE  

OF DEVELOPMENT AND GROWTH TOOLS 
 

Abstract. The article describes the actual problems of modern science in the field  

of technological education. The main aspects of the training of human resources are 

highlighted. An exclusively author's assessment of the state of interaction between 

organizations in the real sector of the economy with research and teaching organizations is 

given. Options for tools for increasing scientific and human potential in the field  

of technological education are proposed. 

Keywords: science, education, university, industry, institute, staff. 

 

Введение. Наука является особым видом познавательной деятельности, 

нацеленной на выработку объективных системно организационных и обоснованных 

знаний о мире. Также можно сказать, что наука представляет собой социальный 

институт, обеспечивающий функционирование научной и познавательной деятельности 

[1]. Особенностью науки, как в первую очередь практики, является наличие 

обоснованного и логического вывода эксперимента, технологии, продукта. 

Состояние научного и кадрового потенциала в сфере технологического 

образования страны. 

Россия всегда отличалась высоким уровнем научного потенциала. Неисчисляемое 

количество мировых изобретений и открытий принадлежит ученым именно русского 

происхождения. В течение бурного развития советской науки во времена 20-х - 90-х 
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годов XX века был заложен крепкий фундамент в виде многочисленных научных школ, 

нацеленных и действующих в очень узких, но чрезвычайно важных производственных 

отраслях [2]. В частности, только на Тульской земле в то время было сформировано 

более десятка подобных научных школ, занимающихся вопросами в области 

оружейного дела, включающих и подготовку кадров [3]. В те времена промышленность 

была тесно связана с университетами и, соответственно, с научными школами, не 

только по вопросам разработки новых материалов и технологий, но и, конечно же, по 

подготовке кадров. Были четко сформированы планы идей, требующих научного 

доказательства или опровержения со стороны научных школ, а также определено 

необходимое количество и качество подготовки рабочих кадров. Обозначенные выше 

задачи ставились производственными организациями при тесном обсуждении с 

представителями университетов и научных институтов.  

Стоит заметить, что небезызвестные события 90-х гг. XX века кардинально 

изменили сложившиеся и прекрасно работающие взаимоотношения между 

производственными компаниями и научно-учебными организациями. Лишь малая, 

почти неуловимая доля этих взаимоотношений сохранилась. Основной же костяк был 

разрушен и в настоящее время уже на протяжении порядка 20-ти лет потенциальный 

научный и кадровый потенциалы развиваются обособленно от реальных потребностей 

производственных компаний. Конечно же, разработанные правительственные меры 

поддержки (постановление № 218, ранее существовавшие федеральные целевые 

программы, государственные контракты и т.д.), нацеленные на возникновение 

кооперационных связей между университетами и производственными компаниями, 

помогают сплотиться данным организациям для решения пусть и краткосрочной, но все 

же научно-технологической проблемы. Но, нужно сказать, к сожалению, это далеко от 

того масштаба, который работал по всей стране в советские годы.  

В РФ, как и в СССР, всегда были, есть и будут люди с выдающимся научным 

потенциалом, с высоким педагогическим потенциалом, способные подготовить столь 

необходимые для страны рабочие кадры. Требуется лишь максимально сплотить все 

составляющие – научно-педагогический (университеты, научно-исследовательские 

институты) и производственно-технологический (промышленные организации и 

компании) аспекты. 

Актуальные проблемы современного технологического образования. 

Сложившаяся за последние 20-30 лет ситуация на производственном рынке и 

непосредственно в стенах организаций реального сектора экономики, как правило, 

подтверждает следующий ряд проблем технологического образования: 

- производственные предприятия развиваются обособлено, то есть 

модернизируют, расширяют или изменяют свои технологические цепочки сами,  

без привлечения технологических специалистов из обучающих и научно-

исследовательских организаций; 

- подготовка кадров со стороны образовательных организаций, к сожалению, по 

устаревшим образовательным программам без участия организаций реального сектора 

экономики, являющихся прямыми потребителями будущих выпускников; 

- краткосрочные ознакомительные и производственные практики (или даже их 

полное отсутствие) обучающихся на технических специальностях в стенах организаций 

реального сектора экономики; 

- чрезвычайно быстро меняющийся потребительский рынок, требующий 

молниеносных действий со стороны предприятий реального сектора экономики и не 

позволяющий осуществить комплексную перестройку, как технологического процесса, 

так и переподготовку технологических кадров. 

Среди обозначенных проблем наибольшее затруднение вызывает последняя, 

тесно связанная с факторами воздействий внешнего рынка, как российского, так и 

общемирового.  
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Тенденции развития научного и кадрового потенциала в сфере 

технологического образования. 

В существующих реалиях тенденции развития научного и кадрового потенциала 

страны выглядят больше удручающими, напоминая стагнацию, нежели 

прогрессивными. Конечно же, и в стенах научно-исследовательских организаций, и в 

стенах производственных компаний идет постоянное бурное развитие, но оно крайне 

редко консолидировано и связано между собой. Каждый занимается своими 

собственными разработками не во благо достижения общей цели. За редким 

исключением результаты, достигнутые научно-исследовательскими организациями, 

внедряются в производство. Чаще всего, они помещаются «в стол». В связи с этим мы 

вынуждены наблюдать: 

- нехватку рабочих кадров со стороны промышленных организаций, так как, к 

сожалению, не ясны критерии «технического задания» на них со стороны компаний 

реального сектора экономики; 

- приобретение готовых технологических производств за рубежом, поскольку 

также не понятны истинные характеристики и критерии качества целевого продукта 

и\или технологии. 

Инструменты роста научного и кадрового потенциала в сфере 

технологического образования страны. 

С целью повышения научного и кадрового потенциала в технологическом 

образовании, возможно, стоит рассмотреть определенные меры поддержки по 

возникновению кооперационных связей, характеризующихся обязательным 

заключением ежегодных договоров между промышленными организациями реального 

сектора экономики и научно-учебными заведения по вопросам: 

- подготовки рабочих кадров со стороны учебных заведений с последующим их 

обязательным трудоустройством по подготовленной специальности на промышленных 

предприятиях, конечно же, при подтверждении данным кандидатом требуемой 

квалификации; 

- организации ежегодных реальных (насколько это возможно по технике 

безопасности) производственных практик студентов, как высших, так и средне-

специальных учебных заведений, после 3-го года обучения; 

- организации реальных (насколько это возможно согласно коммерческой тайне 

производственной компании) ознакомительных экскурсий для коллективов научно-

исследовательских организаций с целью совместного выявления потребностей 

производства и возможных путей их решения;  

- разработки или этапа разработки новой технологии и\или продукта с их 

последующим обязательным внедрением в производственную цепочку предприятия 

реального сектора экономики, конечно же, при подтверждении соответствия 

требованиям технического задания. 

Указанные выше варианты взаимодействия могут быть организованы согласно 

следующим предлагаемым вариантам: 

- на коммерческой основе со стороны производств реального сектора экономики с 

соответствующим контролем качества, как подготовки кадров, так и технологий 

согласно соответствующим техническим заданиям; 

- на взаимовыгодной основе под контролем со стороны соответствующего 

правительственного органа выполнения согласованных критериев технических 

заданий. Например, для учебных заведений критериями могут являться количество 

подготовленных специалистов и\или разработанные технологии \ продукты. Со 

стороны промышленных организаций критериями могут являться количество вновь 

трудоустроенных специалистов, отвечающих заявленным квалификационным 

требованиям, и\или внедренные новые технологии \ продукты. 
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Заключение. Как сказано в предисловии, наука отличается результатом, 

конкретно выраженными технологией и/или продуктом. Наука ради науки уже давно не 

интересна реальному сектору экономики. Важен именно результат, внедренный и 

действующий, приносящий доход, статус «единственного производителя» с 

подтверждением своего качественного постоянства. Достижение этих критериев 

сложно представить без тесной связи производственных запросов и научно-

исследовательской и педагогической основ, сконцентрированных в стенах и кадрах 

университетов и институтов.  
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35-летнее изучение и использование автором лучшего мирового опыта 

повышения качества обучения и массового наименее затратного внедрения в любых 

регионах ведущих стран мира многих новых достижений и лучших видов продукции  

(в том числе: 1 – во время стажировок в Великобритании, США и Дании и 

командировок в Бельгию, Францию и Германию; 2 – при обучении по 

межгосударственным программам в Великобритании, США, Дании и России на самых 

престижных курсах для руководящих кадров ведущих мировых и российских 

компаний; 3 – при 20-летней работе на высших руководящих должностях в компаниях, 

занимавшихся изучением и внедрением в регионах лучшего мирового опыта 

комплексного решения проблем улучшения обучения, городского хозяйства и 

успешного внедрения новых достижений и лучшей продукции) позволило автору 

сделать важные научные и практические выводы и подготовить новые реальные 

организационно-экономические возможности максимально быстро, просто и 

малозатратно для бюджетов всех уровней обеспечивать в любых регионах России и 

ряде других стран на бывшей территории СССР: 

1 – более быстрое, эффективное и масштабное комплексное решение известных 

актуальных проблем технологического образования [16-20], ЖКХ и населения в 

регионах [1-3] при более результативном и выгодном:  

– многоцелевом сотрудничестве любых региональных педагогических вузов и их 

кафедр, факультетов и институтов технологии с органами регионального и муни-

ципального управления своих регионов и городов;  

– участии педагогических вузов во всегда хорошо финансируемых региональных 

и муниципальных, а также в государственных и международных программах и 

«пилотных» проектах, в том числе по новой для них тематике (эффективнее используя 

их «связи» и «административный ресурс»);  

– использовании самых эффективных при рыночной экономике законных форм 

взаимовыгодного сотрудничества знаменитых университетов Великобритании, США и 

России с органами управления всех уровней и с ведущими фирмами, позволяющих:  

а – проводить учебный процесс на самом современном уровне без больших 

финансовых затрат вуза (используя возможности и лучшее оборудование ведущих 

фирм); б – многие годы получать огромные дополнительные бюджетные и 

внебюджетные средства; 

2 – повышение роли и результативности участия педагогических вузов в 

модернизации экономики страны и технологического образования; 

3 – улучшение межпредметных связей и индивидуализации обучения молодежи в 

образовательных организациях даже при бюджетном дефиците (эффективнее используя 

возможности вузов, школ, родителей и бизнеса); 

4 – более эффективное использование огромных бюджетных средств, всегда 

выделяемых на систему образования в регионах (особенно на подготовку всех школ к 

учебному году, информатизацию, работу с молодежью, подготовку к отопительному 

сезону, защиту от аварий и ЧС и т.д.); 

5 – проведение многих уроков технологии в любых школах при любом 

техническом оснащении (даже в малокомплектных, сельских) на самом современном 

уровне (с максимальной визуализацией и цифровизацией изучаемого материала и по 

более интересным и полезным для всех темам); 

6 – быстрое и успешное решение проблем повышения качества обучения 

молодежи, массового и эффективного внедрения в регионах новых достижений и 

многих видов лучшей продукции, энергосбережения, ЖКХ, предотвращения аварий 

инженерных систем жизнеобеспечения зданий и ущерба от них и защиты потребителей 

при минимуме затрат средств из бюджетов всех уровней (за счет более эффективного 

использования огромных финансовых средств, которые все хозяйственные субъекты и 

население все равно тратят на свои нужды); 
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7 – максимальное улучшение результатов и законных доходов участников такого 

сотрудничества без роста их собственных затрат и рисков; 

8 – повышение активности и результативности работы ряда ведущих кадров  

(за счет выплаты им дополнительно одной или нескольких зарплат по хоздоговорам,  

за работу в ассоциациях и/или фирмах при вузах и т.д.); 

9 – долгое и эффективное сотрудничество с многими выпускниками, помогая им 

быстрее делать карьеру и повышать доходы самыми эффективными способами с одно-

временным повышением доходов вуза и кафедры.  

Очевидно, что для обеспечения быстрого и эффективного решения всех 

указанных выше актуальных задач и проблем в любых регионах в условиях 

бюджетного дефицита надо научно обосновать и реально использовать новые для 

педагогических вузов регионов и их кафедр, факультетов и институтов технологии 

организационно-экономические решения, а также: 

– во-первых, найти в регионах новые для педагогических вузов возможности 

получать для этого на плановой основе большие дополнительные бюджетные средства 

даже при бюджетном дефиците (многолетняя работа автора внештатным помощником 

заместителя Главы города Тулы Ю.Ф. Бухтиярова и ученым секретарем Тульского 

городского научно-технического совета по развитию городского хозяйства, 

энергосбережению и экологическим проблемам [1] и его 30-летняя работа доцентом и 

профессором Тульского политехнического института и Тульского государственного пе-

дагогического университета им. Л.Н. Толстого позволили это сделать); 

– во-вторых, научно обосновать и подготовить для очень выгодного совместного 

использования новые возможности, методы, многие интерактивные учебно-

методические и другие пособия и материалы, а также портативные учебно-

тренировочные средства для быстрого и наименее затратного улучшения 

технологического образования, доходов педагогических вузов и их ведущих кадров и 

внедрения новых достижений и лучшей продукции в любых регионах, используя 

лучший опыт сотрудничества самых знаменитых и богатых университетов Велико-

британии, США и России с администрациями регионов и многими фирмами (это тоже 

сделано [1-18]); 

– в-третьих, уметь разрабатывать (в целях получения крупного бюджетного 

финансирования) привлекательные долгосрочные региональные, муниципальные и 

другие программы для комплексного решения этих актуальных проблем, используя 

мировой и российский опыт (автор 10 лет участвовал в разработке и реализации ряда 

долгосрочных муниципальных, университетских и международных программ в городе 

Туле и т.д. [1-18]); 

– в-четвертых, разработать и апробировать в реальных условиях более 

эффективные формы и методы обеспечения сотрудничества педагогических вузов с 

органами регионального и муниципального управления для комплексного решения 

актуальных проблем, а также комплект необходимых для обеспечения этого 

документов (это тоже было успешно сделано под научным и практическим 

руководством автора в городе Туле [1-12]); 

– в-пятых, разработать и эффективно использовать более надежные и 

результативные методы и инновационные учебные пособия для массового повышения 

качества обучения и профориентации молодежи, в том числе за счет их максимально 

ранней индивидуализации с использованием мирового опыта и информационных 

технологий (такие методы и пособия разработаны и успешно апробированы в Тульском 

государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого под научным и 

практическим руководством автора с участием ряда ведущих преподавателей шести 

кафедр четырех факультетов университета и уже используются ряд лет [4-5, 8-9]); 
– в-шестых, разработать и подготовить для эффективного совместного 

использования в регионах более эффективные формы и методы сотрудничества 
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педагогических вузов с федеральными министерствами и их территориальными 
органами, авторитетными российскими и международными организациями и многими 
ведущими фирмами для более эффективного комплексного решения в регионах 
актуальных проблем (это было успешно обеспечено под научным и практическим 
руководством автора при проведении на базе Тульского государственного педагогиче-
ского университета им. Л.Н. Толстого шести уникальных комплексов Всероссийских 
учебно-выставочно-внедренческих мероприятий «Комплексное решение проблем со-
временного города и конкурсного отбора оборудования, материалов и подрядчиков» 
при поддержке и участии шести министерств и ведомств Российской Федерации и их 
территориальных органов, администраций города Тулы и Тульской области, многих 
ведущих фирм и т.д. [1-3, 7]). 

Таким образом, в результате нашей многолетней целенаправленной деятельности 
подготовлены новые уникальные совершенно реальные организационно-экономические 
возможности быстро повышать в регионах качество обучения и роль и доходы любых 
педагогических вузов, а также их кафедр, факультетов и институтов технологии и их 
ведущих кадров (за счет полезного и выгодного всем межрегионального и международ-
ного сотрудничества, используя лучший мировой и наш опыт и «ноу-хау», российскую 
специфику и новые возможности в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 
2021 года № 377-ФЗ о дистанционной работе) [1-18]. 

Во-первых, предлагаемое долгосрочное взаимовыгодное межрегиональное 
сотрудничество позволяет быстро и реально обеспечить получение любыми 
заинтересованными в этом педагогическими вузами большого и постоянно 
увеличивающегося дополнительного бюджетного финансирования, прежде всего, в их 
регионах и региональных центрах за счет быстрой разработки (используя наш опыт и 
«ноу-хау») и подписания комплексных региональных и муниципальных программ 
долгосрочного сотрудничества педагогического вуза с администрациями региона и 
регионального центра для ускорения и удешевления комплексного решения 
актуальных проблем: 

1 – повышения качества обучения и профориентации студентов и школьников и 
их подготовки к трудоустройству с учетом мирового опыта; 

2 – более массового и эффективного внедрения новых достижений и многих 
видов современной конкурентоспособной продукции в целях улучшения 
энергосбережения, ЖКХ, предотвращения аварий инженерных систем 
жизнеобеспечения зданий и ущерба от них и защиты потребителей при минимуме 
затрат средств из бюджетов всех уровней, используя лучший опыт сотрудничества 
самых знаменитых университетов Великобритании, США и России с администрациями 
регионов и многими фирмами. 

Очевидно, что при нашем взаимовыгодном сотрудничестве на основе самых 
эффективных при рыночной экономике многосторонних договоров о сотрудничестве, 
которые много десятилетий массово и успешно применяют в ведущих странах мира и 
использовались нами в городе Туле [1-3, 7]: 

– такие комплексные региональные и муниципальные программы долгосрочного 
сотрудничества педагогического вуза с администрацией региона и регионального 
центра можно быстро разработать и подписать; 

– наличие таких новых уникальных комплексных региональных и 
муниципальных программ позволит быстро повысить роль любого педагогического 
вуза в решении актуальных проблем своего региона и обеспечить его более выгодное и 
масштабное участие в различных хорошо финансируемых региональных и 
муниципальных, а также в государственных и международных программах и 
«пилотных» проектах, особенно в обеспечении более эффективного использования 
огромных бюджетных средств, всегда выделяемых на систему образования в каждом 
регионе (особенно на подготовку всех школ к учебному году, информатизацию, работу 
с молодежью, подготовку к отопительному сезону и защиту от ЧС и т.д.) [1-18]. 
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Во-вторых, уникальные возможности для такого очень полезного и выгодного для 

всех межрегионального и международного сотрудничества с получением 

педагогическими вузами больших дополнительных бюджетных и внебюджетных 

средств для повышения качества обучения и развития можно обеспечить прежде всего 

за счет совместного использования: 

1 – изобретенного нами портативного учебно-тренировочного комплекса для 

улучшения обучения по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, 

информационным технологиям и т.д., а при использовании его в других странах – и по 

русскому языку [8-9, 14], который: 

1.1 – может быстро и массово совместно производиться прежде всего в Тульской 

области, используя наш успешный опыт и «ноу-хау»;  

1.2 – включает разработанные нами электронные интерактивные и другие учебно-

методические пособия и учебные материалы [16-18], образцы лучшей продукции и 

электронную базу данных о ней и может сразу обеспечить в любых школах всех 

регионов (даже в сельских и малокомплектных) при любом их материально-

техническом оснащении и без больших затрат: 

– проведение многих уроков по технологии, безопасности жизнедеятельности, 

охране труда, информационным технологиям и т.д. на самом современном уровне с 

максимальной визуализацией и цифровизацией учебного материала и с отработкой 

полезных всем навыков при выполнении интересных заданий в сети Интернет, ис-

пользуя компьютеры и смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, 

дизайн и технологии», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и основы 

предпринимательства», «Охрана труда», «Профориентация», «Бизнес» и т.д.);  

– повышение качества обучения, профориентации и подготовки молодежи к 

лучшему трудоустройству и будущей работе с максимальным учетом ее интересов, 

способностей и желаний за счет индивидуализации ее обучения и эффективного 

сотрудничества вузов, школ и семей обучаемых;  

– увеличение возможностей для масштабного более выгодного сотрудничества 

педагогических вузов с органами управления всех уровней в целях комплексного 

решения ряда актуальных проблем своих регионов (на основе их участия в 

региональных, муниципальных и других программах); 

– ознакомление молодежи с новыми достижениями и лучшей продукцией 

(особенно для обеспечения теплового комфорта в помещениях, энергосбережения, 

защиты потребителей от аварий, ЧС и других проблем); 

– повышение доходов вузов и их кафедр технологии и специалистов; 

1.3 – позволяет наиболее быстро и просто обеспечить в регионах: 

– реальное превращение обучения технологии в одно из важнейших в подготовке 

всех школьников к более успешной и счастливой жизни; 

– лучшее использование возможностей многих ведущих специалистов для 

комплексного решения в регионах проблем технологического образования и внедрения 

новых достижений с учетом опыта ведущих стран; 

– создание гораздо лучших условий для того, чтобы многие ведущие научно-

педагогические работники и учителя технологии, информатики и других дисциплин не 

только демонстрировали свои достижения на любых научных и методических 

конференциях, но и более эффективно и успешно участвовали в обеспечении их 

внедрения и массового применения в любых регионах России и других стран (за счет 

их участия в совершенствовании и внедрении этих уникальных по ряду возможностей 

портативных учебно-тренировочных комплексов для системы образования [9, 14] при 

новых для России формах очень полезного и выгодного для всех межрегионального и 

международного сотрудничества с использованием новых возможностей для 

повышения дохода в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе); 
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2 – разработанного нами и успешно использовавшегося в городе Туле под 

научным и практическим руководством автора комплекта документов, позволяющего 

быстро и просто сделать сотрудничество любого регионального педагогического вуза с 

органами управления всех уровней, авторитетными организациями и многими 

ведущими фирмами очень полезным и выгодным (образцы приказов ректора, 

постановлений руководителей региональной и муниципальной администрации, писем в 

федеральные министерства и их территориальные органы с просьбой о поддержке 

такого перспективного направления деятельности и их официальные письма о такой 

поддержке, программы проведения различных мероприятий с обеспечением их 

целевого бюджетного финансирования и т.д.); 

3 – имеющегося у нас комплекта материалов и наработок, который позволяет 

обеспечить быстрое и стабильное получение бюджетных и внебюджетных средств из 

различных источников за счет более эффективного использования некоторых 

возможностей любого педагогического вуза. 

Таким образом, нами подготовлен с учетом лучшего мирового и российского 

опыта [1-18] для совместного взаимовыгодного использования на основе самых 

эффективных при рыночной экономике многосторонних договоров о сотрудничестве 

своеобразный «универсальный шаблон» для повышения эффективности 

сотрудничества любого педагогического вуза прежде всего с региональными и 

муниципальными администрациями для обеспечения его дополнительного бюджетного 

финансирования при его более масштабном, выгодном и результативном участии в 

хорошо финансируемых региональных и муниципальных программах, а также в 

государственных и международных программах (даже по новой для него тематике). 

Это особенно перспективно в современных условиях, так как все самые знаменитые и 

богатые университеты Великобритании, США и России, опыт которых изучал автор, 

именно так добились успеха в своих странах. 

Предлагаемые новые возможности для быстрой организации очень выгодного 

межрегионального сотрудничества совершенно реальны, так как мы подготовили 

разные возможные варианты для успешного обеспечения этого с учетом возможностей 

любых вузов и их ведущих кадров [1-17] (их можно быстро согласовать и совместно 

использовать с учетом интересов всех партнеров, причем без больших финансовых 

затрат и рисков). 
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И ВАРИАТИВНОГО КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» 

Аннотация. В статье раскрыты структурно-содержательные характеристики 

инвариантного и вариативного компонентов учебной программы «Трудовое обучение. 

Технический труд» в Республике Беларусь; содержание разделов инвариантного и 

вариативного компонентов; основные виды компетенций, формируемых в процессе 

трудового обучения учащихся. 
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STRUCTURAL AND CONTENT CHARACTERISTICS OF THE INVARIANT 

 AND VARIABLE COMPONENTS OF THE TRAINING PROGRAM  

«LABOR TRAINING. TECHNICAL WORK» 

 

Abstract. The article reveals the structural and content characteristics of the invariant and 

variable components of the curriculum «Labor training. Technical work» in the Republic  

of Belarus; the content of the sections of invariant and variable components; the main types 

of competencies formed in the process of labor training of students. 

Keywords: vocational training, technical work, teaching, the curriculum, the invariant 

component, the variable component, the teacher, the student. 

 

На современном этапе социально-экономического и научно-технического 

развития Республики Беларусь обострилась проблема технологического образования 

учащихся общеобразовательных школ. Проблема занятости молодежи показывает, что 

из-за ослабления трудового обучения и воспитания в системах общего среднего и 

дополнительного образования (сокращение часов на учебные и внеучебные занятия по 

трудовому обучению) все больше воспитываются не созидатели и преобразователи, а 

потребители духовных и материальных ценностей в нашем обществе. Ранее методика 

трудового обучения не допускала и не предусматривала перехода с 2 ч. на 1 ч. в 

неделю. Именно 90 минут на уроках технического труда были признаны оптимальным 

временным и минимальным – с учебно-методической точки зрения. 

Содержание учебного предмета «Трудовое обучение. Технический труд» в 

учебных программах Республики Беларусь представлено инвариантным и вариативным 

компонентами [1]. Инвариантный компонент включает следующие разделы: 

«Обработка древесины», «Обработка металлов», «Ремонтные работы в быту», «Основы 

домоводства». 

Содержание инвариантного компонента направлено на последовательное 

овладение учащимися 5-9 классов отдельными технологическими операциями по 

ручной и механической обработке древесины и металлов, а также ремонтными 

работами в быту и основами домоводства (табл. 1). Изучение раздела «Основы 

домоводства» направлено на овладение учащимися навыками приготовления простых 

блюд, выполнения работ по уходу и ремонту одежды, простейшему ремонту жилого 

помещения. Занятия проводятся в учебных кабинетах для занятий кулинарией и 

швейным делом; учебные занятия проводит учитель обслуживающего труда. 
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Таблица 1. Содержание инвариантного компонента учебной программы 

«Трудовое обучение. Технический труд» в 5-9 классах 
 

КЛАСС 
ОБРАБОТКА 

ДРЕВЕСИНЫ 

ОБРАБОТКА 

МЕТАЛЛОВ 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

В БЫТУ 

ОСНОВЫ 

ДОМОВОДСТВА 

5 

Измерение 
заготовок из 

древесины. 

Разметка заготовок 

из древесины 

(линейка, угольник, 

шаблон). 

Пиление древесины 

(ножовка, 

руч. лобзик). 

Зачистка деталей 

напильником. 

Сборка деталей из 

древесины на клею, 

на гвоздях. 

Шлифование 

древесины. 

 

Правка проволоки. 

Измерение и 

разметка заготовок  

из проволоки. 

Резка проволоки 

кусачками. 

Гибка проволоки. 

Сборка деталей  

из проволоки. 

Ремонт мебели 

(простейший ремонт 

(стульев, столов и др.): 

перетяжка винтовых 

соединений, ремонт 

соединений на клее). 

Приготовление 

бутербродов 

(блюд из яиц). 

Уборка учебного 

помещения. 

6 

Разметка 

заготовок из 

древесины 

(рейсмус). 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

Сверление 

древесины (ручное). 

Шлифование 

заготовок из 

древесины. 

Сборка деталей из 

древесины на 

шурупах. 

Отделка 

поверхности 

изделий  

из древесины 

(прозрачная). 

 

Правка заготовки  

из тонколистового 

металла. 

Разметка заготовки  

из тонколистового 

металла (линейка, 

угольник, чертилка). 

 

Резка и зачистка 
заготовки  

из тонколистового 

металла ножницами. 

Гибка заготовки  

из тонколистового 

металла. 

Шлифование 

заготовки  

из тонколистового 

металла. 

Ремонт ручных 

инструментов 

(простейший ремонт 

ручных инструментов 

(молотка и др.), 

хозяйственного 

инвентаря (швабр, 

лопат, граблей и др.)). 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий (круп). 

Простейший 

ремонт одежды 

(замена фурни-

туры, пришив-

ание пуговиц и др.). 

 

7 

Пиление заготовок 

из древесины  

(вдоль волокон). 

Соединение 

деталей в половину 

толщины бруска. 

Сверление 
древесины 

(механическое). 

Отделка 
поверхности 

изделий  

из древесины 

(непрозрачная). 

Измерение деталей 

штангенциркулем. 

Разметка заготовки  

из тонколистового 

металла (кернер, 

разметочный циркуль). 

Рубка металлов. 

Опиливание заготовок 

из металлов. 

Сверление металлов 

(механическое). 

Зенкование 

отверстий. 

Отделка поверхности 

изделий из металлов. 

 

Ремонт мебельной 

фурнитуры в быту 

(простейший ремонт: 

замена и регулировка 

накладных петель, 

магнитных защелок, 

замков, ручек и др.). 

Крепление настенных 

предметов (крепление 

легких предметов: 

стендов, полок, рамок 

для фотографий и др.). 

Приготовление 

блюд из 

продуктов 

питания  

по выбору 

(изделия  

из овощей и 

мяса). 

Изучение 

символов по уходу 

за одеждой  

(по ярлыкам). 
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8 

Долбление 

древесины. 

Столярные 

соединения 

(шиповое). 

Сборка шипового 

соединения. 

Строгание и 

шлифование 

древесины 

(наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

ручным 

инструментом). 

Точение древесины 

(наружных 

цилиндрических 

поверхностей).  

 

Резка металлов 

слесарной ножовкой. 

Сборка деталей из 

металлов на 

заклепках. 

Точение металлов 

(настройка токарно-

винторезного станка и 

снятие пробных 

стружек). 

Ремонт санитарно-

технического 

оборудования в быту 

(простейший ремонт: 

замена и регулировка 

кранов, смесителей, 

леек, гибких шлангов). 

Приготовление 

блюд из 

продуктов 

питания по 

выбору (изделия 

из теста). 

Простейший 

ремонт в жилых 

помещениях 

(оклейка обоями 

стен, настил 

напольных 

покрытий) 

9 

Соединение 

деталей 

сращиванием 

(сплачиванием). 

Точение древесины 

(наружных 

конических и 

фасонных 

поверхностей). 

Точение металлов 

(наружных цилиндри-

ческих поверхностей). 

Нарезание наружной 

резьбы вручную. 

Нарезание внутренней 

резьбы вручную. 

Сборка деталей из 

металлов с помощью 

резьбового соединения. 

Ремонт бытовых 

электроустановочных и 

электротехнических 

изделий (простейший 

ремонт удлинителей 

электрических, 

штепсельных вилок, 

выключателей, розе-

ток, автоматических 

выключателей и др.). 

Планирование 

семейного 

бюджета 

(доходы, 

расходы, баланс). 

Культура внеш-

него вида (подбор 

деталей одежды 

разных стилей, 

завязывание 

галстука). 

 

Вариативный компонент содержит темы, отражающие различные виды 

технического и художественного творчества учащихся. Учителю предоставляется 

возможность самостоятельно определить вид творчества (один или несколько)  

в каждом классе или выбрать сквозную тему с 5 по 9 класс. Кроме перечисленных  

в учебной программе видов технического и художественного творчества, учитель 

может выбрать иной (не указанный в списке) вид творчества с учетом возрастных 

особенностей и интересов учащихся, состояния материально-технической базы, 

региональных и местных условий, особенностей и традиций. 

Обучение учебному предмету «Трудовое обучение. Технический труд» на 

II ступени общего среднего образования базируется на следующих методологических 

подходах: системно-деятельностном, средовом, личностно-ориентированном, 

культурологическом, компетентностном. К основным видам компетенций, 

формируемых в процессе трудового обучения учащихся, относятся личностные, 

метапредметные и предметные компетенции. 

Содержание учебной программы реализуется в процессе теоретического и 

практического обучения. Практическое обучение осуществляется в процессе 

выполнения учащимися графических, лабораторных и практических работ. 

Формирование теоретических сведений осуществляется в процессе изучения 

нового материала и при инструктировании учащихся до выполнения ими практических 

заданий. На все это должно отводиться не более 20-30% учебного времени на 

протяжении всего учебного года (табл. 2). Все виды учебных занятий по техническому 

труду носят практико-ориентированный характер. 
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Таблица 2. Тематический план учебной программы предмета  

«Трудовое обучение. Технический труд» в 5-9 классах (школа/гимназия):  

для гимназий 1 ч в неделю в 5-9 кл.; для школ 1 ч – в 5, 8-9 кл., 2 ч – в 6-7 кл. 
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Инвариантный компонент 

1 Обработка древесины 16/16 32/16 26/13 16/16 14/14 

2 Обработка металлов 8/8 16/8 22/11 8/8 8/8 

3 Ремонтные работы в быту 2/2 4/2 4/2 2/2 4/4 

4 Основы домоводства 2/2 4/2 4/2 2/2 2/2 

Вариативный компонент 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Техническое творчество: 

Начальное моделирование 

Автомоделирование 

Авиамоделирование 

Судомоделирование 

Конструирование и др. 

Художественная обработка 

материалов: 

Выжигание по древесине 

Аппликация из соломки 

Плетение из соломки 

Аппликация и плетение из бересты 

Пропильная резьба по древесине 

Контурная резьба по древесине 

Геометрическая резьба по 

древесине 

Деревянная мозаика (интарсия) 

Лесная скульптура и др. 
 

6/6 12/6 12/6 6/6 6/6 

Резерв времени 
 

1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 

Итого 
 

35/35  70/35 70/35 35/35 35/35 

 

С учетом процессуального и результативного аспектов деятельности учащихся 

оценка практических работ должна осуществляться по следующим критериям: 

организация учебного места; соблюдение правил безопасного поведения; 

рациональность применения инструментов, приспособлений и оборудования; 

правильность выполнения технологических операций; уровень самостоятельности и 

творческий подход в процессе выполнения практической работы; время, затраченное на 

выполнение практической работы; соответствие изделия (заготовки) чертежу. 

Таким образом, именно большой опыт профессионалов и преемственность 

поколений, правильно выбранные концептуальные ориентиры и содержательные линии 

могут успешно разрешить актуальные проблемы и обозначить перспективные 

направления в развитии учебного предмета «Трудовое обучение. Технический труд»  

в Республике Беларусь. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИЙ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГИИ В СТАРШИХ ШКОЛАХ И МЕТОДОЛОГИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ В МОНГОЛИИ 
 

Аннотация. В Монголии в ближайшие годы стремительно развивается вопрос 

реформы образования и основное внимание уделяется реформе программы полного 

среднего образования, опираясь на государственную политику: «Полное среднее 

образование является временем дать учащимся базовую ориентацию на будущую 

профессию, которую они приобретут в будущем с возможностью обрабатывать 

информацию и принимать решения с помощью гибкой программы с выбором».  

В настоящее время существует важная необходимость уделять внимание  

реализации и всесторонне рассмотреть вопрос о подготовке учителей при 

реформировании содержания и методики вузовского образования в соответствии с 

требованиями к знаниям и навыкам персонала, работающего и проживающего в 

условиях системы Индустрии 4.0, которая является эпохой бурного развития техники 

и промышленности, а также совершенствованию проектно-технологической 

образовательной политики, планирования, содержания и методологии 

общеобразовательной школы. В статье рассматриваются в качестве примера: как 

вопросы технического дизайна, робототехники, 3D-моделирования, информационных 

технологий, механического и электронного программирования отражаются и 

реализуются при реформировании содержания, методологии и подготовки учителей в 

области образования по дизайн - технологии Монголии. 

Ключевые слова: образование по дизайн-технологии, подготовка учителей, 

методологические и технологические инновации и инновации по содержанию обучения.  
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OF DESIGN TECHNOLOGY EDUCATION IN HIGH SCHOOLS AND 
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Abstract. In Mongolia, the issue of education reform is rapidly developing in the coming 

years and the main focus is on the reform of the full secondary education program based on 

state policy: «Full secondary education is a time to give students a basic orientation to the 

future profession that they will acquire in the future with the ability to process information 

and make decisions using a flexible program with a choice». 

Currently, there is an important need to pay attention to the implementation and 

comprehensively consider the issue of teacher training when reforming the content and 

methodology of university education in accordance with the requirements for the knowledge 

and skills of personnel working and living in the conditions of the Industry 4.0 system, which 

is an era of rapid development of technology and industry, as well as improving the design 

and technological educational policy, planning, content and methodology of a comprehensive 

school. The article considers as an example how the issues of technical design, robotics, 3D- 

modeling, information technology, mechanical and electronic programming are reflected and 

implemented in the reform of the content, methodology and teacher training in the field of 

design technology education in Mongolia. 

Keywords: education in design technology, teacher training, methodological and 

technological innovations and innovations in the content of education. 
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Предисловие. В Инчхонской декларации, опубликованной Всемирным 

образовательным форумом, подчеркивается, что «качественное образование 

способствует продуктивности и развитию знаний, а также развивает те же 

аналитические навыки, как навыки решения проблем, познавательные способности, 

личностное развитие и коммуникативные навыки, что и изучение математики». 

Образование по дизайн-технологии в Монголии является важным фактором 

социально-экономического развития страны, поэтому содержание учебной программы 

по дизайн-технологии полного среднего образования характеризуется тем, что в нем 

отражаются и совершенствуются знания, навыки, инновации, передовые технологии 

ведущих отраслей промышленности нашей страны и производство, основанное на 

высоких технологиях. 

Некоторые тенденции содержания и методики обучения дизайн-технологии  

в рамках полного среднего образования Монголии  

В соответствии с новой утвержденной учебной программой начального, 

основного и полного среднего образования приказом № А/491 от 1 августа 2019 года 

Министра образования, культуры, науки и спорта Монголии цели основной программы 

обязательного и факультативно-углубленного изучения дизайн-технологии в старшей 

школе сформулированы следующим образом: 

 цель обязательной основной программы состоит в том, чтобы учащийся 

развивался как гражданин, обладающий базовыми знаниями в области дизайн -

картографии, технических и технологических наук, навыками творческого мышления и 

технологического исполнения, методами непрерывного обучения и развития, а также 

творческим отношением к своей деятельности; 

 цель факультативно-углубленной основной программы состоит в том, чтобы 

учащиеся углубленно изучали науку, научились определять направление своей карьеры 

и развивали свои таланты, сильные стороны и способности в выбранной ими области 

интересов. 

В учебную программу «Дизайн-технологии» полного среднего образования 

Монголии добавлено много новых тем, осуществлено множество важных мероприятий 

таких, как успешное внедрение в обучение разработанных методических 

рекомендаций, книг/пособий для учителей и учебные материалы в последовательно 

углубленном форме, а также инновации в среде обучения технологии, включая 

содержание курсов подготовки учителей. Поэтому при развитии этих знаний, навыков 

и отношений учитывались следующие пункты:  

1. Стать гражданином, способным творчески решать проблемы реальной жизни, 

используя полученные знания, а не изучать научные знания на теоретическом уровне; 

2. Подготовить творческого гражданина с творческим мышлением, умением 

пользоваться технологией; 

3. Также важно, чтобы учащиеся могли работать в команде в любой ситуации. 

Учитывая, что содержание и методика обучения дизайн-технологии в старших 

классах должны быть реализованы таким образом, чтобы иметь целью формировать у 

учащихся вышеуказанных навыков, мы определили и сформулировали основные 

принципы методики преподавания и методики уроков. 

Обучение дизайн-технологии должно придерживаться концепции методологии 

обучения, ориентированной на учащегося, организовывались уроки с использованием 

методов обучения на основании проектов по изобретению и совместному обучению, 

преподавались уроки дизайн-технологии, картографии в сочетании с математикой и 

другими предметами естественных наук, реализовались на основе информационно-

коммуникационных технологий, отражая идею устойчивого развития образования, 

рассматривались понимание, навыки достижения, проблемы, решение проблем и 

исследования, навыки достижения успеха, испытания, решение проблем и статус 

исследования, изыскания (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание группы «Механика и электроника» урока по дизайн-технологии 
 

“Механика и электроника” Методика Методология оценки 

10-й класс. Технические 

движущиеся устройства 

- Метод, 

ориентированный  

на учащегося  

- Метод совместного 

обучения 

- Метод, основанный  

на проектах 

- STEAM 

- Последовательный метод 

оценки 

- Метод рубричной оценки 

- Оценка результатов 

проекта 

11-й класс. Технические и 

автоматизированные 

создания 

12-й класс. Смарт-устройства 

и роботы 

 

В рамках вышеизложенной работы по планированию и тестированию мы 

посчитали, что одной из основ успешного внедрения нового содержания обучения 

дизайн-технологии являются методически хорошо разработанные и подготовленные 

учебные пособия и материалы. Комплект из учебных пособий 3-х уровней по дизайн-

технологии для 10-12 классов, который направлен на формирование последовательно 

углубленных знаний и навыков у учащихся в процессе изобретения по проекту и 

тестирования технических движущихся созданий, автоматических роботов и смарт-

устройств-роботов был разработан и внедрен в обучение.  

 
 

Рис. 1. Примеры комплекта учебных пособий по дизайн-технологии 

«Механика и электроника» (10-й класс). 

 

При планировании методических рекомендаций по изучению содержания пособия 

«Технические движущиеся изделия» соблюдалась следующая последовательность 

методов реализации проекта согласно принципам технического изобретения 

(Баасанбаяр.М & Гоцбаяр.Р., 2018) (Схема 1), включающая в себя: 

1. Теоретические основы новых идей технических движущихся изделий. 

2. Дизайнерские решения технических движущихся изделий. 

3. Технология, моделирование и построение технических движущихся изделий. 

4. Эксплуатация и развитие/разработка технических движущихся созданий. 

 

    

Выдвигать новые 

идеи: розетка, батарея 

Решения  

по дизайну 

Моделирование и 

дизайн 

Тестирование и 

разработка 

 

Схема 1. Примеры проектной работы «Технические движущиеся создания». 

 

Производить 

технические 

создания,  изучив 

типы, конструкции и 

принципы работы 

механизмов 

передачи движения    
 



 30 

 

 
Рис. 2. Версии «Технические движущиеся изделия». 

 

«Механика и электроника» (11-й класс) 

При планировании методических рекомендаций по изучению содержания пособия 

«Технические и автоматизированные создания» соблюдалась следующая 

последовательность методов реализации проекта согласно принципам технического 

изобретения. (Сэрээтэрдорж.Д & Оюунбаатар.О, 2018) (Схема 2), включающая в себя: 

1. Теоретические основы новых идей технических движущихся изделий. 

2. Дизайнерские решения технических автоматизированных изделий. 

3. Технология, моделирование и построение технических автоматизированных 

изделий. 

4. Эксплуатация и развитие/разработка технических автоматизированных 

изделий. 
 

 
  

 

Выдвигать  

новые идеи 

Решения по  

дизайну 

Моделирование и 

дизайн 

Тестирование и 

разработка 

 

Схема 2. Примеры проектной работы «Технические и автоматизированные изделия». 

 

 
 

Рис. 3. Версии «Технические движущиеся изделия». 
 

«Механика и электроника» (12-й класс) 

При планировании методических рекомендаций по изучению содержания пособия 

«Смарт-устройства и роботы» соблюдалась следующая последовательность методов 

реализации проекта согласно принципам технического изобретения. (Чулуунаа.Г & 

Алтантуул.А, «Дизайн-картография и технологии XII», учебник, 2018) (Схема 3), 

включающая в себя:  

Создать 

автоматизированный 

датчик движения,  изучив 

типы, конструкции и 

принципы работы 

электронных и 

механических датчиков 
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1. Теоретические основы для новых идей Смарт-устройств и роботов.  

2. Дизайнерские решения по Смарт-устройствам и роботам.  

3. Технология, моделирование и построение технических Смарт-устройств  

и роботов.  

4. Эксплуатация и развитие/разработка Смарт-устройств и роботов.  

 

    

Выдвигать новые 

идеи 

Решения  

по дизайну 

Моделирование и 

дизайн 

Тестирование и 

разработка 
 

Схема 3. Примеры проектной работы «Изобретение Смарт-устройств и роботов». 

 

 
 

Рис. 4. Версии по изобретению Смарт-устройств и роботов. 

 

Некоторые результаты инноваций в области обучения, технологии и 

содержания при подготовке специалистов «Учитель дизайн - технологии» 

Проанализировав подготовку и текущее положение специалиста «Учитель 

дизайн - технологии» Монгольского государственного университета образования (МГУО), 

считаем, что в настоящее время существует важная необходимость всесторонне 

рассмотреть вопрос о подготовке учителей при реформировании содержания и 

методики вузовского образования в соответствии с тенденциями творческого 

образования в странах мира, требованиями к знаниям и навыкам персонала, 

работающего и проживающего в условиях системы Индустрии 4.0, которая является 

эпохой бурного развития техники и промышленности, а также совершенствования 

проектно-технологической образовательной политики, планирования, содержания и 

методологии общеобразовательной школы. (Чулуунаа, Г., Оюунбаатар, О., 

Баасанбаяр, М. Методические рекомендации по реализации факультативной 

программы урока «Дизайн-технология» общего среднего образования, 2021 г.) 

Вследствие этого, требования при повторной разработке учебной программы 

бакалавриата «Учитель дизайн-технологии» специально учитывалось, что в основе 

наличия у человека знаний, образования и творческих способностей лежит принцип 

наличия равного баланса инновационного мышления, способности выражать свои 

мысли, идеи и способности творить. Например: 

– в план подготовки преподавателей дизайн-технологии добавлены уроки 

«Робототехника», «Компьютерное программирование CAD, CAM», было обновлено 

содержание уроков «Основы электроники» и «Цифровая электроника». 

Создать 

автоматизированный 

датчик препятствий,  

изучив  

программируемый 

микрочип Arduino 
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– в рамках обновления методов обучения стали использоваться современное 

оборудование и инструменты. Наряду с этим учащиеся имеют возможность осваивать 

новые технологии, и в школах всех уровней внедряются современные технологии со 

Смарт-управлением (3D-принтер, лазерный резак, ЧПУ и т.п.). 

МГУО и институт изобразительного искусства и технологий создали 

производственную лабораторию (FAB LAB) и внедрили в обучениях 3D-принтеры, 

станки с ЧПУ и лазерные технологии. Внедрение в обучение вышеперечисленных 

современных технологий, играет важную роль в самостоятельном обучении студентов, 

их разработке инновационных продуктов, совместной работе и решении проблем. 

 

   
 

Кроме того, для изучения передовых технологий студенты изучают программы 

САПР, такие как SketchUp, CorelDraw, Ultimaker Cura, Autodesk 3D max, Autodesk 

ArtCAM и Fashion Cad. 

 

Заключение. 

1. Монголия уделяет внимание развитию профессионального образования через 

свою государственную политику, а недавно утвержденная и реализуемая «Основная 

образовательная программа» для начального, основного и полного среднего 

образования создает условия для подготовки специалистов, которые оказывают важное 

влияние на развитие ведущих промышленных отраслей нашей страны. И эта 

обновленная программа характеризуется тем, что она основана на инновациях, 

передовых технологиях и высоких технологиях. 

2. Разработка методических рекомендаций, книг для учителей и учебных пособий 

в последовательно углубленном форме, их успешное внедрение и реализация в 

обучении стала не только основой образовательных инноваций, внедренных в 

обучение, но также необходимо их массовое производство и распространение по всей 

стране. 

3. Внедрение в план подготовки преподавателей дизайн-технологии уроков 

«Робототехника», «Компьютерное программирование CAD, CAM», обновление 

содержание уроков «Основы электроники» и «Цифровая электроника», создание FAB 

LAB, комплексной учебной среды и внедрение 3D-принтеров и лазерных технологий 

позволило выпускать студентов, которые работали с техникой с запрограммированным 

управлением, что оказывает значительное влияние на реализацию пересмотренного 

содержания общеобразовательной школы.  
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Рассматривая предоставленную в открытом доступе информацию Потсдамского 

университета о содержании, структуре и объеме специализации учебного предмета 

«Экономика-Работа-Техника» (ЭРТ) (см. Приложение), можно прийти к заключению: 

 Переход на двухступенчатый уровень организации высшего образования 

(бакалавриат/магистратура) можно в целом к 2000-му году охарактеризовать как 

концептуально и содержательно завершенным и оформленным. Результатом этого 

перехода в подготовке преподавателей среднеобразовательных школ по специальности 

«Основы технических дисциплин» можно считать новый подход в оформлении самой 

концепции, которая именуется ЭРТ («Экономика - Работа - Техника»). 

 Общая структура и объем учебного предмета ЭРТ на данном этапе высшей 

образовательной системы Германии в сравнении с началом 2000-х годов, когда 

предыдущее, преимущественно политехническое направление предмета было заменено 

на нынешний многовекторный профиль, в целом, за эти 20 с небольшим лет 

значительно изменились. 

 Наравне с многовекторностью, представленные здесь модули показывают в 

содержательном плане однозначную смену технико-дидактического профиля на ранней 

стадии ЭРТ на преимущественно экономическую ориентацию учебно-образовательной 

концепции. Некоторым дополнением к этой ориентации можно считать введение 

экологического аспекта, специфически заостренного на проблемах питания. 

 Доля «естественнонаучных и технических основ» в общем объеме предметов-

модулей ЭРТ (без модулей спецдидактики) в современной системе высшего 

образования на примере подготовки учителей общеобразовательных школ Германии в 

Потсдамском университете составляет около 21,6 %. 

 Доля обучаемых предметов-модулей с «экономическим уклоном» в общем 

объеме предметов ЭРТ (без модулей спецдидактики) составляет около 47,8 %. 

 Доля объединенного учебно-образовательного цикла «экология» и «питание» 

составляет около 13 %. 
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 Доля обязательных модулей спецдидактики в общем объеме образовательных 

модулей составляет 17,4 %. 

 Названные выше «естественнонаучные и технические основы» преподносятся в 

ЭРТ преимущественно на уровне краткого теоретического обзора, включающего в себя 

в целом схематичное освещение традиционных технологий. 

 Количество учебных часов в неделю теоретического плана не превышает 1-2 

академических часов (в сравнении с предыдущими 3-4 часами). 

 Обзор этих «основ» ЭРТ на данном этапе преподавания очень слабо 

поддерживается предлагаемым набором практических знаний и навыков (менее  

1 академического часа в неделю в сравнении с предыдущими 5-6 часами). Одним из 

немногих до сих пор еще реализуемых практических занятий технического плана 

остается дидактически выверенная «работа по эксплуатации велосипеда». 

 Прежние занятия, основанные на развитии азов конструктивного мышления и 

приобретения практических умений и навыков, а также включающие работы 

самостоятельного конструирования и изготовления простейших механических систем, 

работы с простейшими электрическими и электронными схемами, машинным/ 

техническим сопровождением технологий производства (работа по металлу, дереву и 

другим материалам в ручном и машинном режиме, включая для этого и элементы 

программирования) не являются больше элементами учебного процесса. 

 Преподавание основ дигитализации и связанные с ними процессы 

программирования для технических процессов и систем, начатые и вводимые еще в 

1990-х годах в пределах политехнического образования бывшей ГДР и продолженные в 

Потсдамском университете в начале 2000-х годов на нынешнем этапе в рамках 

специализации ЭРТ, как в теоретическом, так и в практическом плане учебно-

образовательного процесса, сведены практически к нулю. Это направление 

ограничивается только основами дигитализации (цифровизации) в экономике. 

 В связи с переориентацией учебно-образовательной концепции, определенный 

объем освещения проблем дигитализации привязан не напрямую к предложенным в 

обязательным порядке модулям, а только лишь в рамках набора выборочно-

обязательных модулей в теоретическом плане связан с экономическими аспектами 

(«Введение в цифровую экономику»). Тем самым, при отклонении студентом 

соответствующих выборочно-обязательных модулей практическое ее применение 

может остаться в регулярное время обучения бакалавриата без должного внимания. 

 Основной теоретически-просветительный упор в образовательном процессе 

подготовки будущих преподавателей общеобразовательных школ Германии смещен 

довольно четко, начиная с 2010-х годов, с технических областей (21,6 %) в 

экономическую область (47,8 %). Помимо этого следующий упор в процессе 

подготовки преподавателей делается, начиная с 2000-х годов, на экологические 

аспекты постиндустриального развития общества с особой привязкой к вопросам 

экологии и системы питания (13%) как основополагающего и управляемого природой и 

поддерживаемого социумом циклического процесса в рамках регенерации и 

рекультивации окружающей среды. 

 Введение многовекторной концепции обучения будущих преподавателей по 

предмету ЭРТ при одновременном смещении акцента специализации с технического в 

эколого-экономическую область (с преобладанием аспектов развития, организации и 

управления экономики) и приводящее к уменьшению его объема и качества 

технического содержания, приведет, видимо, к тому, что в образовательном процессе 

Германии возникнет дефицит на раскрытие существа техники как основополагающего 
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фактора в области прямого и непосредственного материального и интеллектуального 

взаимодействия социума с природой. 

 Вместо этого, на фоне выбранного Германией пути в постиндустриальную, 

глобально-интегрированную в мировое сообщество экономику, предлагается в рамках 

профильного образования в школах (ЭРТ) освещать концепцию общественного 

развития с превалирующей долей сферы услуг и управления в национальной 

экономике. 

 При данной трактовке рамочных условий общественного развития может, 

очевидно, оказаться, что основополагающая суть техники, как важнейшего 

инструмента саморазвития социума и воздействия его на окружающую среду, 

останется в учебно-образовательном процессе Германии (в рамках ЭРТ) не полностью 

раскрытой и освещенной. С соответствующими последствиями дефицита при 

подготовке школьной молодежи в ее будущей профессиональной и социальной 

значимости и роли в обществе, как активного социума-актора. 

Насколько избранная и реализованная на базе ЭРТ образовательная концепция 

окажется приемлемой в долгосрочной перспективе в рамках любой национальной 

экономики вообще и германской экономики с ее мощной индустриальной базой, в 

частности, в условиях, когда уже сейчас заметен разновекторный дрейф мировой 

глобальной наднациональной системы экономик – покажет время. 

Независимо от времени, однако сейчас уже видно, что подмена классического 

школьного технического образования некой разновекторной концепцией с 

преобладанием экономической составляющей и не подтвержденной единой 

систематикой представленных в ней подсистем и модулей становится слабым звеном в 

образовательном процессе промышленно развитого общества. 

 

 

 

Приложение. КРАТКИЙ ОБЗОР УЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭРТ 

 

 

Обозначение Экономика - Работа - Техника 

Специальность Bachelor of Education (B.Ed.) 

Регулярный срок учебы 6 семестров 

Зачетные очки 69 

Язык обучения немецкий 

Начало учебы в 1-ом семестре зимний семестр Кампус 

(расположение учебных корпусов) Гольм и Грибницзее 

Информация о допуске (актуализируется каждый год  

в апреле) 

Cборы/уплаты семестровые сборы/уплаты: да 

учебные сборы и уплаты: нет 
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Учебная специализация «Экономика - Работа - Техника» (ЭРТ) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭРТ И  

ОБЪЕМ ЕГО ПО МОДУЛЯМ 
 

Модули 
Зачетные очки  

(ЗО) 

Обязательные модули учебной специализации 39 

Введение в управление экономикой производства  

для учащихся педвузов 

9 

Питание – образовательный цикл для пользователей – 

воспроизводство 

9 

Введение в управление народного хозяйства  

для учащихся педвузов: рынки, участники,  

рамочные условия 

6 

Естественнонаучные основы техники 6 

Технические основы предмета ЭРТ 6 

Обязательные модули спецдидактики 12 

Работа, профессия и дидактика профориентации 6 

Спецдидактика экономического и технического 

образования 

6 

Выборочно-обязательные модули 

(Необходимо успешно завершить 3 модуля (по 6 ЗО)  

с общим объемом в 18 ЗО) 

18 

Введение в маркетинг для учащихся педвузов 6 

Бухгалтерский учет 6 

Введение в управление, организацию и персонал 6 

Основание предпринимательства 6 

Введение в цифровую экономику 6 

Менеджмент в эпоху дигитализации 6 

Микроэкономика 6 

Основные методы эмпирических социальных исследований 6 

Сумма 69 
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ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен зарубежный опыт опережающей 

профессиональной подготовки школьников в таких странах как Великобритания, 

Германия, Турция. Выявленные тенденции и мнение большинства авторов в этом 

сходятся: опережающую профессиональную подготовку обучающихся необходимо 

организовывать со школы, приоритет отдается к самообучению и развитию системы 

наставничества. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING  

OF STUDENTS 
 

Abstract. This article discusses foreign experience in the operation of vocational education 

for schoolchildren in countries such as the UK, Germany, Turkey. The identified opinions and 

the majority of the opinions of the authors agree on this: advanced professional training of 

students must be organized in schools, priority is given to self-education and the development 

of a mentoring system. 

Keywords: foreign experience, advanced professional training of schoolchildren, students, 

mentoring, professional choice, professional trajectory. 

 

Знакомство школьников с миром профессий и перспективами профессионального 

роста в той или иной отрасли – не только актуальная задача  

для общеобразовательной школы, но и сложная – ввиду таких глобальных тенденций, 

как: компрессия времени, развитие технологий, изменчивость характера труда и др.  

[10, 12, 14]. 

Нами проанализирован зарубежный опыт формирования готовности учителей к 

опережающей профессиональной подготовке школьников. Особый интерес 

представляют такие страны как Великобритания, Германия, Турция, Швеция. 

Рассмотрим поподробнее опыт Великобритании, так как для нашего 

исследования практика данной страны показалась наиболее интересной и 

востребованной в современных условиях изменений рынка труда. 

Молодежь в Англии сталкивается со сложностями в профессиональной адаптации 

[11, 8]. Обеспокоенность по поводу готовности молодых людей к работе и карьере, 

наряду с другими политическими проблемами, такими как социальная мобильность и 

развитие профессиональных навыков, после выхода Великобритании из Европейского 

союза привели к принятию новой политики, ориентированной на предоставление 

молодым людям карьерной поддержки во время учебы в школе. Правительство 

Великобритании запустило «карьерную стратегию» Англии [5], которая основана на 

концепции, разработанной Благотворительным фондом Гэтсби (2014 г.) для повышения 

качества профориентации. 
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В профориентационной стратегии правительства, принятой 4 декабря 2017 года, 

прописан долгосрочный план по организации профориентационной работы 

обучающихся, молодежи и взрослых [3]. Данная стратегия была обновлена, для того 

чтобы расширить круг задач, изложенных в ней. Цель данной стратегии – все 

обучающиеся в средней школе должны получать комплекс рекомендаций по 

профориентации, которая предоставляется специалистами с необходимой подготовкой 

и опытом. Для достижения цели в стратегии необходимо ориентироваться на критерии 

благотворительного фонда Гэтсби, рекомендованные к принятию школами и 

различными образовательными учреждениями в сфере среднего образования [16]. 

Таким образом, «Гэтсби» [9] продвигал термин «профориентация», чтобы охватить 

различные виды деятельности, ориентированные на этап среднего образования. 

Качественное обеспечение данной работы характеризовался восемью критериями:  

1. Программа стабильной карьеры. 

2. Изучение информации о карьере и рынке труда. 

3. Удовлетворение потребностей каждого ученика. 

4. Связь обучения по учебной программе с карьерой. 

5. Встречи с работодателями и работниками. 

6. Профессиональные пробы. 

7. Организация встреч с учреждениями высшего образования. 

8. Индивидуальное сопровождение (руководство). 

Представленные выше критерии – не законодательные положения, но приняв их, 

образовательная организация обязуется: обеспечивать профессиональную ориентацию, 

организовывать встречу с различными организациями, которые будут предоставлять 

информацию о новых востребованных профессиях, квалификациях, видах образования 

и наставничества. 

Стратегия профессиональной ориентации Великобритании основана на 

максимальном использовании талантов и умений. Авторы Стратегии полагают что 

каждый человек независимо от происхождения, может построить успешную карьеру, 

что положит конец периоду неблагополучия и неравенства, то есть отлично 

организованная система профориентации гарантирует равенство возможностей. 

Качественное образование, актуальная информация, рекомендации должны помочь 

обучающимся: 

- понять имеющиеся у них возможности и узнать различные профессиональные 

маршруты для достижения своих целей; 

- иметь четкое представление о своих компетенциях, знаниях и как они могут 

быть использованы на рабочем месте; 

- вдохновляться новыми возможностями; 

- трудоустроиться, совершенствоваться на рабочем месте, независимо от возраста; 

- улучшить свое материальное положение, выполняя качественно работу [3]. 

Чтобы ускорить темпы улучшения профориентации по всем восьми контрольным 

показателям Гэтсби, правительство ввело местную сеть Центров Карьеры, 

связывающую школы в населенных пунктах друг с другом, а также с работодателями, 

поставщиками дополнительного и высшего образования, организациями, 

предоставляющими услуги по трудоустройству, и местными предпринимательскими 

партнерствами. 

В сентябре 2018 года правительство запустило пилотный проект Careers Hubs, 

чтобы проверить эффективность Careers. 

Инструмент онлайн-опроса Compass доступен для школ, и предназначен для 

отслеживания достижений контрольных показателей. По возможности для каждого из 

этих показателей используются количественные и описательные оценки, например, 
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требуется, чтобы 76 % или более обучающихся имели значимый опыт работы на 

рабочем месте. Завершение неполного среднего образования в возрасте 16 лет, 

подкрепленное профессиональными пробами, может представлять собой значимый 

опыт. Первичный параметр результата в этом исследовании основан на количестве этих 

восьми контрольных показателей, которым соответствует опережающая 

профессиональная подготовка в данной школе или колледже. 

Пилотный проект Центров карьеры (2018-2020 гг.) протестировал сетевую модель 

на основе учреждений, предназначенных для содействия английским школам и 

колледжам в предоставлении опережающей профессиональной подготовки, 

измеряемой, в первую очередь, соблюдением восьми контрольных показателей 

передовой практики. С помощью стандартизированного инструмента измерения было 

замечено, что опережающая профессиональная подготовка в центральных школах 

улучшается быстрее, чем в сопоставимой контрольной группе (оценка +1,0 

контрольных показателей для центров Волны 1, размер эффекта 0,4, n = 1948, p <0,001). 

Это позволяет предположить, что сети действительно способствовали улучшению 

деятельности школ [13]. 

Таким образом, мы видим, что в Великобритании большое внимание уделялось 

подготовке обучающихся к профессиональной деятельности в будущем. Опережающая 

профессиональная подготовка обучающихся в Британии связана с внедрением 

критериев, разработанных фондом Гэтсби. Согласно исследованиям, организация 

образовательного процесса с учетом критериев Гэтсби позволяет повысить 

эффективность подготовки учащихся среднего звена к профессиональному обучению и 

профессиональной деятельности.  

Ниже предоставим некоторые результаты исследований Германии.  

Немецкие ученые M. Wilk, S. Rommel, M.A. Liauw в своем исследовании пишут, 

что изменения, ведущие к миру «новой работы», цифровая трансформация создают 

огромные проблемы в образовании. Высшим учебным заведениям и преподавателям 

приходится адаптировать содержание образовательных программ, иметь дело с новыми 

технологиями и возможностями, а также делать упор на ожидания будущего поколения 

студентов. 

Согласно исследованию ученого из Германии, S. Dahmen, опубликованному в 

2021 году, в последнее десятилетие, в переходной системе Германии, в обязательном 

среднем школьном образовании широко внедряется «анализ потенциальных 

возможностей». Большинство восьмиклассников участвуют в двухдневном 

оценочном мероприятии, которое сочетает в себе психометрическое тестирование с 

наблюдением за их социальными и профессиональными компетенциями. 

Программная цель этих оценок состоит в том, чтобы «заблаговременно познакомить 

обучающихся с выбором профессии» [2], а также повысить склонность обучающихся 

«брать на себя ответственность за свое будущее». В контексте немецкой системы «от 

школы к работе» введение этих новых форм диагностики свидетельствует о новой 

превентивной (предупреждающей) «политической рациональности», которая 

направлена на снижение возраста поступления в старшие классы средней школы, 

сокращение использования так называемых «переходных методов» «мер» и 

оптимизации перехода на рынок труда, который характеризуется структурным 

неравенством и «несоответствием» между профессиональными устремлениями 

учащихся и предложениями обучения [4].  

Немецкая система профориентации учащихся больше ориентирована на 

раскрытие потенциала обучающихся и больше ориентирована на рефлексию 

школьников. Основной целью профессиональной ориентации является ускорение 
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подготовки обучающихся и сокращение времени между поступлением в начальную 

школу и выпуском личности, готовой к профессиональной деятельности. 

В результате исследования турецких ученых İ. Dökme., A. Açıksöz & 

Z. Koyunlu Ünlü было установлено, что мотивация обучающихся к направлению STEM 

не различалась в зависимости от уровня обучения, типа средней школы, которую они 

окончили, и дохода семьи. Тем не менее, мотивация к областям STEM различалась в 

зависимости от таких факторов, как: «получение обучения STEM», «участие в 

мероприятиях STEM», «иметь (или не иметь) образец для подражания, работающий в 

области STEM». Можно сделать вывод, что опережающую профессиональную 

подготовку необходимо начинать со школы с целью получения положительного опыта 

профессиональной подготовки. Не важно в какой школе ты обучаешься, не важно 

социальное положение семьи, не важны доходы семьи. Необходимо обратить внимание 

на то, какую подготовку проходишь по опережающей профессиональной подготовки, 

активно участвовать и выполнять необходимые развивающие задания и иметь 

наставника. 

Основные особенности рассматриваемых стран, авторы, рейтинг образования 

представлены в таблице 1. 

Исследованиями в области подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности занимаются ученые разных стран мира. Выявленные тенденции и мнение 

большинства авторов в этом сходятся: опережающую профессиональную подготовку 

необходимо начинать осваивать со школы, приоритет отдается самообучению и 

развитию системы наставничества. 

Рассматривая опыт Великобритании, особо необходимо выделить положительный 

опыт внедрения критериев Гэтсби: 

1. Программа стабильной карьеры. 

2. Изучение информации о карьере и рынке труда. 

3. Удовлетворение потребностей каждого ученика. 

4. Связь обучения по учебной программе с карьерой. 

5. Встречи с работодателями и работниками. 

6. Профессиональные пробы. 

7. Организация встреч с учреждениями высшего образования. 

8. Индивидуальное сопровождение (руководство). 

Внедрение данных компонентов позволяет усовершенствовать систему 

опережающей профессиональной подготовки школьника. 

Опыт немецких образовательных организаций показывает необходимость 

личностно ориентированного подхода к опережающей профессиональной подготовке 

обучающихся и ориентирование на раскрытие личностных потенциалов к освоению 

профессиональной области. В то же время, в Германии, так же, как и в России, 

наблюдается обеспокоенность необходимостью подготовки школьников к 

профессиональному обучению в кротчайшие сроки. 

При рассмотрении шведских исследований в данной области стоит сделать вывод, 

что они отмечают ограниченность возможностей учителей в процессе организации 

опережающей профессиональной подготовки, что, с одной стороны, определяет 

необходимость построения данной деятельности таким образом, чтобы это не являлось 

непосильной задачей для учителей, с другой стороны, отражает возможный дефицит в 

знаниях и опыте реализации данной деятельности среди учителей. 
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Таблица 1. Рейтинг образования по странам [6], особенности, авторы 
 

Страна Рейтинг 

образования 

по странам 

20221 

Особенности  Ученые, 

исследовавшие 

особенности 

системы 

образования 

данной страны 

 
Великобритания 2 Внедрение критериев Гэтсби 

позволяет усовершенствовать 

систему опережающей 

профессиональной подготовки 

школьника 

Mann, A., & 

Huddleston, P 

Gardiner, L., & 

Gregg, P. 

Andrews, D 

Percy, C., & 

Tanner, E 

 
Германия 3 Необходимость индивидуального 

подхода к опережающей 

профессиональной подготовке 

обучающихся и ориентирование 

на раскрытие личностных 

потенциалов к освоению 

профессиональной области; 

обеспокоенность 

необходимостью подготовки 

школьников  

к профессиональному обучению  

в кратчайшие сроки 

 

M. Wilk,  

S. Rommel, 

M.A. Liauw  

Dahmen, S., 

Швеция 9 Ограниченность возможностей 

учителей в процессе организации 

опережающей профессиональной 

подготовки, что с одной стороны 

определяет необходимость 

построения данной деятельности 

таким образом, чтоб это не 

являлось непосильной задачей 

для учителей, с другой стороны, 

отражает возможный дефицит  

в знаниях и опыте реализации 

данной деятельности среди 

учителей 

 

H. Eriksson [7], 

S. Högdin, A. 

Isaksson.  

 

 

                                                 
1 Education Rankings by Country (2022). World Population Review, 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e09206e6-63189aae-fb66a1f6-

74722d776562/https/worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country 
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II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 
 

Седов С.А. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

НА ОСНОВЕ ФГОС ООО 2021 ГОДА 
 

Аннотация. В статье проведен обзор некоторых требований ФГОС ООО 2021 года, 

применимых к предметной области «Технология» (требований к условиям реализации, 

образовательным результатам, рабочим программам); приведены комментарии, 

полезные учителям, составляющим авторские рабочие программы на основе 

примерной рабочей программы основного общего образования «Технология»  

(для 5-9 классов образовательных организаций) 2022 года. 

Ключевые слова: требования ФГОС ООО, примерная рабочая программа ООО 

«Технология», содержание и результаты технологического образования. 

 

Sedov S.A. 

Elabuga Institute of KFU 

 

ON THE ISSUE OF DEVELOPING WORK PROGRAMS ON TECHNOLOGY 

BASED ON THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF 2021 

 

Abstract. The article provides an overview of some of the requirements of the federal state 

educational standard for basic general education in 2021, applicable to the subject area 

«Technology» (requirements for implementation conditions, educational results, work 

programs); comments are provided that are useful to teachers compiling the author's work 

programs based on the exemplary work program of the basic general education 

«Technology» (for grades 5-9 of educational organizations) in 2022. 

Keywords: requirements of the federal state educational standard, exemplary work program 

of basic general education «Technology», content and results of technological education. 

 

В связи с появлением в 2021 году ФГОС ООО [4] весной 2022 года учителя были 

озабочены составлением рабочих программ по учебным предметам для основного 

общего образования. С 2022-2023 учебного года на новый стандарт перешли 5 классы, 

еще через год перейдут 7-8, а в 2024-2025 учебном году – 8-9 классы [3, рис. 1]. Однако 

сегодня перед учителями на местах поставлена задача составить рабочие программы 

для всех классов – с 5-го по 9-й. Подобная установка, на наш взгляд, обусловлена во-

первых, необходимостью разработки программы основного общего образования 

(руководству образовательной организации для этого необходимы материалы от 

учителей-предметников за все годы), во-вторых, требуемой гарантией того, что педагог 

предусмотрел в предстоящей работе с детьми включение всего минимального 

содержания обучения и достижение всех (соответствующих содержанию обучения) 

результатов освоения школьниками учебного предмета. 

«Конструктор рабочих программ» [1] значительно облегчил работу многим 

составителям, но не снял все вопросы у учителей технологии:  

- основанная на ФГОС ООО 2021 года примерная основная образовательная 

программа от 18 марта 2022 года [6] в части предметной области «Технология» 

значительно отличалась от действовавшей ПООП ООО 2015 года (в ред. 2020 г.) [5];  

- конструктор рабочих программ на сайте единого содержания общего 

образования основан, в т.ч. на примерном тематическом планировании из Примерной 
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рабочей программы основного общего образования «Технология» (для 5-9 классов 

образовательных организаций) 2021 года [8], что, в свою очередь, лишало учителя 

возможности построить авторский вариант (в нормативных пределах содержания 

обучения и результатов освоения учебного предмета). 

Избавим читателя от рекомендаций, которые мы составляли для учителей 

технологии Республики Татарстан [2] и которыми делились с педагогической 

общественностью (в рамках мероприятий, организованных ИРО РТ, Елабужским 

институтом КФУ) в период с марта по август 2022 года. Причина тому – Примерная 

рабочая программа основного общего образования «Технология», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 25 августа 2022 г. № 5/22) [9]. 

Переключиться на Примерную рабочую программу ООО «Технология» 2022 г. 

спешили не все. Причин тому было несколько, в т.ч.: 

- ПООП ООО от 18 марта 2022 года содержала Примерную рабочую программу 

основного общего образования «Технология» 2021 г. Т.е. на сайте Минпросвещения 

России в реестре Примерных основных общеобразовательных программ ПООП ООО 

от 18 марта 2022 года расходилась с Примерной рабочей программой ООО 

«Технология» 2022 г. на сайте единого содержания общего образования. ПООП ООО – 

документ более высокого значения, чем Примерная рабочая программа по предмету. 

Данное обстоятельство сдерживало некоторых коллег от оперативного реагирования на 

появление Примерной рабочей программы ООО по технологии от 25.08.2022; 

- конструктор рабочих программ на сайте единого содержания общего 

образования не включал материал из Примерной рабочей программы ООО 

«Технология» 2022 г. Известны случаи, когда на местах учителям настоятельно 

рекомендовалось при разработке использовать конструктор. В итоге педагог составлял 

рабочую программу на том материале, который был предложен на тот момент – 

Примерной рабочей программы ООО «Технология» (для 5-9 классов образовательных 

организаций) 2021 года. 

Однако уже 15 сентября решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию была одобрена ПООП ООО [7], которая 

содержит Примерную рабочую программу основного общего образования 

«Технология» от 25 августа 2022 г. Конструктор рабочих программ на сайте единого 

содержания общего образования использует материал Примерной рабочей программы 

по технологии 25.08.2022. 

Учителям технологии теперь ничего не мешает составлять рабочую программу, 

основываясь на ПООП ООО от 15.09.2022 (в т.ч. на входящей в нее Примерной рабочей 

программе ООО «Технология» от 25.08.2022) и конструкторе рабочих программ  

(на сайте единого содержания общего образования). 

Работа может быть выстроена следующим образом:  

Содержание обучения берем все (имеем ввиду 5 инвариантных модулей). 

Отметим, что в Примерной рабочей программе ООО «Технология» от 25.08.2022 

написано: «При отсутствии возможности выполнять практические работы 

обязательным является изучение всего объема теоретического материала» [9, с. 41]. 

Т.о. допускается, что практической работы по Робо..., 3D может и не быть  

(по объективной причине). 

В вопросе оснащения кабинета технологии отсылка в п. 36.3 ФГОС ООО  

к Программе основного общего образования дает понять, что образовательная 

организация может довольствоваться любой учебно-материальной базой, которой 

располагает. Однако для тех учителей, которые разделяют важность реализации 

вариативных модулей, в случае даже скромного оснащения кабинета технологии, 
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следует обратить внимание на пункты 35.2. и 36.3 ФГОС ООО. В первом отмечен 

потенциал организации сетевого взаимодействия; во втором – целесообразность 

использования кабинета информатики и других помещений межпредметного характера 

для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся [4, пп. 35.2, 36.3]. 

Для тех, кто настроился на сетевое взаимодействие (т.е. Вы, например, 

договорились с Кванториумом пройти «Робо...» и «3D…» у них), сохранилось такое 

примечание: «Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться 

на базе других организаций (например, дополнительного образования детей, 

Кванториуме, IT-кубе и др .) на основе договора о сетевом взаимодействии» [9, с. 6]. 

Планируемые результаты расписаны отдельно по каждому классу (как и 

содержание). Копируем и вставляем себе в документ (все, как и содержание). 

О результатах освоения обучающимися рабочих программ по технологии на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) отметим следующее: 

- личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности [4, п. 42]. Несмотря на то, что есть, казалось бы, прямое указание на зону 

ответственности учителя технологии – «трудовое воспитание», справедливо отметить, 

что предметная область «Технология» может включить в себя и прочие направления 

воспитательной деятельности (гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое и экологическое воспитание). Достаточно прочитать 

нормативную «расшифровку» каждого, чтобы убедиться в этом. 

- предметные результаты для технологии не сформулированы для базового и 

углубленного уровней (как это сделано в ПООП ООО 2015 г. (и в ее редакции 2020 г.) 

«выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться» [5]),  

а представлены общим списком. Таким образом, перечень из п. 45.10 ФГОС ООО  

(в целом) и Примерной рабочей программы (по модулям и классам обучения) 

необходимо понимать как обязательный (за исключением результатов освоения 

вариативных модулей, которые учитель не включит в свою рабочую программу)  

для достижения в процессе освоения учебного предмета «Технология». В то же время, 

ФГОС ООО не запрещает (значит разрешает) рабочую программу дополнить иными 

результатами. 

В тематическом планировании предлагаем обратить внимание на вариант 4  

[9, с. 44], в котором интерес представляет разбивка на подгруппы. Т.е., ссылаясь на этот 

вариант, учителя (которые ведут у мальчиков и у девочек по отдельности) в каждой 

школе могут составить одну программу на двоих, указав подобную разбивку  

(т.к. содержание и результаты общие у всех).  

Предусмотренная в п. 20 ФГОС ООО [4, п. 20] возможность деления 

обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в выделенных 

группах не ограничено значениями min/max человек для деления. На занятиях в 

мастерских/кабинетах заниматься практической деятельностью представляется крайне 

затруднительным в группе более 12-15 человек. Рекомендуется со ссылкой на п. 20 

ФГОС ООО обеспечить деление класса (в т.ч. с численностью менее 25 человек) на 

группы по 12-15 человек. На практике данное предложение может быть реализовано в 

образовательной организации регулированием расписания (например, два класса с 

численностью 22 и 23 человека соответственно могут делиться в расписании на 3 

группы по 15 человек). В данной инициативе кроется ключевая на сегодня для многих 

учителей технологии возможность продолжить работу преимущественно с мальчиками 

в учебных мастерских или с девочками – в кабинете обслуживающего труда.  

Вариант тематического планирования (4-й или какой-то другой) не обязывает 

сохранять те же часы. Отметим, что в нормативных источниках говорится также: 

«Порядок изучения модулей может быть изменен, возможно некоторое 
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перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего 

количества учебных часов). ... Образовательная организация может ... самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования» [9, с. 40]. Можно 

убавить часы до любого значения там (н-р, «Робо...», «3D...»), где содержание обучения 

не подкреплено материальной базой и предполагается только освоение теории. 

В случае деления класса на группы по гендерному признаку и/или сокращении 

каких-то модулей следует понимать однако, что в рабочей программе необходимо 

будет указать все содержание (независимо от того, преимущественно с мальчиками или 

девочками работает учитель). Сделать это можно, указав в тематическом планировании 

электронные (цифровые) образовательные ресурсы для тех тем, осваивать которые дети 

будут не в урочное время, а самостоятельно. ФГОС ООО и примерная рабочая 

программа предусматривают в тематическом плане отметки о намерении учителя 

использовать ЭОР (ЦОР) [4, п. 32.1; 9, с. 133]. 

Надеемся, что данная статья поможет кому-то составить такую программу, 

которая не будет пылиться до очередной проверки, а станет по настоящему рабочей. 
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Аннотация. Приведен краткий анализ системы А.С. Макаренко и стержневых 

элементов его методики. Раскрыта отличительная сущность основополагающей 

терминологии междисциплинарности. Показано влияние междисциплинарной 

образовательной среды на патриотическое воспитание школьников  
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Abstract. А brief analysis of the system of A.S. Makarenko and the core elements of his 

methodology is given. The distinctive essence of the fundamental terminology of 

interdisciplinarity is revealed. The influence of the interdisciplinary educational environment 
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Актуализация проблемы интеграции содержания образования обусловлена одним 

из функциональных изъянов образования – отсутствием «связанности» знаний. У 

подавляющего большинства обучающихся на сегодня отсутствуют представления о 

том, в чем состоит единство разных предметных областей. И это закономерно, так как 

традиционно уроки строятся в соответствии с монопредметным принципом, и материал 

преподносится и изучается в логике какой-либо одной предметной дисциплины [6].  

К тому же не стоит забывать, что Федеральные государственные стандарты 

общего образования требуют организации такого образовательного процесса, который 

основан на стыке наук, внедрении технологий конвергентного обучения и 

рассматривается в контексте междисциплинарной образовательной среды, а именно: 

ее формирование имеет огромную социально-практическую значимость и 

воспитательный потенциал, расширяет границы творчества педагогов разных 

дисциплин и их взаимодействия.  

Поэтому в образовании первоочередной задачей становится идея формирования 

междисциплинарной образовательной среды, обеспечивающая одновременное наличие 

качественных естественнонаучных знаний и практического опыта в сфере 

информационных и современных технологий, что позволит каждому школьнику 

успешно адаптироваться в быстро изменяющемся информационно-технологическом 

мире. Наиболее значимые результаты в данном направлении образовательной 

деятельности может обеспечить интеграция технологического образования, как 
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естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем разных учебных 

предметов на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, 

последовательным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений [8]. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ – основа новой системы организации науки и 

образования; это – вид знания, включающий методологию и терминологию более чем 

одной научной дисциплины для рассмотрения определенной темы, проблемы или 

явления (webkonspect.com). Междисциплинарность позволяет исследовать объект в его 

целостности, объединять данные, полученные специалистами различных дисциплин, и 

выходить за рамки сложившихся стереотипов, норм и исследовательских традиций.  

Вместе с тем, конвергентный подход является методологией преодоления 

междисциплинарных границ научных и технологических знаний, направленных на 

разработку способов и технологий создания объектов труда; другими словами – это 

взаимопроникновение наук и технологий в целях взаимодействия педагогов в 

проектно-исследовательской деятельности школьников. Слово конвергенция (от лат. 

convergo – «сближаю») – схождение (в разном смысле), слияние всего разного, 

непохожего в чем-то одном.  

Таким образом, конвергентное обучение направлено на формирование такой 

междисциплинарной образовательной среды, как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности, в которой обучающиеся будут воспринимать мир как единое целое, а не 

как школьное изучение отдельных дисциплин с обязательным компонентом проектной 

и исследовательской деятельности [6]. Т.е. это следующая, более высокая ступень 

межпредметной интеграции. 

Более того, эффективность междисциплинарной образовательной среды должна, 

прежде всего, стимулировать социальное взаимодействие и способствовать развитию 

сотрудничества.  

Вместе с тем, проводимые в нашей стране мероприятия в области 

технологического образования позволяют сделать вывод, что технологическое 

образование кадров является необходимым условием инновационного развития 

экономики страны и укрепления ее обороноспособности [7]. 
На сегодняшний день для формирования технологического, инженерного 

мышления, выявления и дальнейшего обучения одаренных в наукоемких технологиях 

детей, создается образовательная среда, позволяющая ребенку приобрести 

компетенции, необходимые для дальнейшего развития, включающего техническую, 

проектную и исследовательскую деятельность.  

Отсюда следует, что образовательный процесс наряду с совершенствованием 

образовательной деятельности требует совершенствования воспитания патриотизма 

учащейся молодежи. 

Патриотизм – это чувство любви и преданности своему народу, нации, стране 

или сообществу. Термин патриотизм является весьма обширным и неоднозначным, 

поэтому в современном понимании он еще вызывает чувство гордости за достижения 

своей страны и своего народа, например, в области техники и технологий, изделий 

военно-промышленного комплекса, а в нынешних условиях и аграрного сектора 

экономики России, и по большому счету – полезной деятельности человека, 

направленной на благо своей Родины.  

Таким образом, проблема патриотического воспитания молодежи является 

междисциплинарной, поскольку находится в фокусе исследований философской, 

исторической и психолого-педагогической науки, ее решение сейчас требует 

кардинальных изменений в сфере воспитания патриотизма учащихся в условиях 

образовательных организаций. 
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В тоже время, программа предметной области «Технология» построена таким 

образом, что охватить все составляющие программы патриотического воспитания 

невозможно. Но акцентировать работу на патриотическом направлении и через него 

формировать одно из основных качеств личности гражданина – патриотизм, 

необходимо.  

Поэтому вспомним историю педагогики и, в частности, создателя всемирно 

известной системы трудового обучения. 

Неподдельный интерес к системе А.С. Макаренко у педагогов 

высокотехнологичных стран тихоокеанского бассейна, (Япония и Южная Корея) [4] 

обусловлен тем, что такое воспитание и обучение, прежде всего, формирует навыки 

предпринимательства и чувство патриотизма, результатами полезного и качественного 

труда для благосостояния людей. 

Уместно вспомнить стержневые элементы методики (воззрение) А.С. Макаренко: 

- организация коллектива и создание комфортного психологического климата  

в нем, в целях свободного творческого развития и взаимодействия детей; 

- организация труда с определенной целью (производительный труд детей был 

частью обучения и воспитания);  

- профессиональное самоопределение воспитанников; 

- стимулирование трудовой деятельности воспитанников; 

- самообслуживание (формирование бытовых навыков);  

- формирование дисциплины как результата нравственной и патриотической 

категории воспитания. 

По сути, в условиях НЭПа (новой экономической политики начала XX века), 

система Макаренко являлась междисциплинарной образовательной средой с мощной 

воспитательной парадигмой в отдельно взятых учреждениях, ибо без предметных 

знаний, умений и навыков воспитанники не смогли бы изготовить сложные детали 

изделий (например: производство электродрелей и фотоаппаратов «Лейка». 

Фотоаппарат «Лейка» – 300 деталей с точностью до 0,001 мм, это – абсолютно 

инновационное производство сто лет назад). Предприятие было не просто 

рентабельным: оно приносило государству хороший доход [1]. Ребята получали 

зарплату на сберкнижку, так что к моменту совершеннолетия становились 

состоятельными людьми. Кроме того, они приобретали рабочие и организаторские 

навыки, которые помогали им уже в 16-18 лет становиться бригадирами и 

начальниками производственных линий, повышался их статус востребованности во 

взрослой жизни. 

Макаренко воспитывал сильных и волевых людей, которые умели думать, а его 

система строилась на разумных правилах ведения хозяйства и экономики. 

Отсюда следует, что в сложных экстремальных условиях социальных изменений в 

обществе ролевая функция воспитания возрастает, и, прежде всего, воспитание 

самостоятельности, творчества, инициативы, ответственности, умения принять 

правильное решение как парадигма патриотического воспитания.  
Развивающая роль труда в рамках школьного предмета «Технология» напрямую 

связана с самими орудиями труда. Более того, она отражается в созданных в ходе 

трудовой деятельности предметах труда и прямым образом сказывается на достигнутых 

результатах. При этом важно не только создать надлежащие условия для 

осуществления трудовой деятельности, но и вызвать к этим процессам всеобщий 

интерес. Для обучающихся и предметы труда, и орудия производства, и реально 

созданные условия для трудовой деятельности являются богатейшим источником 

знаний о существенной части окружающей действительности. В целом эти знания и 

являются основным звеном в мировоззрении школьника.  
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Поэтому следует обеспечить качественное изготовление изделий, ведь от их 

конкурентоспособности и будет зависеть весь жизненный цикл товаров. Таким 

образом, будет формироваться самооценка деятельности обучающихся, что поможет 

создать атмосферу психологического настроя на анализ их собственных результатов,  

а главное – выведет на понимание роли самообслуживания и дома, и в школе.  

Особая ценность трудового воспитания заключается в том, что в процессе 

обучения создаются конкретные объекты, имеющие общественно полезную 

значимость, ориентируемую, как на внутришкольную, так и на внешкольную 

потребность, определяется ассортимент изделий и их целесообразность. 

Так, например, в конце XX века в период развала СССР в Салехардской школе 

№ 6 Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) создается кооперативное 

объединение старшеклассников по изготовлению товаров народного потребления. 

Ребята освоили специфические технологические операции, перешли на рельсы 

производственных отношений, стали принимать заказы от населения на изготовление 

товаров народного потребления, т.е., как говорится в народе, «массового ширпотреба» 

в период дефицита промышленных товаров. За трехлетний период были изготовлены – 

сотни кухонных полок, почтовых ящиков, тысячи плечиков-вешалок и ряд других 

изделий, и при этом школьники получали заработную плату [4]. Мотивацией для 

подростков было не только стимулирование труда, но и получение профессиональных 

навыков в полезной деятельности, как для себя, так и для общества. 

В основе проектной деятельности, как ядра конвергентного образования, лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умение владеть навыками поэтапной 

деятельности и определенной последовательностью, ориентирование в 

информационном пространстве, развитие критического эколого-технологического 

мышления и элемента патриотизма. Так, анализ эколого-технологических проектов 

обучающихся городов Салехарда и Ноябрьска ЯНАО показал высокий уровень 

целеполагания и более глубокую интеграцию предметных областей: «Экология» и 

«Технология» [5]. 

К примеру, салехардский девятиклассник под руководством учителя технологии 

разработал проект модели «Плавательное судно для сбора гниющего планктона на 

загрязненных водоемах России». Проект направлен на минимизирование загрязнения 

рек и озер на примере речной системы Волги, где на десятки километров от фарватера 

затоплены мелководные территории поймы с образованием островов, заливов. В 

результате в летнее время вода на мелководье прогревается быстро и образуется очень 

большое количество сине-зеленых водорослей, и даже течение фарватера не способно 

справиться с таким количеством образующейся биомассы. Эта биомасса планктона 

скапливается от Саратова до Астрахани в таких количествах, что происходит ее 

гниение и брожение и акватория Нижней Волги в июле и августе превращается в 

болото с неприятным запахом, где гибнет очень большое количество рыбы и других 

живых организмов. В воде появляются опасные бактерии дизентерии и холеры. 

Целью проекта ученика 10 класса из Ноябрьска было оформление фасада 

школьных учебных мастерских декоративными элементами путем использования 

вторичного сырья, где основным материалом для экстерьера послужило битое цветное 

стекло. Заготовкой этого материала занимается практически вся школа. В основном это 

бутылки и банки белого, коричневого, синего, зеленого цветов, а также цветная посуда, 

вазы, флаконы, применяемые в парфюмерии, и другие стеклянные изделия, не 

пригодные для использования по назначению. Во время регулярных субботников по 

уборке территории микрорайона, вся стеклотара укладывается в отдельные пакеты, 

которые приносили в школьную мастерскую для дальнейшего использования в 

проектных работах обучающихся.  
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Надо сказать, что высокая результативность на региональных этапах олимпиады 

по технологии в течение нескольких лет, которую показывают обучающиеся 9-11 

профильных классов экономической и инженерной направленности школы № 3, города 

Лабытнанги ЯНАО, обусловлена преемственными связями интеграции предметных 

областей: «Экономика», «Физика», «Математика», «Технология» и др. Например, 

технология предпринимательства в этой школе рассматривается через призму обучения 

основ производственного бизнеса, где реально творческая деятельность 

последовательно воплощается от идеи до конечного конкурентоспособного 

потребительского продукта [6].  

В настоящее время в междисциплинарной образовательной среде сближающим 

фактором выступает принцип преемственности. Он заключается в поэтапном 

формировании необходимых знаний и умений с учетом соответствующего уровня 

технологической подготовки обучающихся конкретного возраста (класса) и позволяет 

использовать их в трудовой деятельности в соответствии с содержанием предметной 

области «Технология» и требованиями ФГОС. Например, несколько лет 

образовательные организации города Новый Уренгой ЯНАО – детский сад 

«Звездочка», Дом детского творчества и СОШ № 17 работают в сетевом 

взаимодействии в направлении развития конструкторской деятельности и технического 

творчества посредством использования лего-технологии и образовательной 

робототехники, являясь ресурсным центром Российской ассоциации образовательной 

робототехники (РАОР г. Москва) и функционируют в статусе региональной 

инновационной площадки [3]. 

Следовательно, обучающиеся приобретают специальные умения и навыки, 

развивают свои профессиональные интересы и способности, получают навыки 

социокультурной практики. При этом совершенствование профессиональных 

компетенций предполагается проводить на протяжении всей человеческой жизни. 

Однако не стоит забывать, что задачи профессиональной направленности меняются на 

различных жизненных этапах. Поэтому внедрение инновационных технологий во всех 

сферах жизни привело современное общество к социально-экономическим и 

технологическим изменениям. Осваиваются новые объекты труда, внедряются 

современные и перспективные технологии, в образовательных организациях 

появляются обрабатывающие станки с ЧПУ и лазерные машины, робототехнические 

конструкторы и 3D-принтеры.  

Так, например, анализируя эффективность использования вышивальной машины 

с ЧПУ в практическом туре регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, можно отметить высокий уровень выполнения 

практических испытаний с применением вышивального оборудования учащимися 

МБОУ СОШ № 5, г. Ноябрьск и МБОУ СШ № 16, г. Новый Уренгой ЯНАО. Отсюда 

следует, что школьники знакомятся с современным промышленным оборудованием  

в практической деятельности; осваивают первоначальные технологические приемы  

в процессе конструкторско-технологического этапа выполнения объекта изделия 

проектной работы. У них формируются такие навыки XXI века, как ИКТ-грамотность, 

коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, умение решать проблемы; 

повышается мотивация к изучению учебного предмета «Технология» в школе и 

появляются перспективные возможности трудоустройства в инновационных и 

конкурентоспособных компаниях и др. [2]. 

Однако нынешние антироссийские настроения и санкционная политика США и 

ЕС мотивировали ученицу пятого класса школы № 12 города Ноябрьска и ее учителя 

технологии изготовить подарок для центральной городской больницы в виде 

переходников для фильтров аппаратов искусственной вентиляции легких (аппараты 
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ИВЛ американского производства с оригинальной характеристикой бактериально-

вирусных фильтров.), в целях ожидаемого дефицита запасных частей. Сделаны они из 

экологически чистого пластика PLA на 3D-принтере. В больнице выразили 

благодарность инициативному учителю за неравнодушие, помощь и творческий подход 

(https://tvmig.ru/news/shkolnitsa-i-pedagog-iz-noyabrska-proizveli-i-peredali-v-tsgb-

perekhodniki-dlya-apparatov-ivl/). 

Исходя из вышеперечисленного, следует отметить, что междисциплинарная 

образовательная среда технологического образования, ее междисциплинарность 

раскрывается на примере изготовления социально-значимых объектов труда на уроках 

технологии, что благотворно влияет на подрастающее поколение. В ней созданы 

условия, при которых школьники в ходе выполнения творческих проектов в качестве 

главного результата узнают, что такое конкурентоспособность, междисциплинарность, 

приобретают умение мыслить, применять умения и навыки в реальной жизни и в 

реальных ситуациях, т.е. заниматься полезной деятельностью направленной на благо 

страны.  

Таким образом, для усиления патриотического воспитания подрастающего 

поколения, безусловно, необходимо развивать умственные и творческие способности, 

пропагандировать трудовые достижения и результаты технологического образования, 

при этом не забывать, что труд, дисциплина и умение брать на себя ответственность 

тренируют волю, без которой успеха в жизни добиться сложно. 
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Во все времена урок считался практически основной единицей образовательного 

процесса, задачей которого является решение дидактических образовательных задач. 

Имея определенную структуру, урок включает в себя наличие средств и методов 

донесения необходимой информации с целью усвоения и закрепления нового учебного 

материала учащимися. Необходимо отметить, что успешность обучения зависит от 

многих факторов, к которым можно отнести материально техническую базу учебного 

кабинета, профессиональные качества учителя, мотивацию учащихся.  

Принципиальным отличием урока технологии от других образовательных наук 

является его практико-ориентированная направленность, результатом которой 

становится выполненный учащимися творческий проект, в основе которого лежит 

выявленная потребность. Практическая часть урока становится ведущей по 

определению качества усвоенного нового учебного материала. Ценность такого 

подхода обусловлена пониманием учащегося в необходимости усвоения новых 

дидактических единиц, которые можно уже сегодня применить на практике, получить 

желаемый и запланированный результат. Учитель должен спланировать урок так, 

чтобы новый учебный материал был не только понятным, доступным, но и интересным 

для самого учащегося. Следуя требованиям ФГОС целеполагание должно 

осуществляться учащимися самостоятельно. Учитель при этом подбирает такую 

технологию или дидактический прием, при котором учащиеся, определив уже 

имеющиеся у них знания и умения, определили те, которые необходимо получить на 

уроке, сформулировать задачи и построить план действий для их достижения. На этапе 

целеполагания учителю предстоит построить урок так, чтобы учащийся был 

заинтересован в предстоящей деятельности, для каждого учащегося создать ситуацию 

успеха творческого характера. 

Вовлеченные в трудовую деятельность, они осваивают не только практические 

навыки труда, но и присваивают чужой опыт, наработанный веками другими 

поколениями. Непринужденно выполняя технологические операции, учащиеся на уроке 

закладывают тот фундамент, на котором потом будут строить всю свою жизнь.  
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Проблемно-развивающий характер проведения урока ориентирован на 

сотрудничество учителя с учащимися и одноклассниками. Сам процесс выполнения 

творческого проекта носит исследовательский, развивающий и творческий характер. 

Роль учителя в этом процессе считается первостепенной. Именно от характера 

реализуемых с учащимися производственных и образовательных отношений зависит 

качество современного урока.  

Однако, как показывает практика, в обязанности учителя входит не только 

научить учащихся пользоваться безопасно и правильно рабочим инструментом, 

оборудованием, но и ставить перед собой техническую задачу, нести ответственность 

за качество ее выполнения, исследовать возможность использования альтернативных 

вариантов инструментов, оборудования и материалов, технологий изготовления 

проекта.  

Современный урок технологии это не только использование ИКТ, но и 

способность учителя активизировать деятельность учащихся за счет свободного выбора 

тем проектов. Вывод и итог на таком уроке делают сами учащиеся, что характеризует 

степень их ответственности за принятые решения, которые в процессе трудовой 

деятельности ими отрабатываются. Задача учителя состоит лишь в том, чтобы научить 

учащихся характеризовать недостатки, уметь объяснять причину их происхождения, 

предлагать способ устранения. Искусство учителя заключается в том, чтобы используя 

стремление учащихся, помочь им достичь желаемого результата, давать не только 

знания в готовом виде, но и способствовать развитию практических знаний и навыков, 

ориентировать их для использования добытых знаний самостоятельно в будущем при 

выборе профессии. 

Следует отметить, что итог современного урока оценивается не количеством 

новых знаний и умений, которые учащийся может получить к концу урока, а 

способностью учащегося найти и применить их в своей практической деятельности. 

Отсюда следует, что современный урок технологии необходимо рассматривать с точки 

зрения уровня мастерства и профессиональных качеств учителя, умело использующего 

все существующие возможности для развития личности учащегося, его потенциальных 

возможностей, глубокого и осмысленного усвоения дидактических единиц, 

способность к развитию инженерного мышления. Однако практика обучения 

показывает, как отмечает Ю.Л. Хотунцев, несмотря на открытие в ряде школ 

инженерных классов, центров технологической поддержки образования и центров 

молодежного инновационного творчества, ситуация с изучением предметной области 

«Технология» в общеобразовательных учебных заведениях Российской Федерации  

во многих случаях не отвечает современным требованиям и продолжает ухудшаться  

[1, с. 8].  

А это значит, что в большинстве своем в образовательных учреждениях 

предметная область «Технология» второстепенна и необязательна. Подтверждением 

тому является снижение числа часов в 8 – 9 классах, отсутствие преемственности 

изучения технологии в 10 – 11 классах, хотя Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии в 10 – 11 классах каждый год существует. Морально устаревшее учебное 

оборудование, а порой и его полное отсутствие, вряд ли гарантированно может 

обеспечить проведение урока технологии на высоком современном уровне. 

Сравнительно низкое информационное обеспечение, нежелание учителей технологии  

к повышению своего профессионального уровня не может гарантированно обеспечить 

качество проведения современного урока. 

Все это, конечно же, ведет к разрушению системы технологического образования 

в образовательных учреждениях страны. Без учета вышеперечисленных факторов 

трудно говорить о качестве урока вообще, и о современном уроке в частности.  
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Современный урок технологии в настоящее время необходимо рассматривать не 

столько как средство для воплощения замысла учителя реализовать себя,  

сколько возможность учащегося научиться действовать в незнакомой и нестандартной 

для него ситуации, находить и использовать в своей практической деятельности новое 

знание, принимать решения и нести ответственность за их реализацию.  

Интегративный характер обучения технологиям современного производства при 

выполнении творческого проекта обусловлен использованием знаний из алгебры и 

геометрии: расчет себестоимости проекта, плотности и влажности древесины, 

передаточного отношения элементов конструируемых объектов техники, расчет 

используемого материала; физики: сборка элементов электро- и радиотехнических 

устройств, чтение и разработка электросхем, сборка электрических цепей; химии: 

химический состав металлов и сплавов, лакокрасочных и отделочных материалов; ИЗО: 

отделка готовых изделий, история народных промыслов, разработка эскизов; черчение: 

построение и чтение чертежей, эскизов, технических рисунков, разработка 

технологических карт; ОБЖ: безопасные условия труда, работа с электро- и 

нагревательными приборами, их ремонт, настройка и эксплуатация.  

Положительный результат современного урока технологии достигается путем 

правильно подобранного дидактического материала. Весь учебный материал должен 

быть подобран таким образом, чтобы максимально обеспечить достижение личностных 

и метапредметных результатов, ориентированных на целевые установки урока. 

Пожалуй, сегодня нет ни одного педагога, который бы не слышал о 

существовании электронно-образовательных ресурсов. Другое дело, насколько 

эффективно мы их используем на своих уроках. Урок технологии – это всегда 

предметная среда. Трудно представить, как можно изучить тот или иной предмет, 

явление, процесс, его не показывая. Наши кабинеты технологии не все и не всегда 

обеспечены наглядными средствами обучения. Учитель проводит уроки в тех условиях, 

которые ему предоставило образовательное учреждение. Однако в этой связи учитель 

не имеет права не объяснять тот или иной процесс или предмет по причине того, что 

его нет в кабинете, если есть компьютер и Интернет! Задача учителя состоит лишь в 

том, чтобы найти и обработать учебный материал так, чтобы он был не только 

интересным, но понятным и доступным для наших учеников. Правильно 

предоставленная учебная информация, размещенная на слайдах учебной компьютерной 

презентации, почти полностью заменяет слово учителя, когда говорят, что лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать. Учебная компьютерная презентация должна быть 

построена так, чтобы максимально привлечь и заинтересовать учащегося. Лишняя 

информация или анимации лишь снижают ее качество.  

Современный урок технологии должен обеспечивать комфортную среду обучения 

не только для учителя, объясняющего урок, но и учащегося, воспринимающего новую 

учебную информацию. Это достигается путем разработки современного урока в виде 

технологической карты, где вполне закономерно просматриваются все этапы урока, что 

в данный момент делает учитель, что делают ученики и что показывает учитель в виде 

информации, размещенной на слайде учебной компьютерной презентации [1].  

Существенным образом на качество усвоения нового учебного материала влияет 

правильно подобранный электронно-образовательный ресурс в сети Интернет. Однако 

следует отметить, что многие учителя, используя чужой образовательный ресурс, даже 

не вникают в смысл анимаций, гиперссылок, триггеров. Автор презентации всегда 

ориентирует анимации и размещение учебной информации для себя. И тут возникает 

уместный вопрос! Как такой учитель, используя чужую презентацию, даже не вникнув 

в содержание ее и переходов в виде анимаций, может объяснить учебный материал 

своим ученикам, если этого не понимает сам! 
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Отдельного внимания заслуживает вопрос использования дистанционных 

образовательных технологий в виде дистанционных курсов, разработанных учителем. 

Урок технологии это всегда ограничение по времени, где 30% учебного времени 

отводится на проверку домашнего задания и изучение нового учебного материала, а 

70% на выполнение практического задания. Встает уместный вопрос! Как можно за 1/3 

урока не только проверить качество выполнения домашнего задания, но при этом еще и 

объяснить новый учебный материал! Практика показывает, что отдельные темы, 

особенно те, на которые отводится много времени на изучение, можно дать 

возможность изучить учащимся самостоятельно. Существует такая модель обучения 

как «перевернутый класс», когда учитель дает возможность учащимся ознакомиться  

с новым учебным материалом дома самостоятельно, а непонятные вопросы обсудить  

в классе. Эффект при этом получается очевидным, больше времени остается на 

практику [2].  

Современный урок технологии сегодня трудно представить без учета 

использования информационно - образовательной среды – Российской электронной 

школы (РЭШ), объединяющей учащихся, педагогов и родителей. Эта образовательная 

платформа дает возможность в хорошем и доступном качестве получать знания 

современных технологий производства, получения конструкционных инновационных 

материалов. Строятся такие уроки на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. 

В заключение, необходимо отметить, что подготовить и успешно провести 

современный урок технологии – заслуга не только учителя, реализующего себя как 

первоклассного специалиста, но и учащихся, которых он повел за собой, мотивировал 

на получение новых знаний и умений, способствующих выполнению творческого 

проекта. Отбирая и формируя новый учебный материал, учитель должен, в первую 

очередь, позаботиться о том, чтобы наглядно продемонстрировать изучаемый предмет, 

процесс, технологию, связать это с современностью, используя примеры современного 

и высокотехнологического производства. Не используя современные достижения науки 

и техники, вряд ли можно говорить о том, что это был современный урок технологии; 

запоминанию, в первую очередь, подлежит что-либо «необыкновенное», 

«занимательное», то, что от вас ученик увидел и услышал впервые. Только в этом 

случае у учащихся будет постоянный интерес к обучению, то, что мы называем сегодня 

«мотивация» к обучению.  
 

Литература 

 

1. Хотунцев, Ю.Л. Юбилейная XXV Международная научно-практическая конференция 

«Современное технологическое образование». Материалы  XXV Международной научно-

практической конференции «Современное технологическое образование» / Под ред. 

Ю.Л. Хотунцева. – Москва: МПГУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019 – 292 с.  

2. https://drive.google.com/drive/folders/1z8L88B_56HHPu9e2RyxtOFlaIL0nz8Ze?usp=sharing 

3. http://do-liseum9.ru/course/view.php?id=61 

 



 57 

Легезина Г.И. 
Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна 
 

ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости технологической 
подготовки обучающихся в системе высшего образования для обеспечения 
конкурентоспособности производств и технологической независимости страны.  
Ключевые слова: технология, обучающиеся, легкая и текстильная промышленность, 
конкурентоспособность, технологическая независимость, качество продукции. 
 

Legezina G.I. 
St. Petersburg State University of Industry technology and design 

 

TECHNOLOGY AS THE BASIS OF ENGINEERING EDUCATION 
 

Abstract. The article deals with the importance of technological training of students in the 
higher education system to ensure the competitiveness of industries and the technological 
independence of the country.  
Keywords: technology, students, light and textile industry, competitiveness, technological 
independence, product quality. 

 

Как известно, успешное, устойчивое развитие страны, предприятия невозможно 
при независимом друг от друга развитии технологии, техники, экономики, систем 
управления, но только взаимосогласованное развитие всех этих элементов, т.е. 
организованная или комплексная технология, обеспечит прогресс. Причем, элемент 
«технология» имеет главенствующее значение перед остальными элементами 
комплексной технологии, имеет более длинный жизненный цикл. 

Уровень технологической подготовки обучающихся определяет кадровый 
потенциал экономики и производства страны, ее конкурентоспособность, а также 
безопасность технологических процессов на производстве, позволяет компетентно 
решать тактические и стратегические задачи управления производством.  

Технологическая независимость страны невозможна без понимания роли и 
значения технологического образования не только для профильных направлений 
подготовки обучающихся, но и как обеспечивающая дисциплина для смежных 
направлений подготовки.  

Технологическое образование в системе профессиональной подготовки 
специалистов высшего образования формируется в рамках дисциплины «Основы 
отраслевых технологий», которая преподается в большинстве отечественных вузов. 
Рабочие программы дисциплины разрабатываются и составляются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования в 
соответствии с направлением подготовки будущих специалистов. 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающихся в области 
прогрессивных, высокоэффективных и безопасных технологий производства товаров и 
услуг; освоение принципов и основных закономерностей производственных процессов; 
формирование инженерно-технологической информационной базы, финансово-
экономического регулирования при организации и управлении производством.  

Задачи дисциплины обеспечивают уяснение взаимосвязи фундаментальных наук с 
техникой и технологией отраслевых производств и научно-техническим прогрессом в 
целом; изучение основных научных принципов, методов и закономерностей, 
используемых при создании технологических процессов производств; понимание и 
усвоение принципов действия, а также устройство основных технических средств 
машинного способа производства; ознакомление с важнейшими технологическими 
системами промышленного производства; ознакомление с современными тенденциями 
развития техники и технологий базовых отраслей промышленности. 
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Успешное освоение дисциплины невозможно без предварительной подготовки 
обучающихся, которая предполагает создание основы для формирования необходимых 
компетенций, сформированных на предыдущем уровне образования. 

Как правило, рабочая программа данной дисциплины ориентирована на основные 
направления подготовки специалистов. Так, в Санкт-Петербургском государственном 
университете промышленных технологий и дизайна (СПБГУПТД) рабочая программа 
дисциплины «Основы отраслевых технологий» ориентирована на технологические 
процессы легкой промышленности, которая является одной из ключевых отраслей 
народного хозяйства России и представляет собой стратегическую отрасль экономики.  

Легкая промышленность включает в себя крупные подотрасли, в частности 
текстильную промышленность – это группа отраслей легкой промышленности, занятых 
переработкой волокон (натуральных и химических) в пряжу, нити, ткани, трикотаж и 
нетканые материалы.  

Курс включает в себя теоретическую, практическую части, а также 
самостоятельную работу. Теоретические основы дисциплины формируются из цели 
дисциплины, изучения ее предмета и объекта, рассмотрения основных понятий и 
определений. Теоретическая часть предполагает изучение сырьевой базы легкой 
промышленности; понятий о классификации и свойствах текстильных волокон, нитей и 
полотен; технологических систем производства продукции легкой промышленности, 
знакомство с оборудованием для производства продукции, технологическими 
режимами работы оборудования. 

В процессе изучения дисциплины упор делается на практическую и 
самостоятельную работы обучающихся. На практических занятиях обучающиеся 
знакомятся с методикой расчетов основных параметров технологических процессов, 
таких как качественные характеристики продукции, параметры заправки оборудования, 
производительность и скоростные режимы оборудования.  

Также проводятся исследовательские лабораторные работы, на которых 
обучающиеся учатся пользоваться приборной базой, проводить испытания 
исследуемых образцов, анализировать полученные результаты и формировать отчет по 
проведенным испытаниям. Условием проведения практических и лабораторных работ 
является умение студентов использовать современные информационные технологии, 
знать и уметь использовать современную приборную базу, умение работать с 
нормативными документами, умение грамотно составлять отчет по проведенным 
научно-практическим исследованиям. 

Лабораторные и практические работы с элементами научно-исследовательских 
работ, проводимые в соответствии с рабочими программами дисциплины, являются 
формой и методом привлечения обучающихся к научному творчеству, обеспечивают 
овладение теоретическими и практическими знаниями, умениями применять научную и 
нормативную литературу. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся:  

 приобретают знания об основных качественных и количественных 
характеристиках показателей физических и механических свойств текстильного сырья 
и материалов, основных технологических процессов, необходимых режимов работы 
оборудования;  

 умеют использовать аналитические и расчетные методы для определения и 
анализа основных показателей свойств текстильного сырья и материалов, 
технологических и экономических показателей работы оборудования;  

 владеют навыками практического использования методов сбора и анализа 
информации об объектах текстильного производства; о технологических и 
экономических критериях работы производства для решения конкретных 
производственных и экономических задач. 

Изучение дисциплины «Основы отраслевых технологий» позволяет подготовить 
конкурентоспособные кадры, способные решать актуальные технологические и 
экономические задачи в своей профессиональной деятельности, расширяет 
возможности выпускников при трудоустройстве. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования инженерного 

мышления через проекты по робототехнике на уроках технологии. Отмечается, что 

при правильно организованном обучении в ходе проектной деятельности обучающиеся 

смогут применить свои знания в области инженерного проектирования. Приводятся 

примеры робототехнических проектов, выполненных на уроках технологии. 
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FORMATION OF ENGINEERING THINKING AS A RESULT  

OF PROJECT ACTIVITIES IN ROBOTICS IN TECHNOLOGY LESSONS 
 

Abstract. The article discusses the possibility of forming engineering thinking through 

robotics projects in technology lessons. It is noted that with properly organized training in the 

course of project activities, students will be able to apply their knowledge in the field of 

engineering design. Examples of robotics projects carried out in technology lessons are 

given. 
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Организация деятельности по формированию инженерного мышления 

обучающихся − одна из сложных социокультурных проблем, которые сегодня стоят 

перед школой. 

В исследованиях по проблеме формирования инженерного мышления отмечается, 

что важнейшей характеристикой этого вида мышления является его системность. Оно 

обеспечивает деятельность с техническими объектами и характеризуется как 

преобразующее, творческое. 

В ходе такой деятельности обучающиеся смогут применить свои знания в области 

инженерного проектирования на каждом из этапов процесса разработки 

робототехнического устройства: научатся определять проблему и критерии успеха, 

разрабатывать различные прототипы, определять методики систематизированных 

испытаний, анализировать данные для улучшения своих решений и доказывать, почему 

их решение самое лучшее. 

Вниманию обучающихся мы предлагаем задания на основе реальных или 

вымышленных историй [3, 9]. Рассмотрим одну в качестве примера «Динозавры».  

Для парка аттракционов нужны модели роботов-динозавров. Дирекция парка 

считает, что роботы-динозавры будут привлекать больше посетителей, доходы 

предприятия вырастут. В соответствии с заказом робот-динозавр должен быть 

зафиксирован в определенном месте территории парка, но требуется, чтобы некоторые 

части его тела двигались. 

Создайте и запрограммируйте модели роботов-динозавров по техническому 

заданию заказчика. 

Усовершенствуйте модели роботов-динозавров. Предложите прототипы 

шагающих роботов-динозавров, проведите их испытания, выберите лучшую модель. 
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Подумайте, как сделать так, чтобы при встрече с различными объектами роботы-

динозавры издавали соответствующие звуки. 

Создайте журнал изобретения, содержащий информацию о процессе разработки 

прототипов робота (используйте текст, фото, изображения, схемы). 

После того, как проект создан и оформлен, дети имеют возможность попробовать 

себя в роли докладчиков и защитить свой проект (рис. 1). Школьники оформляют 

декорации для демонстрации работы модели, используя любые подручные материалы 

(рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Презентация 

робота-птеродактиля  

для проекта «Динозавры». 

 

 

Рис. 2. Робот «Боковой арбитр».  

Фрагмент проекта «Олимпиада». 

 

Подручные материалы мы активно используем в процессе конструирования  

(рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 3. Конструирование из подручных 

материалов по теме  

«Кулачковая передача». 

 

Рис. 4. Конструирование из подручных 

материалов по теме  

«Захват для манипулятора». 

 

Эффективность использования проектной деятельности для формирования 

инженерного мышления и рассмотренной выше методики ее организации была 

проверена в ходе робототехнических занятий в течение шести лет [2, 4−8]. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В ПРОФИЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. Инженерно-техническое образование сегодня – один из приоритетов 
государственной политики в образовательной сфере, отражающий необходимость 
технологического развития российских производств, создания соответствующего 
кадрового обеспечения.  

Выполняя социальный заказ АО «У-УАЗ» и других предприятий, МАОУ лицей 
№ 27, имея достаточный опыт политехнического образования, инновационной 
деятельности, профильного образования, взял курс на развитие инженерно-
технического направления в профильном образовании лицея в рамках сетевого 
взаимодействия, целью которого стало создание образовательного пространства и 
условий для профессионального самоопределения и допрофессиональной подготовки в 
инженерно-технической сфере для учащихся лицея № 27 в условиях сетевого 
взаимодействия: школа – суз, вуз – производство. 

Решая поставленные задачи развития инженерно-технического направления, мы 
реализуем системно-комплексный подход, который включает в себя: 

 Основы наук (через углубленное изучение профильных предметов); 

 Стажировки на предприятиях, в мастерских и лабораториях вузов, ОУ СПО; 

 Интеграцию развивающих программ дополнительного образования в 
образовательную деятельность лицея; 

 Проектную деятельность старшеклассников;  

 Создание оптимальных условий для формирования инженерно-технических 
навыков лицеистов. 

Ключевые слова: профильное обучение, технологический профиль, предпрофиль, 
образовательная среда. 
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DEVELOPMENT OF ENGINEERING AND TECHNICAL DIRECTION  

IN THE PROFILE EDUCATION OF THE SCHOOL IN THE CONDITIONS  

OF NETWORK INTERACTION 
 

Abstract. Engineering and technical education today is one of the priorities of the state policy 
in the educational sphere, reflecting the need for technological development of Russian 
industries, the creation of appropriate staffing. 

Fulfilling the social order of JSC «U-UAZ» and other enterprises, MAOU Lyceum 
№ 27, having sufficient experience of polytechnic education, innovation, specialized 
education, took a course to develop engineering and technical direction in the profile 
education of the lyceum within the framework of network interaction, the purpose of which 
was to create an educational space and conditions for professional self-determination and 
pre-professional training in the engineering and technical field for students of Lyceum № 27 
in the conditions of network interaction: school - SUZ, university – production.  

Solving the assigned tasks of the development of engineering and technical direction, we 
implement a system-integrated approach, which includes:  

 Fundamentals of Sciences (through in-depth study of specialized subjects; 

 Internships at enterprises, workshops and laboratories of universities, OU SPO; 

 Integration of educational programs of additional education into the educational 
activities of the lyceum;  

 Project activities of high school students;  

 Creation of optimal conditions for the formation of engineering and technical 
skills of lyceum students. 

Кeywords: profile training, technological profile, pre-profile, educational environment. 
 
В последние годы в Бурятии стали активно открываться инженерные классы. 

Лицей № 27 в этом плане является пионером. В 2022 году пять школ региона вошли во 
Всероссийский проект «Инженерные классы авиастроительного профиля». Среди них и 
наш лицей, как образовательная организация, уже имеющая опыт в данном 
направлении. 

Говоря сегодня о сетевом взаимодействии, мы не открываем что-то совершенно 
новое, инновационное. 

История Лицея № 27 начинается с 1989 года. Во время работы Всероссийской 
конференции по трудовому воспитанию и профориентации, которая проходила в Улан-
Удэ, был подписан договор о научно-методическом сотрудничестве между министром 
просвещения Республики Бурятия Намсараевым С.Д. и директором Улан-Удэнского 
авиационного производственного объединения Кравцовым Ю.Н. Суть соглашения 
заключалась в создании учебного заведения инновационного типа «Политехнический 
лицей». 

Руководителем научной программы стал действительный член Академии 
педагогических паук СССР, профессор, директор Научно-исследовательского 
института трудового обучения и профориентации Академии педагогических наук 
СССР П. Р. Атутов; директором лицея был назначен А.Я. Машкович. 

Под создание лицея была подведена экономическая и научная база. Был 
разработан научно-исследовательский проект «Политехнический лицей»: концепция и 
структура, организационная, учебно-программная, методическая, нормативно-правовая 
документация, система профдиагностики и профотбора контингента учащихся, 
критерии выявления учащихся, проявляющих интерес к технике, имеющих творческие 
технические способности. 

Учебно-воспитательная работа экспериментального лицея строилась в 
соответствии с требованиями педагогической практики и науки на основе 



 63 

последовательного соединения теоретического обучения с практикой учащихся в 
лабораториях, учебно-производственных мастерских.  

Для преподавания специальных предметов привлекали в лицей специалистов 
вузов и Улан-Удэнского авиационного производственного объединения.  

Менялся технический факультет: был конструкторско-технологический, в 2009 
году с изменением приоритетов – стал информационно-технологическим. А 1 сентября 
2018 года, по инициативе управляющего директора АО «У-УАЗ» Белых Л.Я., в рамках 
сетевого проекта, был открыт инженерный класс технологического профиля. 

И сегодня мы согласны с Концепцией технологического образования академика 
П.Р. Атутова, где технологическое образование рассматривается как комплексная 
система, объединяющая основы наук, учебный предмет «Технология», трудовое 
обучение, общественно полезный и производительный труд, внеклассную работу и 
дополнительное образование – как специальные педагогические средства, формы и 
методы обучения подрастающего поколения практической деятельности. Только в 
рамках учебного предмета «Технология» невозможно реализовать все задачи, 
поставленные перед технологическим образованием. Поэтому мы интегрируем 
возможности дополнительного, среднего профессионального и высшего образования в 
образовательную деятельность лицея. 

Мы продолжаем реализацию технологического образования в тесной связке с 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования республики, с 
реальным сектором экономики в рамках нашего проекта «Развитие инженерно-
технического профиля в образовании лицея в условиях сетевого взаимодействия»  

В создании образовательного пространства и условий для профессионального 
самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере 
для учащихся лицея принимают участие наши друзья и давние партнеры:  

АО «Улан-Удэнский авиационный завод», 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет технологий и управления», 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова», 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», 
ГОУПО «Авиационный техникум», 
ГАУ ДО РБ «Республиканский центр художественного и технического творчества 

«Созвездие», 
Детский технопарк «Кванториум», 
Центр дополнительного образования «Эдельвейс», 
Ключевой центр дополнительного образования детей «ДНК им. М.П. Хабаева», 
МБУ дополнительного образования «Станция юных техников» г. Улан-Удэ. 
Реализуя поставленные задачи, мы способствуем развитию технического 

творчества у старшеклассников через участие в мероприятиях наших партнеров. Были 
проведены стажировки «ПрофПробы» в авиационном техникуме и на авиационном 
заводе. Студенты техникума стали наставниками для наших лицеистов при выполнении 
техзадания. Специалистами, мастерами, инженерами-конструкторами завода были 
проведены открытые уроки по программе «Мой выбор». 

В рамках проекта созданы: 

 Инженерно-техническая лаборатория при финансовой поддержке АО «У-УАЗ» 
для реализации образовательных модулей: «Трехмерное моделирование и 
прототипирование» и «Автоматизированные технические системы».  

 Лаборатория по инженерной графике для реализации образовательного модуля: 
«Инженерная графика» 

 Сайт «Информационно-ресурсная площадка МАОУ лицей № 27» на 
платформе Moodle позволяет учащимся инженерного класса получать дополнительный 
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надпрограммный материал по элективным курсам «Введение в инженерную 
специальность», «3D-моделирование и прототипирование» и другим дисциплинам.  

 Отработана система защиты творческих инженерно-технических 
индивидуальных проектов комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты, 
инженеры-конструкторы АО «У-УАЗ», преподаватели авиационного техникума, БГУ, 
ВСГУТУ, лицея.  

Мы сохраняем и развиваем наше стержневое направление – политехническое 
образование лицеистов. Наша система охватывает все уровни обучения – от 
дошкольников до среднего общего образования.  

Таким образом, расширение и распространение технического образования на все 
уровни образования в лицее, интеграция возможностей сетевых партнеров, 
взаимодействие с сектором реальной экономики позволяют создать особую 
образовательную среду, где лицеисты могут более осознано подойти к выбору будущей 
профессии и подготовиться к учебе в профильном вузе.  
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Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

требует осмысления и нового прочтения некоторых педагогических категорий. К ним,  

в частности, относится «познавательная активность».  

https://cyberleninka.ru/
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Прежде всего, уточним толкование нами понятий «познавательная активность» и 

«познавательная деятельность». Познавательная активность – это качество, 

характеризующее интеллектуальные способности школьников к познанию. 

Познавательная деятельность – это деятельность, связанная с приобретением знаний и 

умений, необходимых для решения познавательных задач, при этом обучаемый 

проявляет стремление к интеллектуальным достижениям. Его активные действия 

характеризуются мобилизацией интеллекта, воли, нравственных сил. Если обратить 

внимание на условия дистанционного обучения, то там активность обучающихся, 

мобилизация усилий, самоорганизация являются ключевыми показателями в 

успешности самостоятельного освоения предмета. 

В педагогике выделяются два направления в формировании познавательной 

активности:  

- вовлечение ученика в среду, живущую интеллектуальными интересами и 

увлечениями (заметим, что в настоящее время цифровая среда школьника – не всегда 

содержательная, системная, целенаправленная, если она не формируется под 

руководством учителя);  

- при помощи специальных педагогических приемов.  

Следовательно, активизировать познавательную деятельность школьников в 

цифровой среде можно не только созданием положительной мотивации за счет их 

естественного интереса к компьютеру, использованию приложений, специализированных 

программ, но и специальными педагогическими приемами. 

Как сделать деятельность школьников активной и продуктивной на уроках 

технологии в онлайн и офлайн режимах? Результат во многом зависит от того, как 

учитель сможет эффективно организовать учебную деятельность, обладающую 

интерактивным характером. Интерактивное обучение строится на взаимодействии 

участников образовательного процесса. Организованное в образовательном процессе 

взаимодействие имеет две сущностные характеристики: осознанность и 

целенаправленность и может проявляться в сотрудничестве и общении. Что же касается 

педагогического взаимодействия – это не только двусторонний процесс, в котором 

осуществляется процесс действиями, операциями, вербальными и невербальными 

сигналами между участниками деятельности, но и обмен установками, смыслами, 

ценностями, т. е. всем тем, что оказывает влияние на внутренний мир человека,  

на мобилизацию его интеллекта, в итоге влияет на его активность. 

Главная идея интерактивного обучения в технологическом образовании 

заключается в организации образовательного процесса, где обеспечено активное 

взаимодействие участников в образовательном пространстве, в результате которого 

создаются условия для самостоятельного выполнения обучающимися разнообразных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), необходимых 

для проектно-преобразовательной деятельности. Для реализации интерактивного 

обучения учителю приходится разрабатывать новые образовательные модели, 

подбирать новые средства обучения, учитывать условия дистанционного обучения или 

особенности цифровой среды [1].  

В условиях дистанционного обучения технологическая деятельность отличается 

особенностями, среди них ярко выражены следующие. 

– При выполнении заданий (практической работы) ученик проявляет большую 

долю самостоятельности при выполнении, с учетом того, что в дистанционном формате 

учитель не может проконсультировать, помочь ученику.  

– Имеется жесткое ограничение по времени при выполнении заданий. Например, 

закончилось время и нужно подключиться в виртуальный класс для обсуждения итогов 

урока. А работу еще не успел закончить, потому что в недостаточной степени 

сформирована саморегуляция. Что-то дома отвлекло, зашел на другие интересные 

страницы интернета. И работа, увы, оказалась не выполненной. 
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– Не все темы образовательного модуля можно организовать в условиях 
дистанционного обучения, поскольку дома отсутствует необходимое оборудование. 

– В дистанционном формате обучения необходимо специальным образом 
организовать удаленный контроль за работой школьников. 

Учителя могут назвать и другие сложности, с которыми они столкнулись в период 
удаленного обучения. Все эти особенности дистанционного обучения или 
использование на уроках цифровых образовательных ресурсов, требуют от 
обучающегося большой доли самостоятельности, активного включения в 
самостоятельную познавательную деятельность. 

Для того, чтобы выявить характеристики «познавательной активности», как 
качества интеллектуального развития при обучении в новой информационной среде, 
обратимся к психолого-педагогическому анализу.  

Психологи характеризуют активные действия следующими свойствами: быстрота, 
гибкость, оригинальность, точность. Возьмем их за основу для характеристики 
познавательной деятельности школьников в рамках технологического образования и 
предложим ряд педагогических приемов и средств для организации успешной 
деятельности.  

 

Свойства 

познавательной 

активности 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Методические приемы активизации  

в цифровой образовательной среде 

Быстрота Скорость мышления и 

выполнения практических 

действий, скорость принятия 

решений 

Ограничение по времени при 

выполнении заданий. 

Геймификация обучения, 

основанная на соревновательности и 

интересе: «кто быстрее», «а что там» 

Гибкость Способность выдвигать 

разнообразные идеи с 

преобразованием объектов 

Использование заданий на 

моделирование и преобразование 

объектов.  

«Открытые» задания, 

фиксирующие часть структуры 

задания или отдельные элементы. 

Приемы пересекающегося 

взаимодействия участников группы, 

когда учитель ставит задачу одному 

из представителей, а далее он 

объясняет другим обучающимся 

предстоящую задачу, вместе они 

ищут оригинальное решение. 

Анализ просмотренных 

видеофрагментов, сравнение и 

критика, выдвижение новых идей 

Оригинальность Способность решать 

нестандартные задачи, находить 

необычные ответы, отличающиеся 

от общепринятых 

  

Применение индивидуальных 

заданий исследовательского или 

поискового характера Проектно-

преобразовательные задачи. 

Публичность представления 

работы и коллективное обсуждение 

Точность Стремление к завершенности 

выполнения задания, объекта 

Деление на этапы при выполнении 

задания.  

Контроль и самоконтроль 

результатов каждого этапа. 

Требование высокого качества. 

выполнения задания 
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В заключение обобщим педагогические условия для развития познавательной 

активности обучающихся: обеспечение благоприятной атмосферы (за счет 

использования современных технических средств и цифровых образовательных 

ресурсов, эмоциональная настроенность и т.п.); использование специальных 

педагогических приемов; обогащение образовательной среды разнообразными 

современными объектами труда; стимулирование любознательности; личный пример 

педагога в освоении нового. 
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В России система технического обучения прошла путь развития от операционной 

(1868 г., Д.К. Советкин) до метода проектов (1917 г.). Уточним, что в 1931 г. в СССР от 

метода проектов отказались, но в России в конце XX в. к нему снова вернулись [1].  

Отметим, что на рубеже XX-XXI вв. произошло развитие техники вследствие 

внедрения робототехники. Поэтому школьникам следует преподавать основы 

образовательной робототехники, искусственного интеллекта, 3D-моделирования и т.д. 

Инженерное образование необходимо для реализации программы 

импортозамещения, которая необходима в условиях экономических санкций против 

РФ. Надо формировать у школьников представления о перспективных сферах и рынках 

труда, новой методологии инженерного образования (конвергентный 

междисциплинарный подход, трудовая мобильность, STEM-образование и др.). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49433083
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На профориентацию и предпрофильную подготовку направлены федеральные 

проекты «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и «Успех каждого ребенка». А что в 

Колпинском районе? 

Проблема развития инженерного образования в районе: низкий уровень 

технической оснащенности школ. Технологический профиль среднего общего 

образования реализуется в 15 % школ Колпинского района, а ДООП технической 

направленности – в трех школах (робототехника). 

Инженерное образование связано с развитием технического творчества. Если 

обучение техническому творчеству рассматривать как систему, то основным элементом 

является техническое мышление, в котором можно выделить триаду: понятие – образ – 

действие [2]. Развитие технического мышления предполагает изучение технических 

дисциплин. Как преподавать технические дисциплины в школе? 

Один путь: преподавать технические дисциплины в рамках предмета 

«Технология». 

Второй путь: открывать инженерные классы в школе. 

Школа 258 (СПб) выбрала второй путь: выиграла грант на реализацию проекта по 

оснащению школы современными средствами обучения и приступила к 

осуществлению сетевого проекта «Тerra Incognita 2.0» путем создания инженерного 

класса, ориентированного на учащихся 8-11-х классов. 

Проект направлен на профориентацию школьников с учетом профессий, 

необходимых рынку труда в условиях четвертой промышленной революции. В сетевом 

проекте реализуются программы технической и естественнонаучной направленности и 

используются ресурсы партнеров (вузов и колледжей). 

В основе проекта разработка и внедрение новых интегрированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП) и 

организация дополнительного образования в сотрудничестве с ГБУДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (ЦДЮТТ, г. Колпино). 

При интеграции основного и дополнительного образования используется 

модульная структура программ инженерной тематики, выходящих за рамки школьной 

программы (реализация прикладных инженерно-технических проектов). 

Развитие инженерного образования предполагает изменение содержания и 

технологий образования в условиях реализации национального проекта «Образование», 

участия школьников в Национальной технологической олимпиаде (НТО) и других 

проектов. 

Профориентационная работа в условиях динамично меняющихся рынков труда 

предполагает участие учащихся в WSR J и НТО. В 2021 году участниками НТО стали 

69 человек, 4 человека попали в финал, из 9 юниоров, вошедших в финал; победителем 

стал обучающийся школы 258. В 2022 году в финал вошли 8 человек, из них трое из 

258 школы (зарегистрировано: 46 из 5-7 классов и 107 – из 8-11 классов). 

В школе разработана и используется школьная платформа организации 

дистанционного обучения. 

Задачи проекта: 

1) управление процессами создания предпрофильного и профильного 

инженерных классов; 

2) организация различных образовательных событий сетевого проекта «Тerra 

Incognita: 2.0», для объединения учащихся района и популяризации технического 

творчества; 

3) организация взаимодействия участников образовательных отношений; 

4) анализ результативности и обобщение опыта. 
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Координационная ключевая роль в реализации проекта принадлежит базовой 

образовательной организации – школа № 258 (г. Колпино). Администрация школы и 

учителя из состава рабочей группы проекта будут организовывать работу по решению 

большей части задач проекта с использованием материально-технической базы вузов и 

сузов. Показатели проекта представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели проекта 
 

Субъекты Количество, чел. 

Обучающиеся 8-х классов (258) 30 

Обучающиеся 9-х классов (258) 30 

Обучающиеся 10-11-х классов (258) 40 

Обучающиеся других ОУ 200 

Педагоги и партнеры гранта 30 

 

В проекте несколько направлений: 

1. Разработка и реализация модулей на основе актуализации всероссийского и 

регионального опыта формирования интерактивной среды развития инженерной 

культуры школьников на основе STEM-технологий. 

2. Создание материально-технических условий для реализации проекта: дизайн 

помещений, закупка, установка и наладка оборудования. 

3. Создание информационной образовательной среды для дистанционного 

взаимодействия всех участников в рамках сетевого взаимодействия. 

4. Организация и проведение мастер-классов и вебинаров по актуальным 

вопросам организации и внедрения модели формирования в образовательной 

организации интерактивной среды развития инженерной культуры школьников на 

основе STEM-технологий. 

5. Развитие и рост профессиональной компетентности учителей и администрации 

по проблемам формирования интерактивной среды развития инженерной культуры 

школьников на основе STEM-технологий и партнерского взаимодействия с вузами и 

колледжами.  

6. Создание, апробация и внедрение инструментария (программы, кейсы, 

методические рекомендации, пакет диагностических материалов) формирования 

интерактивной среды развития инженерной культуры школьников на основе  

STEM-технологий. 

Этапы проекта: 

Апробационный этап (01.01.2023 - 30.06.2023). 

Основной этап (01.07.2023– 30.06.2025). 

Итоговый этап (01.01.2025- 31.12.2025). 

После завершения проекта будет: 

а) расширено сетевое взаимодействие с вузами и сузами; 

б) увеличено количество образовательных организаций (участников 

образовательной сети); 
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в) расширена адресная программа повышения профессиональной 

педагогической компетентности учителей школ в области организации 

проектной и внеурочной деятельности по инженерно-техническому и 

естественнонаучному направлению.  

Школа может стать ресурсным центром сети школ по направлению «Инженерно-

технологическое образование школьников» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, а 

также распространения опыта продвижения инженерного образования школьников в 

рамках внеурочной проектной деятельности и интеграции основного и 

дополнительного образования в инновационной деятельности. 

В 2018 году в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 2018-2025 (ГПРО) был разработан и проведен Всероссийский 

дистанционный конкурс «Terra Incognita» по четырем трекам: «Школа будущего», 

«Профессия будущего», «Робототехника», «Киберпротезирование», а в рамках 

проекта «Тerra Incognita 2.0» планируется расширение данного конкурса по 

направлениям и трекам, созданным совместно с партнерами, что позволит обеспечить 

охват обучающихся не только в рамках школы и района, но и других регионов, 

объединить ресурсы партнеров для профильной и предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Обучение в инженерном классе предполагает: 

1) углубленное изучение математики, физики и информатики; 

2) курсы по выбору: 

а) компьютерное черчение; 

б) коллоидная химия и основы нанотехнологии; 

в) альтернативная электроэнергетика; 

г) программирование в средах: Scratch, Arduino и т.п.; 

д) 3D-моделирование в программе SketchUp; 

е) судо- и авиамоделирование и т.д. 

3) представление проекта на конференции «Инженеры будущего» (7-11 классы, 

подготовка заявки на участие январь-февраль). 

Вывод. 

Реализация проекта «Тerra Incognita 2.0» школы 258 способствует 

профориентации школьников 8-11-х классов в инженерных и естественнонаучных 

сегментах рынка труда. 
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Технологическое образование в школе непрерывно изменяется: цифровизация 

(внедрение компьютеров), роботизация (открытие в школах кружков робототехники, 

ИнфинITи и т.д.). В 2021 году появилась модульная программа предмета «Технология», 

которая предполагает изучение многих современных технологий. Гипотеза: в рамках 

предмета «Технология» с целью патриотического воспитания учащимся надо 

показывать: как новые технологии реализуются не только в гражданской технике, но и 

в вооружениях РФ. Поэтому для преподавания технологии в школах нужны учителя 

технологии, обладающие знаниями не только о различных технологиях, но и о 

развитии каждой технологии во времени. 

В РФ сейчас 33 педагогических вуза и 12 их филиалов. В каждом вузе всегда 

разрабатывались свои образовательные программы, что приводило к ситуации, когда 

студенты, обучаясь по одинаковой специальности в разных вузах, получали разный 

объем знаний. Отметим, что разрушение административно-командной системы 

управления в 1990-х гг. трансформировало систему высшего профессионального 

образования: возникли частные образовательные учреждения (см. рис. 1). 

В настоящее время число вузов уменьшается по следующим причинам:  

1) демографический спад; 2) школьники активно поступают в различные колледжи. 

Изменение числа вузов в РФ сопровождалось дискуссиями о содержании ФГОС, роли 

системы образования в стране и методиках обучения в вузах, колледжах, школах. 

Вначале XXI в. в СМИ много было опубликовано статей, в которых сравнивали 

проблемный и проектный подходы в образовательном процессе. 
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Рис. 1. Динамика развития вузов [1]. 
 
В статье Ю.В. Никитиной [3] была представлена сравнительная таблица методов, 

применяемых в процессе организации познавательной деятельности при проблемном 
подходе: 

- метод рассуждения. Применяемые приемы: формулирование вопросов, 
конкретизирующих ход исследования; информационные вопросы с опорой на 
известные знания; доказательное изложение; решение обратной задачи с изменением не 
более одного условия; 

- метод диалога. Применяемые приемы: на вопросы проблемного характера 
отвечает преподаватель; на вопросы с элементами известного знания отвечают 
обучаемые; 

- метод эвристический. Применяемые приемы: решение познавательных задач; 
- метод исследовательский. Применяемые приемы: решение познавательных 

задач с последующим решением проблемы. 
Следует отметить, что при решении производственных проблем на предприятиях 

эти методы и приемы рекомендуется комбинировать. 
В 2012 г. в докладе Д.Л. Батурина на конференции в МГТУ им. Н.Э. Баумана [2] 

на примере внедрения Lean production на ОАО «Московский локомотиворемонтный 
завод» был показан путь согласования требований работодателей и образовательных 
программ вузов. Первым необходимым действием он назвал внедрение модульного 
подхода, а вторым – привлечение студентов к работе над реальными проектами в 
бизнес-инкубаторах, что должно засчитываться как практика. 

В 2013 г. в статье [4] была представлена информация о кризисах за период 1990-
2012 гг. и подробно рассматривались проблемы курсов повышения квалификации и 
давались рекомендации по исправлению недостатков с учетом появляющихся новых 
форм обучения на основе проблемного подхода. В 2020 г. в статье [5] изложена 
трансформация методологии обучения будущих учителей за период 2010-2020 гг. из-за 
внедрения робототехники в школах. 

Во всех перечисленных статьях рассматривались: технологическое образование, 
профессиональная ориентация и подготовка обучаемых, но не исследовался 
воспитательный аспект, который должен проявляться во всех образовательных 
процессах. Возможно, на уроках технологии (8 раздел новой программы для 7-9 
классов) в школе следует знакомить учащихся с историей создания оружия 
(наступательного и оборонительного) в сочетании с развитием государств. Это сейчас 
актуально, так как в 2022 году наблюдается соревнование российского и натовского 
вооружения на территории Украины. 

Например, на уроках технологии можно изучать цепочку (радиолампа → 
транзистор → интегральная микросхема) с иллюстрацией изменений: 

а) технологических процессов их изготовления; 
б) применяемых материалов; 
в) применения в гражданских и военных изделиях. 
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Такие уроки будут помогать учащимся в выборе инженерных профессий: 
конструкторов, технологов, программистов и т.д. 

Отметим, что в 2022 году проявился недостаток промышленности РФ в области 
приборостроения, от которого зависит объем изготавливаемого высокоточного 
вооружения: интегральные микросхемы надо изготавливать самим, а не 
ориентироваться на закупки в странах Азии. Для изменения ситуации в РФ, было 
объявлено, что завод по изготовлению процессоров по технологии 28 нм должен быть 
построен к 2024 году (за рубежом эта технология работает с 2010 года). Можно сделать 
вывод об отставании РФ в этом сегменте рынка. 

Уточним, что воспитание патриотизма учащихся необходимо увязывать с 
понятием «национализм». Если национализм рассматривать как процесс формирования 
государства на конкретной территории, то необходимо разделять две противоположные 
тенденции: интернационализм и нацизм. 

Развитие СССР основывалось на интернационализме (ныне это наблюдается в 
Белоруссии и России), но после развала СССР во многих бывших советских 
республиках проявился нацизм, сопровождавшийся непризнанием русскоговорящей 
части населения (Латвия, Литва, Украина, Эстония и т.д.). В этих республиках нацисты 
считаются героями. На восточной части Украины с 2014 года осуществляется 
физическое уничтожение русскоговорящих людей (ДНР и ЛНР), а с 2022 года 48 стран 
(под руководством США) поставляют на Украину вооружения и наемников. 

Если рассматривать ситуацию в РФ после объявления частичной мобилизации 
(21.09.2022) с последующим бегством из РФ лиц, которым должны были вручить 
повестки из военкомата, то можно сделать вывод, что воспитанию патриотов страны ни 
в школах, ни в вузах должного внимания не уделялось. К сожалению, в Росстате в 
настоящее время нет данных о количестве граждан РФ, которые выбыли за границу 
страны в сентябре 2022 года, поэтому на законодательном уровне нет решения, что 
делать с имуществом людей, которые меняют сейчас гражданство и приобретают 
недвижимость в других странах. Можно только предположить, что такие люди никогда 
не будут бороться за защиту РФ во время войн на территории России. 

Отметим, что если в школах и вузах до сентября 2022 г. в образовательных 
процессах акценты делались на изучение учебных предметов, то в настоящее время 
учебные программы совершенствуются. 

Выводы. 
Технологическое образование в школе должно быть увязано с патриотическим 

воспитанием, что позволит учащимся определиться с выбором профессии: 
конструктор, технолог, экономист, политик, военный, учитель и т.д. 

В рамках предмета «Технология» следует знакомить учащихся с изменениями 
различных технологических процессов во времени и обсуждать тенденции развития 
оборонительных и наступательных вооружений в РФ и мире, что будет способствовать 
привлечению учащихся к изобретательской деятельности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

требуют становления принципиально новых образовательных подходов в противовес 

широко распространенным сегодня репродуктивным технологиям, основанным на 

простом воспроизводстве информации, получении готового продукта.  

1. Актуальность опыта. 

Программа модернизации российского образования выдвигает задачу более 

широкого применения активных методов обучения и воспитания, реально отражающих 

социально-экономические и политические процессы общественной жизни. Мы должны 

помнить, что перед нами школьник ХХI века, который имеет широкие интересы, свой 

взгляд. Результат действий ребенка, активного взаимодействия с окружающим миром – 

социальный опыт. Овладеть социальным миром – значит не просто усвоить сумму 

сведений, знаний, умений, образцов, а обладать, владеть тем способом деятельности и 

общения, результатом которого он является. 

Цель опыта: обучение мастерству в органичном единстве с воспитанием высоких 

идейных и нравственных качеств, содействие выявлению, становлению и развитию 

творческих индивидуальностей, профессиональная ориентация. 

Задачи: 

Образовательные – освоение знаний для приобретения обучающимися умений, 

навыков при работе с иглой: 

• Совершенствование технологических умений и навыков при создании 

изделий; 

• Приобщение к художественным традициям русского народа и воспитание 

любви к народному творчеству. 

Развивающие – развитие статического вкуса, инициативы, творческой фантазии: 

• Расширение кругозора и профориентации; 
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• Формирование умений и навыков по созданию сценических образов и 

представлению коллекции моделей на сцене. 

Воспитательные: 

• Знакомство с творческими процессами создания коллекции; 

• Воспитание культуры быта, поведения, эстетического вкуса, аккуратности; 

• Бережливости, вежливости, уважения, толерантности. 

2. Стратегия социализации школьников при изучении предмета 

«Технология» как условие реализации траектории индивидуального развития. 

Согласно самому общему определению, социализация – это процесс и результат 

присвоения ребенком социального опыта по мере его психологического 

интеллектуального и личностного развития, то есть преобразование под влиянием 

обучения и воспитания его психических функций, присвоение социально-нравственных 

ценностей, норм и правил поведения, формирования мировоззрения. Содержание 

процесса социализации определяется культурой и психологией общества, с одной 

стороны, и социальным опытом ребенка – с другой стороны.  

Механизм процесса социализации имеет личностный характер и реализуется 

через деятельность личности. Воспитание как раз и способствует тому, что процесс 

социализации от форм прямых воздействий, от совместных актов деятельности 

взрослых и детей постепенно выходит к самоконтролю поведения, к собственной 

инициативе и ответственности взрослеющего ребенка.  

Социально-психологические задачи – это становление самосознания личности, ее 

самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и 

самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе имеют специфические 

содержание и способы их решения. Самореализация предполагает реализацию 

человеком активности в значимых для него сферах жизнедеятельности или 

взаимоотношений. При этом необходимо, чтобы успешность реализации признавалась 

и одобрялась значимыми для человека лицами.  

Самореализация может иметь разнообразные формы. Они могут быть социально 

ценными, социально полезными, социально приемлемыми, а также асоциальными и 

антисоциальными. 

Современному обществу нужны люди профессионально компетентные, 

обладающие высоким творческим потенциалом, способные неординарно мыслить, 

находить решение в нестандартных ситуациях. Развитию этих качеств наряду с 

другими формами обучения способствуют занятия в Детском театре моды «Фантазия». 

Работая над созданием моделей, учащиеся знакомятся с логикой и структурой 

поисково-конструкторской деятельности, что способствует выработке умений мыслить 

творчески, экономить время и деньги.  

В процессе обучения каждый учащийся формируется в активную творческую 

личность, учится организовывать свою деятельность и работать коллективно, развивает 

свой эстетический вкус, образное мышление. 

В формировании гармоничной личности особое место занимает эстетическое 

воспитание. Оно неразрывно связано со всеми другими направлениями воспитания – 

политическим, трудовым, нравственным, физическим, художественным. В течение 

всей своей жизни человека и во всех сферах его деятельности – труде, быту 

общественной деятельности, общении, отдыхе – формируется его эстетическое 

сознание и эстетические чувства. Для эстетического воспитания личности имеется 

богатейший арсенал средств, среди которых важнейшим является искусство как 

главный компонент художественной культуры. 

И, если согласно словам К.С. Станиславского «театр есть искусство отражать», то 

задача театра моды состоит в том, чтобы воспитать деятельную личность, способную 

творить по законам красоты. 
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Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя, 

а им является в данном случае обучающийся детского объединения «Фантазия»: 

мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. А занимаясь 

дополнительно подиумной пластикой, он является не только скульптором, 

живописцем, художником, модельером, но и артистом при создании определенного 

сценического образа. 

 Задача педагога, обучая детей основам конструирования, моделирования и 

технологии изготовления одежды не в том, чтобы дать готовый рецепт как сделать 

модное платье, а в том, чтобы помочь им самостоятельно найти решение, проявить 

инициативу, раскрыть свой талант художника, свой почерк. 

В программе творческой студии «Фантазия» предусмотрено создание 

оригинальных, уникальных, единичных, неповторимых моделей одежды. Особое место 

уделено возрождению национальных традиций русского народа, вопросам истории 

курского костюма и моды. Поэтому при просмотре журналов мод, на лекциях, 

демонстрациях моделей необходимо научиться смотреть, читать журналы мод, а для 

этого развивать способности замечать, чувствовать, воспринимать красоту, любоваться 

ею, чтобы в результате этой способности вырабатывалось умение выделять главные 

предметы, понимать их достоинство, а затем создавать новые, современные, лучшие 

изделия. 

Костюм и человек – неразрывное целое. Костюм должен быть не только удобным, 

практичным, красивым, элегантным, но и отражать время, характер человека, его 

индивидуальные особенности. На занятиях подиумной пластики, обучающиеся учатся 

сценическому мастерству, артистично двигаться, работать перед фото- и видео 

камерой. 

Музыкальное оформление при создании коллекции наиболее полно помогает 

раскрыть замысел автора; музыка помогает эстетическому восприятию, повышает 

психологическую, эмоциональную активность. Занятия подиумной пластикой не 

только учат красиво двигаться, но и содействуют исправлению осанки, укрепляют 

здоровье. 

Чем раньше обучающиеся начинают заниматься любым видом дополнительной 

деятельности, тем более точно в дальнейшем они смогут определиться 

профессионально. Современная школа предлагает профильное обучение, т.е. 

практически с десятого класса учащиеся определяют свое профессиональное обучение – 

так диктуют реалии нашего времени. Работа в творческой группе дает возможность 

попробовать себя создателем коллекции, художником, дизайнером, сценаристом, 

постановщиком, швеей, манекенщицей – т.е. большой спектр профессий становится 

знакомым, это настоящая профессиональная проба ряда профессий. Кроме того, 

обучающиеся ответственно относятся к окружающей жизни, поднимают планку 

личных притязаний, ставят перед собой определенные цели, идут по пути решения и 

достижения этих целей. 

Итогом образовательного процесса является демонстрация готовой коллекции и 

участие в конкурсах, концертах, выставках. 

Детский театр моды – это огромный простор для творчества и самореализации. 

Занятия в нем способствуют росту профессионального мастерства и 

профессионального самоопределения, выбору высших учебных заведений, где 

воспитывается трудолюбие и художественный вкус, любовь к Родине и гордость за 

свой народ. 

3. Заключение 

Школа видит свою цель не только в проявлении социализации личности: в 

формировании системы знаний, умений и навыков, но и в становлении готовности к 

самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-
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правовой, трудовой сферах деятельности. Школа стремится создавать свою 

социокультурную среду, обогащает образ жизни детей, обеспечивает простор 

разнообразной детской деятельности, занятия выходят за пределы школьной 

программы в досуговые формы и учреждения дополнительного образования, а учитель – 

ключевая фигура этого пространства, создающая условия для самореализации своих 

воспитанников.  

 

Мой путь к успеху? Труден и тернист.  

Но вера и надежда помогают.  

«Ни дня без творчества!» – мой жизненный девиз.  

И свет в душе особенный сияет.  
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Проблема подготовки компетентных инженерно-технических и научных кадров 

для инновационного развития нашей страны не теряет своей актуальности. Поэтому в 

новых социально-экономических условиях в отечественной системе общего, 

дополнительного и профессионального образования, в Москве и различных регионах 

нашей страны продолжается работа по расширению баз детских технопарков 

«Кванториум», Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), «Точки 

роста» и других.  
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Данные учреждения выступают в настоящее время как равноправные и 

взаимодополняющие друг друга компоненты по формированию единой 

образовательной технологической среды, необходимой для личностного роста и 

индивидуального развития обучающихся с учетом их профессиональных интересов и 

склонностей, применения педагогами на занятиях современных образовательных 

технологий.  

В системе дополнительного образования в перечисленных выше организациях 

разными способами осуществляется реализация научно-технического потенциала 

российской молодежи, оказывается действенная помощь ускоренному инженерно-

техническому развитию подрастающего поколения через внедрение эффективной 

модели образования, доступной для распространения во всех регионах страны. Их 

основная цель – выстраивание социального пути или лифта для подростков, которые 

проявили таланты в научно-техническом творчестве, с одной стороны, и обеспечение 

подготовки национально ориентированного кадрового резерва для наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей экономики РФ, с другой. 

Самые первые технопарки возникли в начале 50-х годов ХХ века в США. В 

России они начали создаваться еще в конце 80-х – начале 90-х годов [1]. Большое 

количество из них были созданы как структурные подразделения технических вузов и 

не выступали в роли реально действующих организаций, которые создавали, 

инициировали и поддерживали малые инновационные предприятия. Первые 

технопарки не отличались развитостью инфраструктуры и не имели подготовленных 

команд управленцев и преподавателей.  

В последнее десятилетие ситуация изменилась: тенденция организации  

в г. Москве технологических парков и их внедрения в высокотехнологичную 

инфраструктуру столицы, в том числе на базе ведущих педагогических университетов 

начала набирать обороты. Анализ разнообразных информационных источников 

показал, что большая часть технопарков на сегодняшний день сосредоточена в Москве 

и Московской области [1]. В новых условиях технопарки играют огромную роль не 

только в промышленной и социальной инфраструктуре города: создают рабочие места, 

помогают инновационной экономике, становятся инновационными центрами 

городского развития, но и в сфере образования. В условиях стремительного прогресса 

высоких технологий технопарки при педагогических университетах являются одной из 

инновационных моделей организации научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Создание технопарков на базе ведущих педагогических университетов страны и 

оснащение их специализированным оборудованием, адаптированным под способности 

обучающихся, их личные интересы и склонности, привлечение ведущих 

преподавателей кафедр университетов к организации и проведению занятий со 

старшеклассниками, помогает увлеченным подросткам создавать свои инженерные 

проекты в рамках изучения естественнонаучных дисциплин в школе, проходя весь 

жизненный цикл проектирования изделия – от творческого замысла до его реализации, 

и представляя в дальнейшем их на публичных мероприятиях разного уровня.  

Несмотря на то, что Технопарк МПГУ начал работать с июня 2021 года, 

преподавателями кафедры технологических и информационных систем МПГУ 

накоплен первоначальный положительный опыт вовлечения обучающихся в его 

высокотехнологичную образовательную среду. Впервые бакалавры инженерного 

профиля «Информационные технологии в образовании» направления подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» проходили производственную 

практику на его базе, изучая представленное в лабораториях современное 

оборудование и технические устройства для моделирования и симуляции реальности, 

которое обеспечивает активное участие и глубокое погружение обучающихся в 

информационный контент.  
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В ходе практики будущие инженеры знакомились с популярными сегодня 

базовыми технологиями иммерсивного обучения дополненной (Augmented) и 

виртуальной реальности, выполняя индивидуальные практические задания, проводили 

различные исследования, изучали устройство и принцип работы специальных 

устройств: очков, шлемов дополненной реальности, 3D-пространств, датчиков, 

портативных или мобильных устройств и т.п. Опираясь на технологии виртуальной 

реальности, бакалавры создавали индивидуальные аватары для взаимодействия с 

другими аватарами. Они смогли не только погрузиться и изучить образовательный 

контент, разрабатывая мини-проекты для обучающихся ООУ, но и усовершенствовать 

свои профессиональные практические навыки, приобрести личный опыт использования 

в будущей трудовой деятельности современных технологий и техники. 

В рамках производственной/проектно-технологической практики магистранты 

педагогического образования направления подготовки 44.04.01 «Робототехника и 

электроника в образовании» и «Сквозные педагогические технологии» изучают 

представленные в лабораториях технопарка МПГУ образовательные робототехнические 

комплексы и комплекты, знакомятся с современными техническими устройствами. 

Нельзя также не отметить, что в рамках городского проекта «Субботы 

московского школьника. Инженерные субботы» преподаватели кафедры 

технологических и информационных систем ИФТИС принимают активное участие в 

работе технопарка МПГУ. Они проводят экскурсии, тематические мастер-классы для 

старшеклассников и бакалавров педагогического образования. Последний проходил в 

октябре этого года и был посвящен такой актуальной теме, как техническое зрение. 

Каждый участник приобрел не только личный опыт по настройке модуля технического 

зрения, узнал о возможности его применения в разнообразных робототехнических 

проектах на платформе Ардуино, но и получил именной сертификат участника 

образовательного мероприятия, пополнив свое электронное портфолио.  

Оснащенность технопарка МПГУ современным оборудованием позволяет 

ведущим преподавателям университета проводить занятия со школьниками по 

различным направлениям естественнонаучного цикла, опираясь на технологии 

проектного обучения, реализуя на практике основную цель: проектирование и 

реализацию программ нового поколения дополнительного образования и развития 

детей, осуществление профориентационных мероприятий для обучающихся на ранних 

этапах их личностного становления, построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения. 

В заключение отметим, что, во-первых, сетевое взаимодействие и продуктивное 

сотрудничество со школами, учреждениями среднего профессионального образования, 

реализация на базе технопарка МПГУ городских образовательных проектов 

направлено, в первую очередь, на личностное развитие подростков и удовлетворение 

их образовательных возможностей, что создает реальные предпосылки для выявления 

талантливой молодежи и привлечение ее в сферу инженерии. Во-вторых, 

совершенствование междисциплинарного и прикладного подходов к обучению, 

способствует развитию ключевых компетенций и метанавыков обучающихся.  

В-третьих, применение на занятиях современных образовательных технологий 

способствует повышению результативности их участия в конкурсных мероприятиях 

различной технической направленности. 
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Формирование технологических компетенций обучающихся на уроках 

технологии в школе определяется тем, что российское образование, выделяет 

профильное обучение как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного образования, предусматривает необходимость формирования ключевых 

компетенций, а также уточнения целеполагания, обновления содержания, организации 

образовательного процесса в школе. 

Необходимость формирования ключевых компетенций в программе JuniorSkills 

обусловлена реализацией обновленного содержания образования в российской школе, 

нацеленного на профессиональную ориентацию и подготовку школьников. 

Ключевые компетенции являются основой, которая позволяет человеку в 

дальнейшем добиваться профессиональных успехов в разных областях деятельности. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на развитии практически 

целесообразной деятельности обучающихся, в соответствии со склонностями и 

интересами обучающихся. 

В «Концепции преподавания учебного предмета «Технология» рекомендовано: 

«оптимальным образом использовать ресурсы организаций дополнительного 

образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков 

«Кванториум», специализированных центров компетенций Ворлдскиллс и 

Джуниорскиллс («WorldSkills» и «JuniorSkills»), музеев, организаций 

профессионального образования и реальной экономики региона, обеспечивающих 

получение начальных профессиональных навыков, а также корпораций федерального 

значения, их фондов и образовательных программ, социальные и профессиональные 

личностно-значимые и общественно-значимые практики в центрах молодежного 

инновационного творчества, детско-взрослых производствах и школьных фирмах» [1]. 

JuniorSkills – это образовательная программа ранней профориентации и 

формирования основ профессиональной подготовки, результаты которой участники 

демонстрируют в ходе соревнований в профессиональном мастерстве на различных 
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уровнях, от отдельной образовательной организации до национального чемпионата,  

а в перспективе и на международном уровне. 

Главной целью программы JuniorSkills заявлено создание новых возможностей 

для профориентации школьников и освоения ими современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой отечественный и международный опыт. Каждый ребенок в 

возрасте от 10 до 17 лет имеет возможность попробовать себя в разных 

профессиональных сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у ассов своего дела, 

углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию [3]. 

Программа представляет из себя качественно новое содержание образования и 

позволяет юниорам применить профессиональные навыки на практике и реализовать 

собственные бизнес-социальные и трудовые проекты («Экономика реальных дел»). 

Движение JuniorSkills погружает детей и подростков в специфику конкретных 

профессий, включающих, как сквозные высокотехнологичные рабочие профессии 

(геномная инженерия, прототипирование, мехатроника, нейротехнология), так и 

традиционные рабочие профессии в сферах сельского хозяйства, строительства и пр.  

В соревнованиях JuniorSkills проверяются в основном, так называемые, «твердые 

навыки» hardskills, которые характеризуются измеряемостью, алгоритмизацией. Данное 

движение является более прагматичным, конкретным, решающим насущные 

тактические задачи кадрового обеспечения реального сектора экономики. JuniorSkills 

внедрило в практику ранней профессионализации международную шкалу оценивания в 

соответствии со стандартами WorldSkills.  

Программа JuniorSkills получила поддержку на уровне Президента РФ: отмечая 

успехи юниоров и подчеркивая первенство России в проведении таких соревнований, 

он предложил объединить соревнования JuniorSkills и WorldSkills в систему 

чемпионатов «Молодые профессионалы».  

Необходимым условием формирования технологических компетенций 

оказывается активизация учебной деятельности – действия преподавателя, 

направленные на разработку и использование таких форм, методов, приемов и средств 

обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой 

активности учащихся в усвоении знаний, формировании умений и навыков, в их 

практическом применении, а также способствуют формированию умения 

прогнозировать производственную ситуацию и принимать самостоятельные решения. 

Главным компонентом процессуального блока модели выступают активные методы и 

формы обучения. На сегодняшний день не существует единого перечня, 

охватывающего абсолютно все методы активного и интерактивного обучения. Чаще 

всего, говоря об активных методах обучения, имеют в виду проблемные, 

исследовательские, игровые методы, методы эвристического обучения, 

программированное обучение, методы с использованием информационных технологий, 

тренинги, дискуссии и т.д. В модель включены методы целостного педагогического 

процесса, среди которых: формирования знания (рассказ, объяснение, беседа, учебные 

дискуссии, диспуты, лекция, работа с книгой, метод примера); формирования умений 

(упражнение, приучение, инструктаж, метод создания педагогических ситуаций, 

наблюдения, индуктивные и дедуктивные методы, иллюстрация и демонстрация, 

педагогическое требование, лабораторные работы, репродуктивные и проблемно-

поисковые методы, ролевая игра, тренинг, эмоциональное воздействие, соревнование, 

поощрение, наказание, метод проектов, презентации, доклады/рефераты, 

профессиональная проба и др.); контроля (устный и письменный опрос, тестирование, 

контрольные и лабораторные работы, самоконтроль). 
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Общими же показателями сформированности компетенции являются: 

– осмысленность – это специфика восприятия учащимся конкретного предмета 

или явления, а также проявление активности и повышенного интереса при его 

изучении; 

– информативность – это наличие у ученика представления о содержании 

учебного предмета и его применении в различных учебных и жизненных ситуациях; 

– применимость – это умение применять на практике полученные знания из 

области компетенций; 

– творческое использование – это способность преобразовать и применить 

приобретенные знания в новых ситуациях. 

Если оценивать уровень сформированности технологических компетенций в 

рамках современных российских технологических проектов JuniorSkills, то главным 

показателем в таком случае будет результат участия в чемпионатах профмастерства. 

Модель формирования технологических компетенций обучающихся на уроках 

технологии представляет собой систему взаимосвязанных компонентов и будет 

эффективной при соблюдении определенного комплекса педагогических условий: 

1) необходимо создать предметную образовательную среду, которая будет 

стимулировать непрекращающийся творческий поиск и личностное развитие учащихся 

(обеспечивается личностно-ориентированным взаимодействием между учащимися и 

учителем, созданием комфортных условий и благоприятной психологической 

атмосферы в классе). Новизна движения JuniorSkills и его соревновательная специфика 

может как нельзя лучше способствовать этому; 

2) должен происходить тщательный отбор содержания обучения соответственно 

уже имеющемуся уровню сформированности технологической компетенции учащихся 

(изучаемый учебный материал должен соответствовать интеллектуальным, возрастным, 

психологическим особенностям учащихся, а также языковым и речевым аспектам); 

3) обязательно исследовать динамику уровня сформированности технологической 

компетенций и учитывать результаты в планировании дальнейших педагогический 

действий. Только так учитель получает возможность более эффективно управлять 

учебно-познавательным процессом учащихся, определять и вносить конструктивные и 

правильные коррективы в проводимую им работу); 

4) осуществлять оптимальную межпредметную интеграцию на основе отбора 

содержания, форм, методов и средств обучения. 

Процесс обучения школьников на уроках технологии приобретет интегративный 

характер, если будет основан на внедрении в него дополнительных профессиональных 

программ обучения. Содержание дисциплины должно включать в себя данные из 

различных областей знания, отражать существующие взаимосвязи между областями 

науки и технологией.  
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«Мы слишком часто даем детям ответы, 

которые надо выучить, а не ставим перед 

 ними проблемы, которые надо решить». 

 Роджер Левин 

 

За основу данной работы нами были взяты условия формирования 

функциональной грамотности на уроках технологии.  

1. Профессиональная компетентность учителя. 

2. Системно-деятельностный подход. 

3. Продуктивный характер учебной деятельности на занятиях. 

4. Междисциплинарная интеграция. 

5. Образовательные технологии. 

6. Исследовательские и проблемные стратегии. 

7. Работа с технической документацией. 

8. Тренировочные и практические задания [1]. 

Рассмотрим их более подробно.  

1. Профессиональная компетентность учителя. Профессиональная 

компетентность – это интегральная характеристика, определяющая способность 

человека решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях. Пути повышения профессиональной 
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компетентности учителя различны: это – обучение на курсах повышения 

квалификации, активное участие в работе педмастерских, творческих группах, 

семинарах, конференциях и т.д. Однако, как нельзя обучить компетентности 

учащегося, точно так же нельзя обучить компетентности учителя. Главное заложено в 

самой личности и основной путь формирования компетентности – это 

самообразование учителя, т.е. целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью [2]. 

2. Системно-деятельностный подход – это организация процесса обучения,  

в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы 

пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него 

навыки самообразования.  

3. Продуктивный характер учебной деятельности на занятиях. Задача учителя 

технологии, используя различные методы и методические приемы, добиться желаемых 

результатов в формировании совокупности технологических знаний, умений и навыков 

у школьников.  

Методические приемы представляют собой совокупность приемов преподавания, 

т.е. способов деятельности учителя и адекватных им приемов деятельности учащихся. 

Методические приемы – это действия, направленные на решение конкретной задачи; 

это способы работы, которые выполняются для достижения конкретных результатов и 

которые можно выразить в виде перечня действий. Приемы работы (учения) учащихся 

зависят от приемов деятельности учителя. 

При выборе методических приемов необходимо учитывать:  

1. Как происходит усвоение материала в зависимости от времени суток. 

Специалисты констатируют, что самый лучший период усвоения сложного материала 

определяется временными рамками от 11 часов до 13 часов дня. Подъем 

работоспособности наблюдается в субботу, так как у учеников на уровне подсознания 

заложена информация о приближающемся выходном дне. 

2. Наличие и эффективность использования наглядности и технических средств 

обучения. 

3. Эффективность контроля за работой учеников, оценку их деятельности.  

4. Уровень обратной связи, проявляемой в ходе занятия.  

5. Степень эстетического воздействия занятия на учеников.  

Одни и те же приемы входят в состав различных методов обучения.  

В зависимости от методических функций нами выделены организационные, 

логические и технические приемы.  

К организационным приемам относятся действия учителя, направляющие 

внимание, восприятие и формы организации работы учеников. Например, на 

практической работе учитель должен определить, будут ли ученики работать 

индивидуально, в парах или группами, раздать оборудование и объяснить, на какой 

странице учебника есть задания к практической работе, показать образец таблицы или 

схемы, с помощью которой будут фиксироваться результаты работы и т.п.  

К техническим приемам можно отнести использование определенного 

оборудования, составление инструкционных карточек, вычерчивание чертежей для 

практических работ, команды учителя, помогающие синхронно выполнить отдельные 

операции, фиксация результатов работы и т.п.  

Логические приемы помогают развивать мыслительную деятельность учащихся. 

К ним можно отнести постановку цели или проблемы и планирование хода 

практической работы вместе с учащимися. Использование заданий, помогающих 
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проанализировать свойства материалов, сравнить их, классифицировать, сделать 

выводы и обобщения [7]. 

4. Междисциплинарная интеграция. 

О том, что предмет «Технология» должен выполнять интегрирующую функцию в 

учебном плане школы, говорилось еще в первых публикациях 1993 года, посвященных 

содержанию нового предмета. Отмечена эта миссия «Технологии» и во всех 

концепциях, разработанных в разные годы, в том числе в последнем варианте 2018 

года. Говорится о необходимости междисциплинарного переноса знаний и в новых 

ФГОС, и в примерной рабочей программе. Но, несмотря на без малого 30-летний опыт 

преподавания технологии в школе, проблема реализации межпредметных связей 

технологии с другими дисциплинами в школьной практике остается нерешенной, что 

убедительно показано в обзорной статье 2021 года [5]. 

Из опыта реализации межпредметных проектов в МБОУ СОШ № 11  

им. П.М. Камозина г. Брянска перечислим основные.  

Проект «Веселая английская школа» – реализованы межпредметные связи 

технологии с английским языком. Выполнили проект ученицы 9 класса. Этот проект 

занял второе место в городском конкурсе учебных проектов учащихся 

общеобразовательных организаций г. Брянска.  

Сюжетная игра «Кукольный театр» проводится весь первый год обучения и 

включает в себя разнообразные варианты ролевых, познавательных, лингвистических 

игр. В ходе игры ребенок примеряет на себя роль любого персонажа.  

Творческий проект «От Империи к Федерации» позволяет установить 

межпредметные связи истории и технологии. Выполнен проект учащимися 8 класса. 

Проект занял 1-е место в городском конкурсе учебных проектов учащихся 

общеобразовательных организаций г. Брянска и тоже занял 1-е место в региональном 

этапе Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». 

Игра «АниМаш» – проект по информатике, ИКТ и технологии, выполнили 

ученицы 9 класса. Этот проект получил гран-при в Международном детском конкурсе 

«Школьный патент – шаг в будущее!». А на областном конкурсе проектно-

исследовательских работ по техническому и декоративно-прикладному творчеству, 

изобретательству и рационализации «Пятое колесо» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» занял 1-е место. 

Проект «В гостях у сказки» по литературному чтению, технологии, информатике 

выполнили ученица 9 класса и ученицы 11 класса. Проект занял 3-е место в 

Международном детском конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!» и 2-е место в 

областном конкурсе проектно-исследовательских работ по техническому и 

декоративно-прикладному творчеству, изобретательству и рационализации «Пятое 

колесо» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Отметим, что межпредметные практико-ориентированные проекты позволяют 

школьникам участвовать в значительно более широком перечне конкурсов, чем чисто 

технологические проекты. Оформление проектов зависит от требований в положениях 

соответствующих конкурсов. 

Наш опыт работы над междисциплинарными проектами позволяет сделать 

следующие выводы:  

• межпредметные связи – один из важнейших принципов дидактики, реализация 

которого содействует систематизации учебного материала, формированию у учащихся 

общеучебных умений и способов их получения в различных видах деятельности 

благодаря совместным усилиям учителей различных предметов;  

• принцип реализации межредметных связей носит метапредметный характер, 

универсален и способствует реализации других дидактических принципов обучения 
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(преемственности, системности, научности и т.д.), а также оказывает влияние на 

процесс обучения в целом [4]. 

Пример междисциплинарной интеграции был реализован в форме научной 

лаборатории по технологии и химии «Полезный огород» с элементами квеста  

для учащихся 5 классов с участием обучающихся 8 и 11 классов (интересующихся 

химией) [3]. 

Цель интеграции общего и дополнительного образования через интегрированные 

уроки – построение целостного развивающего пространства, ориентированного  

на гармонизацию личности обучающегося, ее культурологическое, нравственное, 

креативное и социальное развитие. 

Взаимодействие общего и дополнительного образования через интегрированные 

уроки – это условие достижения обучающимися новых образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и формирование актуальных 

компетенций. 

Интеграция общего и дополнительного образования через интегрированные 

уроки позволяет обучающимся: 

•  задействовать способности, невостребованные основным образованием; 

•  повысить роль самостоятельной работы; 

•  усвоить новое предметное содержание и приобрести умения, необходимые для 

формирования жизненных компетентностей; 

•  повысить уровень качества образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования через интегрированные 

уроки позволяет средней общеобразовательной школе: 

•  реализовать новую концепцию преподавания предметной области 

«Технология»; 

•  расширить содержание и формы учебной деятельности; 

•  сблизить процессы обучения, воспитания и развития; 

•  создать условия для достижения обучающимися успеха; 

•  объединить усилия разных специалистов в решении общих проблем; 

•  получить качественный педагогический результат [3]. 

5. Образовательные технологии. 

Развитие отечественной системы образования в настоящее время в значительной 

степени определяет Национальный проект «Образование». Один из федеральных 

проектов, реализуемых в рамках этого нацпроекта – «Успех каждого ребенка». Он 

принципиально меняет и отношение к дополнительному технологическому 

образованию. Совершенствование дополнительного образования является важным 

направлением модернизации всей системы образования в России. Сегодня 

необходимо создавать условия для развития ребенка и социальную среду, в которой 

дети могут осваивать опыт организации своей жизни, учиться творчески мыслить и 

работать.  

Учителям для работы по новым направлениям и освоения новых форм 

технологического образования школьников необходима серьезная методическая 

поддержка, которую могут оказать специалисты ведущего вуза региона. Так,  

в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (БГУ)  

в ноябре 2017 года разработана новая, уникальная форма дополнительного 

технологического образования школьников – это Школа юного технолога (ШЮТ)  

в вузе. 

В условиях дистанционной формы обучения возник новый этап в развитии 

ШЮТ. Актуальность работы ШЮТ в дистанционном режиме для системы 

образования не только в том, чтобы дать как можно больший объем знаний, а в том, 
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чтобы мотивировать обучающихся искать и находить эти знания самостоятельно.  

Для этой цели мы более интенсивно использовали электронное обучение в формате 

дистанционного. Система дистанционного обучения (ДО) стала основной и 

безальтернативной платформой взаимодействия всех участников учебного  

процесса [6]. 

Дистанционные образовательные технологии в последние годы занимают первые 

места. Нами ранее раскрыты педагогические, методические особенности, достоинства и 

недостатки вынужденного удаленного обучения, проводимого в период пандемии 2020 

года. Сложившаяся ситуация в условиях пандемии даст толчок для развития новых 

технологий онлайн-обучения, которые смогут помочь людям без ограничений получать 

образование, привнесут в систему образования достоинства электронного обучения. 

После массового опыта дистанционного обучения в период пандемии российское 

образование уже не останется прежним. Приобретенные наработки будут 

использоваться для повышения качества обучения, внедрения современных 

компьютерных методик обучения и повышения квалификации учителей [8]. 

Современные педагогические технологии существуют в конкретных условиях и 

должны гарантировать достижение стандарта обучения, являться эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам. Разработка и внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов и переход к практико-ориентированному 

образованию требует применения в учреждениях образования педагогических 

технологий, позволяющих оперативно реагировать на запросы рынка труда к качеству 

подготовки выпускников, формированию у учащихся ключевых компетенций. Следует 

отметить, что современные технологии обучения нацелены на формирование знающего 

и творчески работающего специалиста [2]. 

6. Исследовательские и проблемные стратегии. 

Переход на новую ступень образования нельзя осуществить путем 

«скоропостижных» административных действий, необходимо создание информационной, 

научно-методической базы и системы подготовки кадров. Ключевой фигурой 

образования является учитель. И какие бы не осуществлялись реформы, какие бы не 

задумывались преобразования – от того, насколько будет подготовлен учительский 

корпус, будет зависеть и судьба проводимых реформ. Именно педагог является 

основной фигурой при внедрении в практику различных инноваций, и для успешной 

реализации в новых условиях поставленных перед ним задач должен обладать 

необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма [2]. 

7. Работа с технической документацией. Технологические карты, которые 

применяются при проведении практических работ учащихся, представляют собой 

несколько измененные технологические карты, разрабатываемые при технологической 

подготовке производства на предприятиях. Технологические карты, их составление и 

применение в практических работах приучает учащихся к технологической 

дисциплине. 

Графические изображения изделий и заготовок для изготовления изделий,  

а также эскизы обработки, содержащиеся в технологических картах, позволяют при 

использовании последних в учебно-трудовых процессах развивать у учащихся 

пространственные представления и графическую грамотность, техническое мышление 

и общую технологическую культуру [7].  

8. Тренировочные и практические задания. Практическая работа занимает 75 % 

учебного времени обучающихся, поэтому большое значение в обучении технологии 

имеет демонстрация приемов практической работы. Это обусловлено тем, что для того, 

чтобы ученик практически овладел рабочим приемом выполнения той или иной 

технологической операции, он должен четко представлять образ этого рабочего приема, 
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конструкции входящих в него трудовых движений. Добиться этого словесным 

описанием очень сложно. В демонстрации приемов работы следует выделять и 

акцентировать внимание учащихся на следующих основных моментах: организации 

рабочего места для предстоящей работы; рабочей позе; как держать тот или иной 

инструмент, если это выполнение ручной операции; технике безопасности, рабочих 

движений, показе результатов работы [7].  
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования познавательных 

универсальных учебных действий на уроках технологии. Познавательные учебные 

действия формируются на всех уроках, в том числе и на уроках технологии, что 

способствует всестороннему развитию личности учащихся. На примере изучения 

раздела «Дизайн интерьера» образовательной области «Технология» показаны 

возможности самостоятельной работы формирования, универсальные учебные 

действия. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, познавательные универсальные 

учебные действия, обучение, технология, дизайн интерьера, самостоятельная работа. 
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  

IN 7-TH GRADE STUDENTS IN TECHNOLOGY LESSONS 
 

Abstract. The article deals with the formation of cognitive universal educational actions in 

technology lessons. Cognitive learning activities are formed in all lessons, including 

technology lessons, which contributes to the comprehensive development of students' 

personality. By the example of studying the section «Interior Design» of the educational field 

«Technology», the possibilities of independent work of forming universal educational actions 

are shown. 

Keywords: universal learning activities, cognitive universal learning activities, learning, 

technology, interior design, independent work. 

 

В современном мире изменяются требования к обучению учащихся и, в 

частности, к обучению учащихся предмету «Технология». Главная цель этих 

преобразований – развитие всесторонне-развитого, творческого, умеющего 

адаптироваться к реалиям нашего времени ученика. Поэтому, акцент в подготовке 

школьников переместился на личностное развитие учащихся и, в первую очередь, 

вектор направлен на формирование познавательной активности и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Асмолов А.Г. пишет, что «В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса» [1, с. 24]. 

Выделяют 4 основных вида универсальных учебных действий (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды универсальных учебных действий. 

 

В Федеральном государственном стандарте основного общего образования 

говорится, что познавательные универсальные учебные действия (УУД) – 

общеучебные, логические действия, направленные на развитие умения работать с 

текстовой, графической и другой информацией из разных источников. Это те действия, 

которые ученик сможет применить на любом уроке [2].  

Познавательные универсальные действия содействуют развитию логического 

мышления у учащихся 7-х классов и включают: общеучебные, логические действия,  

а также постановку и решение проблемы (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Состав познавательных универсальных действий. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий, в первую 

очередь, направлено на то, чтобы ученик в процессе своего личностного развития и 

саморазвития сумел поставить перед собой цели, направленные на усовершенствование 

его метапредметных результатов обучения через использование новейших технологий, 

сумел спроектировать пути их реализации, контроля и оценки своих достижений. 

В ходе обучения учащихся 7-х классов применялись игровые технологии, 

выполнялись творческие работы, в ходе которых происходило формирование 

метапредметных знаний и умений школьников.  

Они, используя инновационные игровые технологии и выявляя различного рода 

информацию, опирались на знания из различных областей науки и техники, то есть 

межпредметные связи [3].  

Формирование метапредметных знаний и умений обучающихся в ходе 

выполнения творческих работ направлено на развитие их профессиональных 
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компетенций, самообразование, способность к переносу знаний и умений из одного 

вида профессиональной деятельности в другой, что в свою очередь вызывает 

повышенный интерес, затрагивает воображение студентов. Это возможно только с 

учетом межпредметных связей, когда процесс добывания знаний становится 

творческим, увлекательным и практико-ориентированным [2].  

Развитие личностных качеств школьников на уроках технологии достигается 

путем использования новейших образовательных технологий. Формирование 

универсальных учебных действий подразумевает формирование умений учиться и 

усвоение в рамках того или иного учебного предмета. Каждый предмет в 

формировании познавательных универсальных учебных действий имеет свои 

возможности. Технология, как учебный предмет, имеет огромный потенциал по 

формированию способности осуществлять самостоятельную деятельность по образцу 

или описанию.  

Рассмотрим формирование познавательных универсальных учебных действий 

учащихся 7-х классов в процессе изучения дизайна интерьера (таблица 1). 

Современные требования к системе образования требуют использования 

современных средств обучения в школе. Можно привести пример применения 

дидактических инструкционных карт на уроках технологии, которые способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий учащихся 7-х 

классов в процессе изучения дизайна интерьера:  

 

Таблица 1.  

Познавательные универсальные учебные действия по дизайну интерьера 
 

Познавательные УУД  

по дизайну интерьера 
Примеры заданий 

- находить необходимую для 

выполнения работы информацию с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета по дизайну интерьера и 

строить логическое рассуждение;  

- сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия по дизайну 

интерьера;  

- анализировать этапы создания 

дизайна интерьера: выполнять 

зонирование и взаимное расположение 

мебели, определять способы создания 

декора для выбранного интерьера, 

создавать интерьер с помощью 

компьютерных и коммуникативных 

технологий;  

- использовать знаково-символические 

средства для решения задач по дизайну 

интерьера в графической форме; 

- реализовывать проектно-исследовательскую 

деятельность в проектировании и 

декорировании интерьера 

Задание 1. «Составьте таблицу по видам интерьера, 

их характерным особенностям и видам декора. 

Охарактеризуйте понравившийся вам стиль»  

Задание 2. «Составьте презентацию на тему 

«Освещение жилого дома». Для работы используйте 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы»  

Задание 3. «Почему для разных помещений 

используются разные типы ламп?» 

Задание 4. «Приведите примеры оформления 

интерьера произведениями искусства» 

Задание 5. По темам раздела «Технологии домашнего 

хозяйства» выполни задания: 

1. «Найди лишнее». Дан список слов и рисунков. 

Какое из них лишнее и почему?  

2. «О чем это?». Перечислены характеристики 

процесса коллекционирования. О чем идет речь?  

3. «Шпаргалка». Сверни текст по стилям в интерьере 

в опорную схему – шпаргалку.  

4. Выполни действие. Сформулируй и запиши этапы 

вышивания лентами цветка – розы  

5. Найди сходство или отличия между А и Б 

(термины, объекты, рисунки, системы, процессы), 

выдели ведущие характеристики для сравнения в 

определенной ситуации. Заполни сравнительную таблицу 
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Технологическая карта вышивки цветов «Раскрытый цветок». 

 

Описание этапа Рисунок 

Серединка: вставить в иголку ленту шириной 6 мм, 

край ленты опалить свечой. 1 см ленты вывести с лицевой 

стороны на изнаночную, затем вывести ленту такой же 

длинны с изнаночной стороны на лицевую, опалить края 

ленты зажигалкой. Повторять данные действия по кругу,  

до того момента, пока не заполнится вся серединка цветка. 

 

Лепестки среднего яруса: проделать действия, 

аналогичные выполнению серединки цветка с лентой 

шириной 25 мм вокруг серединки. 

 

Боковые лепестки: нарезать ленту шириной 50 мм на 

маленькие кусочки длинной 6 см. Срезать углы ленты, 

придавая ей форму капельки. Опалить края ленты свечой 

при этом надрывая горячие края для образования 

волнистого края лепестка. 

Подержать лепесток лицевой стороной над теплом от 

огня для образования естественного изгиба лепестка. 

Вставить в иголку острый край лепестка и вывести его на 

изнаночную сторону, закрепляя при помощи прикрепления 

оплавленной ленты к изнанке. Повторяем данные действия 

до полного заполнения рисунка данного цветка. 
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Технологическая карта вышивки цветов «Боковой цветок» 
 

Описание этапа Рисунок 

1. Нарезать ленту шириной 50 мм на 

маленькие кусочки длинной 6 см. 

 

 

2. Срезать углы ленты, придавая ей форму 

капельки. 

Опалить края ленты свечой, при этом 

надрывая горячие края для образования 

волнистого края лепестка. 

Подержать лепесток лицевой стороной над 

теплом от огня для образования естественного 

изгиба лепестка. 

 
 

 
 

 

3. Вставить в иголку острый край лепестка и 

вывести его на изнаночную сторону, закрепляя 

при помощи прикрепления оплавленной ленты к 

изнанке. Повторяем данные действия до полного 

заполнения рисунка данного цветка. 
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Технологическая карта вышивки цветов «Отцветший бутон» 
 

Описание этапа Рисунок 

Данный бутон выполняется обычными 

стежками лентой 25 мм. 

При выполнении бутона поочередно 

подтягивается только одна боковая сторона 

ленты, чтобы придать ему округлую форму. 

Закрепляем остатки лент на изнаночной 

стороне прикреплением оплавленной ленты к 

изнанке. 

 
 

 
 

 
 

Большую роль в формировании познавательных универсальных учебных 

действий учащихся 7-х классов в процессе изучения дизайна интерьера играют 

презентации. На рис. 3 представлен фрагмент презентации к уроку по теме «Предметы 

искусства и коллекции в интерьере». 
 

 
 

Рис. 3. Презентация к уроку по теме  

«Предметы искусства и коллекции в интерьере». 
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В проведенном исследования были выявлены и проанализированы 

познавательные универсальные учебные действия учащихся 7-х классов в процессе 

изучения дизайна интерьера и подобранны к ним задания и дидактические средства, 

направленные на повышение качества знаний. В ходе выполнения данных 

методических материалов уровень сформированности познавательных УУД оценивался 

по умению обучающихся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета по дизайну интерьера и строить логическое 

рассуждение;  

- сравнивать, классифицировать и обобщать понятия по дизайну интерьера;  

- анализировать этапы создания дизайна интерьера: выполнять зонирование и 

взаимное расположение мебели, определять способы создания декора для выбранного 

интерьера, создавать интерьер с помощью компьютерных и коммуникативных 

технологий;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач по дизайну 

интерьера в графической форме; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность в проектировании и 

декорировании интерьера. 

Оценивание сформированности знаний и познавательных УУД производится по 

специально разработанным четырем критериям, которые отражают достижения 

учащихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной 

компетентности. 

Критерий 1. Знание и понимание:  

теоретических понятий, принципов, законов; 

понимание специализированной терминологии; 

критического осмысления своей деятельности и других; 

понимания исторических законов развития искусства; 

понимание вклада творчества человека в развитие мирового искусства [4].  

Критерий 2. Применение знаний, УУД. Максимум 10 балов. 

Критерий 3. Размышления и оценка. Максимум 8 балов. 

Критерий 4. Художественное восприятие и личная вовлеченность. 

В результате тестирования выяснилось, что применение комплекса заданий 

способствует увеличению уровня сформированности качества знаний и 

познавательных УУД учащихся и, следовательно, повышает их качество обучения. 

Ниже приведено сравнение уровня сформированности знаний и познавательных УУД 

до и после экспериментального исследования (таблица 2 и рис. 4). 

 

Таблица 2. Таблица сравнения уровня сформированности знаний обучающихся 

на двух этапах эксперимента: констатирующем и контрольно-оценочном 
 

                                       Уровень 

Группа 
Высокий Средний Низкий 

До применения разработанных 

педагогических материалов 
36 % 36 % 28 % 

После применения разработанных 

педагогических материалов 
64 % 36 % 0 % 
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Рис. 4. Сравнительная диаграмма сформированности знаний и  

познавательных УУД до и после применения комплекса заданий. 

 

В ходе проведенного исследования подтвердилась гипотеза – если в процессе 

обучения учащихся 7-х классов при изучении дизайна интерьера будет применяться 

комплекс заданий, то качество формирования познавательных УУД будет происходить 

наиболее эффективно, так как в ходе педагогического эксперимента с разработанными 

методическими материалами, направленными на повышение качества знаний 

учащихся, усвоение материала разделу «Дизайн интерьера» происходило наиболее 

эффективно. 

С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что формирование 

познавательных учебных действий по дизайну интерьера в рамках предмета 

«Технология» происходит в тесной взаимосвязи интеллектуальной и практической 

деятельности, что позволяет учащемуся в большей мере усваивать получаемую 

информацию по дизайну интерьера. 
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В современном мире актуальной задачей является освоение технологических 

дисциплин, потому что знания в данной области направлены на решения проблем 

преобразовательной практической деятельности человека. При решении этой задачи 

большое значение имеет эффективность обучения. Одним из путей решения является 

использование интерактивных методов обучения. Они позволяют проектировать яркие 

и интересные уроки технологии. Это повышает учебную мотивацию, помогает 

поверить в свои силы, способствует всестороннему развитию учащихся, обеспечивает 

эффективное освоение требований ФГОС ООО [1]. Интерактивные методы обучения 

помогают учителю активизировать внимание учащихся, привлечь их к изучению 

предмета. Интерактивное обучение предполагает быстрое реагирование на различные 

изменения, которые возникли в процессе работы. Это способствует формированию 

умения ориентироваться в быстром ритме жизни, обеспечивает совместную работу в 

группе, умение взаимодействовать в коллективе, учитывать мнение собеседника, 

находить компромисс, который устроит всех участников. Быть полезным в работе – это 

те умения, которые необходимы каждому гражданину своей страны. Все это делает 

актуальным внедрение в школьную программу интерактивных методов обучения. 

Понятие «интеракция» впервые возникло в социальной психологии и социологии. 

Это предполагало изучение и формирование своего внутреннего «Я» при контакте с 

людьми. Автором теории интеракционизма является Джордж Мид, благодаря его идеям 

на общую, возрастную и педагогическую психологию оказано большое влияние.  

Б.Ц. Бадмаев говорит, что: «интерактивным называется такое обучение, которое 

основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В 

деятельности преподавателя центральное место занимает не отдельный учащийся как 

индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы спорят и 

соглашаются между собой, стимулируют и активизируют друг друга» [2, с. 74]. 

Исходя из определения понятия «интерактивное обучение» [3], можно обобщенно 

сказать, что под интерактивным обучением понимают обучение, которое построено на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. При таком виде 

деятельности информация добывается через сотрудничество обучающихся между 

собой и учителем. Изменение режимов деятельности, например, дискуссия, мини-
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лекция, групповая работа постоянно осуществляется при применении интерактивного 

обучения. Ход рассуждений идет от формирования нового опыта к его теоретическому 

осмыслению при помощи его использования, а не от теории к практике. Багаж знаний 

обучающихся является источником их взаимообогащения и взаимообучения. 

Обучение построено таким образом, что обучающиеся могут воспринимать 

информацию и размышлять по той или иной проблеме, без страха быть непонятыми –  

в этом заключается суть интерактивного обучения. В ходе познания и усвоения нового 

учебного материала каждый вносит свой личный вклад в работу. Это происходит в 

позитивной атмосфере и в условиях взаимной поддержки. Благодаря этому развивается 

познавательная деятельность и умение сотрудничать друг с другом, осваиваются новые 

знания. 

Тем не менее, использование методов интерактивного обучения на уроке не 

всегда гарантирует успешный итог обучения. В связи с этим надо иметь в виду, что во 

многом успех зависит от взаимоотношений. Создавая благоприятный психологический 

климат, важно не забывать об индивидуальном подходе и поддержке обучающихся. 

Роль учителя при интерактивном обучении заключается, в первую очередь, в 

организации работы учащихся.  

К наиболее популярным методам интерактивного обучения относятся: мини-

лекция, «мозговой штурм», кластер, сравнительная диаграмма, дискуссия, «аквариум», 

метод проектов, ролевая игра, кейс-метод, метод портфолио, метод ассоциаций, работа 

в малых группах. 

Также педагог может по собственной инициативе разработать новые методы и 

формы интерактивной коммуникации. 

Для активизации учебно-познавательной активности и формирования 

самостоятельности в образовательном процессе следует использовать новаторские 

методы и формы обучения [4, 5].  

Важными критериями при организации уроков с применением интерактивных 

методов обучения являются: 

 высокий уровень профессионализма педагога; 

 доброжелательные отношения учащихся между собой и между учителем; 

 совместная деятельность учащихся в процессе обучения; 

 разнообразие методов и форм при подаче информации; 

 использование наглядных примеров, фактов, образов. 

С позиции деятельности учителя учебная работа должна быть организована таким 

образом, чтобы все участники образовательного процесса принимали в ней участие, и 

чтобы все это воспринималось учащимися как личная инициатива. Также педагогу 

следует систематически создавать ситуации, которые требуют проявления 

инициативности, решительности, креативности и самостоятельности. Учитель в этот 

момент выступает как помощник, то есть он консультирует и направляет учащихся.  

Важным условием при организации урока с использованием интерактивных 

методов обучения является создание позитивной атмосферы в учебном коллективе и 

диалогового общения. Необходимо добиться того, чтобы обучающиеся могли свободно 

выражать свои мысли и не боялись быть непонятыми и отвергнутыми. Например, такой 

интерактивный метод, как мозговой штурм предполагает свободное выражение своей 

точки зрения и плюс этого метода заключается в том, что все идеи и варианты не 

отвергаются, а принимаются на рассмотрение. Применение на уроках технологии 

ролевых игр, кейс-ситуаций, метода ассоциаций, дискуссий и работы в малых группах 

способствует созданию благоприятного микроклимата, так как данный вид работы 

позволяет учащимся в непринужденной форме изучать материал, а групповая и парная 

форма работы позволяют свободно общаться.  

Совместная деятельность учащихся в процессе обучения оказывает 

положительное влияние на формирование прочных и глубоких знаний. Если 
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систематически использовать такой вид деятельности, то можно заметить, что у 

учащихся развивается способность к оказанию помощи и достаточно развито чувство 

дружбы. 

Каждый учитель в своей работе привык использовать один или несколько 

способов подачи информации, но для того, чтобы организовать урок с применением 

интерактивных методов обучения, необходимо использовать множество разнообразных 

методов и форм подачи информации. Комбинируя различные методы и формы подачи 

материала, педагог способен организовать такой урок, который по-настоящему 

заинтересует и увлечет учащихся. 

Включение в учебный процесс учителем наглядных примеров и образов делает 

его наиболее запоминающимся и ярким. Так, при изучении раздела «Технологии 

обработки пищевых продуктов» невозможно обойтись без наглядных примеров, так как 

без демонстрации образов поведения с большим трудом получится сформировать 

соответствующие привычки и способы поведения.  

Некоторые пути решения поставленной задачи по повышению эффективности 

проведения уроков технологии при использовании интерактивных методов обучения 

представлены ниже. Первый из них связан с применением новых вариантов обработки 

материалов (см. рис. 1б) или с инновационными методами контроля процесса 

обработки, например формирования сливных стружек для различных материалов 

(рис. 1а и рис. 2а и 2б).  

 

  
а 

 

б 

Рис. 1. Процесс деформации металла на поверхности при токарной обработке  

и резка металлов водяной струей высокого давления. 

 

  
а 
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Рис. 2. Виды сливных стружек для различных типов металлов. 

 

Второй пример использования интерактивных методов обучения на уроках 

технологии связан с интеграцией научных представлений, сформулированных 

математически (см. рис. 3 и выражение (1)). При этом стремятся снизить теплопотери 

через окна. Важную роль при этом играют технологии приборного контроля (рис. 3б), 

обеспечивающие высокую эффективность и точность при измерении искомых 

характеристик. 
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Рис. 3. Схемы функционирования энергосберегающих окон и приборы контроля их 

параметров. Замер температур при работе энергосберегающего стеклопакета из Ag 

(на улице – -17 0С; в комнате – 22,8 0С; поверхность стекла – 19 0С). 
 

При рассмотрении процесса теплопотерь учащимся следует в полной мере 

осознавать используемые фундаментальные физические закономерности, что, в 

принципе, позволит умело внедрять в практику инновационные технологические идеи. 

В нашем случае такими закономерностями являются явления переноса, в частности 

явление теплопроводности (1), позволяющее проводить оценочные расчеты самых 

различных элементов дома.  
 

,                                                (1) 

где  – градиент температуры, в направлении, перпендикулярном площадке 

,  – коэффициент теплопроводности. 

При более полном рассмотрении процесса потерь тепла к (1) добавляется 

уравнение Стефана-Больцмана (2): 

 ,                                            (2)  

где RЭ – излучаемая с единичной площади тепловая мощность, 0 – константа 

излучения, Вт/(м2.К4), С0 = 5,67 Вт/(м2.К4) – коэффициент лучеиспускания, связанного с 

процессом передачи энергии лучами. Для подтверждения надежности расчетов 

экспериментальные и теоретические значения должны быть близки в пределах 

заданного интервала. 

Отдельно можно рассматривать возможности применения интерактивных 

технологий при обработке материалов, ведь в настоящее время помимо таких способов 

обработки как токарная, фрезерная, сверлильная и прочее, используются технологии 

обработки металлов и неметаллов лазером (рис. 4), скрайбирование диэлектрических 

материалов. 
 

 
 

 

Рис. 4. Новые способы обработки материалов. 
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Применение интерактивных методов обучения содержит действия, которые 
направлены на развитие самостоятельности, критического, оценочного мышления и 
дает возможность потренироваться на реальных ситуациях, которые помогут 
приобрести умения и навыки, дающие наибольший эффект при решении аналогичных 
задач и проблем. 

Таким образом, интерактивное обучение нельзя рассматривать как отдельный 
метод обучения, это непрерывный процесс, который помогает наладить 
взаимоотношения между всеми участниками образовательного процесса. Составленные 
рекомендации будут способствовать организации учебно-воспитательного процесса с 
применением интерактивных методов обучения, направленного на развитие 
самостоятельности учащихся, умений слушать, анализировать, задавать вопросы и 
отвечать на них, решать возникающие конфликты, побеждать свои страхи и 
справляться с комплексами, и, естественно, получать удовольствие от самого обучения. 
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Аннотация. В статье анализируется сущность технологии гибкого обучения. 
Рассматриваются ресурсы цифровой среды для реализации данной технологии  
в образовательном процессе. Раскрываются особенности технологии гибкого 
обучения, предоставляющие новые возможности для взаимодействия педагога и 
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Abstract. The article analyzes the essence of flexible learning technology. The resources of 
the digital environment for the implementation of this technology in the educational process 
are considered. The features of flexible learning technology are revealed, which provide new 
opportunities for interaction between a teacher and a student in the digital space. 
Keywords: flexible learning, pedagogy, digital technologies. 

 
Невероятные темпы развития и распространения информационных технологий 

создали значительные возможности для развития и диверсификации процесса 
образования, расширив доступ к образовательному контенту. Статусные 
образовательные организации, такие как Open University, Coursera, Universarium 
реализуют открытые образовательные ресурсы и обучающие программы в открытом 
доступе, что обеспечивает информационную базу для использования новых 
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образовательных технологий. Цифровые инновации создали предпосылки для 
появления новых технологий в образовательном пространстве, таких как: гибкое, 
адаптивное и персонализированное обучение.  

Целью данного исследования является анализ технологии гибкого обучения, 
выявления ее специфики и положительных аспектов внедрения в обучение [5]. 

Гибкое обучение – это результат интеграции адаптивного и персонализированного 
обучения. Ориентация на индивидуальные возможности ученика является ядром 
технологии гибкого обучения и весь учебный процесс строится не на конкретных 
заданиях и требованиях, а на создании условий, подходящих для личности ребенка. Это 
обучение, создающее комфортные условия для занятий, обеспечивает эффективность и 
результативность этого процесса [3].  

Гибкое обучение обладает преимуществом легкого входа для школьников и 
повторного входа для людей более старших возрастов и всех уровней образования. 
Гибкое обучение обуславливает усиление связей между формальными и 
неформальными структурами. Нередки случаи непризнания компетенций работодателями 
при получении неформального и информального образования. Гибкое образование 
обещает решать эту проблему.  

Это обучение позволяет обучающимся самим взять на себя ответственность за 
обучение и результаты. Каждый обучающийся сам контролирует свое участие в 
учебной деятельности и рассчитывает свои возможности [1].  

Гибкое обучение характеризуется вариативностью, поэтому может реализовываться 
через различные модели. Приведем пример некоторых из наиболее удобных для 
реализации:  

1. Серии видеоуроков; 
2. Серии текстовых статей, разбитых по урокам; 
3. Виртуальный класс; 
4. Вебинары; 
5. Электронные курсы; 
6. Интерактивные образовательные игры. 

Несмотря на то, что в процессе гибкого обучения доля самостоятельной работы 
ученика велика, участие учителя является необходимым [4]. Педагог играет роль 
куратора и наставника, который сможет поддержать ученика и вдохновить его. Задачей 
педагога является мотивация обучающегося для продолжения обучения. Педагогу 
предлагается использовать механизм вовлечения учащегося в деятельность. 
Вовлеченность в обучение – это степень активного участия обучающихся во всем, что 
связано с освоением образовательной программы. Вовлечение для учителя – это 
конкретные действия, которые предпринимают организаторы обучения для того, чтобы 
повысить степень активности своей целевой аудитории. Проанализировав различные 
аспекты вовлеченности личности, педагог может с большей точностью найти точку 
воздействия на обучающегося. Аспекты вовлеченности включают в себя когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую составляющие и имеют разные проявления (таблица 1).  

Вовлеченность во многом зависит от актуальности обучения для ученика. 
Выбирая способ получения знаний и умений, обучающийся, в первую очередь, будет 
ориентироваться на то, что ему интересно, что будет полезным для него и что у него 
может хорошо получаться [2]. Помимо этого, влияющими факторами можно назвать 
мотивацию и среду, в которой находится ученик. Перечислим некоторые действенные 
инструменты вовлечения учащегося: 

1. Обучение через опыт; 
2. Обучение через вызов; 
3. Связывать новый опыт с имеющимся; 
4. Выявлять интересы обучающихся; 
5. Организовывать общение и дискуссии; 
6. Стимулировать состязательность; 
7. Предоставление обратной связи. 
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Таблица 1.  
Проявления вовлеченности: когнитивный, эмоциональный, поведенческий аспекты 

 

Когнитивный аспект Эмоциональный аспект Поведенческий аспект 
Обучающиеся активно 
работают со своей 
стратегией обучения; 
 

Подбирают способы 
освоения новой 
информации; 
 

Проявляют инициативу для 
интеграции новых знаний  
в собственный контекст. 

Обучающиеся причастны  
к обучению 
 
Эмоциональный комфорт 
 
Удовлетворенность 

Обучающиеся выполняют 
задания 
 
Принимают участие  
в занятиях 
 
Активны в обсуждении 

 

Вовлеченность во многом зависит от актуальности обучения для ученика. 
Выбирая способ получения знаний и умений, обучающийся, в первую очередь, будет 
ориентироваться на то, что ему интересно, что будет полезным для него и что у него 
может хорошо получаться [2]. Помимо этого, влияющими факторами можно назвать 
мотивацию и среду, в которой находится ученик. Перечислим некоторые действенные 
инструменты вовлечения учащегося: 

1. Обучение через опыт; 
2. Обучение через вызов; 
3. Связывать новый опыт с имеющимся; 
4. Выявлять интересы обучающихся; 
5. Организовывать общение и дискуссии; 
6. Стимулировать состязательность; 
7. Предоставление обратной связи. 

Гибкое обучение предлагает достаточное количество способов реализации 
образования через сеть Интернет. Цифровыми технологиями, обеспечивающими 
гибкое обучение, являются: 

1. Видеоконтент; 
2. Геймификация; 
3. VR/AR; 
4. Мобильное обучение; 
5. Чат-бот; 
6. Микрообучение; 
7. Тренажеры/Симуляция. 

Таким образом, гибкое обучение – это новая реальность современной педагогики. 
При внедрении технологии гибкого обучения преподаватели имеют возможность 
актуализировать учебную дисциплину и наполнить ее новыми приемами и методами 
учебной деятельности, соответствующими уровню развития современных технологий.  
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Аннотация. Проблема обучения школьников проектным технологиям в основном 
общем образовании приобретает все большую актуальность. Выполнение 
индивидуальных проектов способствует становлению у школьников понимания 
практической направленности осваиваемых ими теоретических знаний. В процессе 
проектной деятельности целесообразно использовать компьютерные технологии, 
осваиваемые обучающимися при изучении учебного предмета «Информатика». 
Учителю технологии важно знать дидактические закономерности обучения 
школьников проектной деятельности, в том числе с использованием компьютерных 
технологий. 
Ключевые слова: проектная деятельность, компьютерные технологии, целевая 
направленность обучения школьников проектным технологиям. 
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INFORMATIZATION OF PROJECT ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN  

IN BASIC GENERAL EDUCATION (ACADEMIC SUBJECT «TECHNOLOGY») 
 

Abstract. The problem of teaching schoolchildren project technologies in basic general 
education is becoming increasingly relevant. The implementation of individual projects 
contributes to the formation of students' understanding of the practical orientation of the 
theoretical knowledge they master. In the process of project activity, it is advisable to use 
computer technologies mastered by students in the study of the subject «Computer Science». 
It is important for a technology teacher to know the didactic patterns of teaching 
schoolchildren project activities, including using computer technology.  
Keywords: Project activity, computer technologies, the target orientation of teaching 
schoolchildren project technologies. 

 
Выпускнику современной общеобразовательной школы жизненно необходимо 

иметь устойчивую мотивацию к постановке конкретных целей, направленных на 
удовлетворение его созидательных потребностей и к поиску рациональных путей 
достижения этих целей. Метод проектов – это то дидактическое средство, которое 
способствует формированию навыков целеполагания и позволяет учащимся находить 
оптимальные пути достижения сформулированных целей при соответствующем 
руководстве со стороны педагога. Ученики овладевают навыками планирования своей 
деятельности. Насколько правильно они смогут представить себе все проблемные 
ситуации, возникающие при реализации проекта, настолько верно и реалистически они, 
следовательно, оценивают содержание предстоящей деятельности. Формирование 
устойчивого интереса у учащихся к данной форме учения является обязательной 
педагогической задачей, решаемой учителем технологии.  

Целесообразно знакомить учащихся и с индуктивными, и с дедуктивными 
способами разрешения проблем. Решение проблем методом восхождения от 
абстрактного к конкретному может рекомендоваться как предпочтительное. 
Установление различных аналогий является эффективным средством поиска 
принципиально новых решений. Уместно отметить, что метод проектов обусловливает 
необходимость овладения учащимися современными методами поиска и создания 
новых технических и технологических решений, таких как метод сфокусированных 
объектов, метод мозгового штурма и других.  
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Рассмотрим подробнее использование метода проектов в образовательной 

области «Технология». В этой образовательной области «Технология» главнейшей 

задачей является всемерное повышение технологической грамотности учащихся. 

Технологии проектирования (в том числе и собственной деятельности) лежат в основе 

метода проектов, поэтому учащиеся, в первую очередь, должны быть ознакомлены с 

основными стратегиями проектирования. Технологии проектирования строятся по 

общим технологическим закономерностям, обеспечивающим продуктивную 

преобразовательную деятельность. В смысле повышения технологической грамотности 

учащихся важно сформировать у них устойчивый интерес к технологическому 

творчеству. Творческое усовершенствование, как собственно технологий проектирования, 

так и других технологий с использованием компьютерных технологий, способствует 

пониманию структуры и состава технологического процесса в обобщенном виде, что 

обеспечит перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации.  

Идеальным педагогическим вариантом можно рассматривать деятельность 

учащихся при выполнении проектов, когда она согласуется с индивидуальными 

мотивами и потребностями ученика, что в реальном педагогическом процессе трудно 

осуществимо. Но такую возможность учащимся следует предоставлять хотя бы 

эпизодически, например, в качестве проектов создать необходимое для ученика 

учебное оборудование, приспособление и т.п.  

Дидактическая система обучения предусматривает широкое использование в 

процессе учения эвристических и исследовательских методов, которые должны 

удовлетворять созидательные потребности учащихся. Метод проектов выявляет свою 

педагогическую эффективность только при дидактически правильном его применении. 

Учителем должны разрабатываться ясные и понятные как для него самого, так и для 

учащихся цели и задачи обучения (учения) на каждом конкретном этапе учебного 

процесса. У учащихся формируется чувство долга и ответственности при 

предоставлении им большой свободы и самостоятельности. Контроль и самоконтроль 

обеспечивают эффективное освоение необходимых знаний.  

Образовательные, воспитательные и развивающие функции обучения в комплексе 

могут быть реализованы на фоне высокой эмоциональной активности учащихся. В этом 

смысле целесообразно всеми методами привлекать внимание к человеческим факторам 

преобразовательной деятельности человека, к ее мотивации, жизненной 

необходимости, удовлетворяемым потребностям, эстетическим и эргономическим 

составляющим, к созидательным, а не разрушительным аспектам преобразующей 

деятельности.  

Обучающиеся должны быть способны к самооценке собственных достижений,  

к выработке индивидуальных образовательных траекторий и технологий учения,  

а также действовать на основе позитивных положительных установок, быть 

способными к самопереживаниям успехов и неудач.  

Посредством метода проектов удается установить прочные связи между 

теоретическими знаниями учащихся и их практической преобразовательной 

деятельностью. Гуманистическая направленность деятельности учащихся на основе 

учета человеческих факторов созидания создает предпосылки для формирования  

у учащихся таких качеств личности, как решимость и воля в процессе внедрения 

собственных разработок в практику.  

Структура деятельности учащихся при выполнении проектов согласуется  

со структурой деятельности профессионального проектировщика плюс деятельность  

по реализации на практике выработанного продукта, поэтому учителю полезно иметь 

четкое представление о проектной деятельности.  

При использовании метода проектов возникает явно выраженное противоречие 

между необходимостью повышать общеобразовательный уровень учащихся и их 

личными потребностями и интересами. Допустимо разрешать учащимся выбирать 

задания, моделирующие интересующие их жизненные ситуации, но при обязательном 
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условии согласования целей проектной деятельности со структурой образовательной 

программы, изучаемой в предметной области «Технология», естественно, под 

руководством учителя.  

Метод проектов – это система обучения, в которой обучение реализуется 

посредством планирования (проектирования) и делания. Педагогическая технология 

«Метод проектов» является открытой и развивающейся системой, которая может 

совершенствоваться на основе учета передового педагогического опыта.  

Структура мыслительной деятельности учащихся при решении проблем методом 

при выполнении проектов аналогична мыслительной деятельности профессионального 

проектировщика с добавлением этапа осуществления проекта на практике путем 

делания. Следует отметить, что главной задачей педагога является организация 

учебной деятельности учащихся в форме, моделирующей основополагающие этапы 

технологии проектирования. Проектироваться могут, как материальные объекты, так и 

производственные ситуации и ситуации из сферы услуг. Уместно отметить, что в 

образовательной области «Технология» моделирующая деятельность педагога является 

ведущей и имеющей направленность на воссоздание (моделирование) в учебном 

процессе структуры и содержания изучаемой (осваиваемой) учащимися технологии с 

использованием компьютерных технологий. В данном случае все педагогические 

действия учителя направляются на формирование у учащихся понятий о сущности 

технологии проектирования.  

На первом этапе все предстоящие действия проектируются учащимися в 

теоретическом виде с обязательным выявлением возможных проблем и противоречий и 

с разработкой вариантов их преодоления. На втором этапе все теоретические гипотезы 

проверяются (реализуются) в практической деятельности. Все практические действия 

осуществляются на основе выработанной в умственном плане стратегии деятельности. 

По мере реализации проекта теоретические построения учащихся могут уточняться и 

конкретизироваться, в них могут вноситься коррективы. Неизменной остается общая 

структура деятельности, воссоздающая (моделирующая) основные закономерности 

технологии проектирования. В учебном плане образовательной области «Технология» в 

основной и старшей школе целесообразно предусмотреть занятия по основам 

проектирования. Возможен вариант включения заданий по основам проектирования в 

объеме 18 часов в структуру самостоятельных учебных курсов. Также можно 

проводить обучение в рамках самостоятельного учебного курса, рассчитанного на 48 

часов за счет вариативной части Базисного учебного плана (региональный компонент 

содержания образования). Учитель может включать некоторые разделы основ 

проектирования в содержание любых образовательных тем.  

При всех вариантах построения учебного процесса рекомендуем учителю 

обязательно обратить внимание учеников на следующие понятия: – основные сведения 

о проектировании; – методы проектирования; – личностные (человеческие) факторы 

проектирования; – технология проектирования; – художественное проектирование; – 

технология оценивания предложенных проектов.  

Метод проектов, используемый в образовательной области «Технология», будет 

способствовать повышению технологической грамотности учащихся, если стратегии 

проектирования будут совмещаться с формированием у учеников базовых знаний и 

умений, таких как: – понятие о производстве и его структуре; – понятие о сфере услуг; 

– сущность технологических возможностей трудовой деятельности; – содержание 

понятия «технология»; – состав технологического процесса; – смена технологий как 

основа прогрессивного развития; – сущность технологической политики; – сущность 

технологического прогресса; – стратегии обновления технологий; – понятие о 

целостных технолого-экономических системах; – содержание экономических основ 

технологического творчества; – признаки прогрессивных технологий; – навыки анализа 

технологий; – понимание закономерностей формирования и развития технологических 

систем; – способы оценки качественного состояния технологий; – сущность 
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экономических решений при усовершенствовании технологий; – сущность и 

содержание современных методов поиска новых технических и технологических 

решений, практические навыки их использования.  

Важная проблема для педагога – показать учащимся творческое содержание 

интересующих их профессий. Очевидно, что в профессиях, связанных с 

взаимодействием по схеме человек – человек, творчество в большей мере будет иметь 

социальную направленность, а в профессиях, где происходит создание объектов 

техники или управление этой техникой социальная направленность существует 

опосредствованно. Тем не менее, учащиеся должны осознавать необходимость 

социального творчества во всех сферах трудовой деятельности. Это правомерно и при 

решении различных проблем методом проектов. Учащимся основной школы вполне 

доступно понимание практической значимости поиска проектных ситуаций. Проектные 

ситуации для учителя – это различные социальные и производственные проблемы, 

которые можно решить с использованием метода проектов. Обязательно выявление 

конкретных целей и задач проектирования. Экономические цели проектирования 

являются приоритетными. Различают несколько видов проектирования: 

проектирование объектов техники, проектирование бытовых объектов, социальное 

проектирование, проектирование технологий, художественное проектирование. 

Проектирование осуществляется с учетом эргономических закономерностей. 

Важнейшее предварительное действие – это выявление проблемы и исследование 

проектной ситуации. Сначала выполняются предварительные (черновые) этапы 

проектирования, когда происходит углубленное осмысливание проблемы без 

конкретизации подробностей. Собственно методы проектирования достаточно 

разнообразные, но среди них можно выделить наиболее результативные. Так, на 

сегодня очень перспективными и продуктивными являются методы проектирования на 

основе использования ЭВМ. 

Обращаем внимание учителей технологии на мотивирование обучающихся в 

процессе обучения выполнению разнонаправленных проектов к применению 

эффективных способов использования информатики и компьютерных технологий, 

осваиваемых в основном общем образовании при изучении учебного предмета 

«Информатика»:  

применение алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств в процессе обучения выполнению разнонаправленных 

проектов; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

умение разбивать задачи на подзадачи, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений;  

сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; владение умением ориентироваться 

в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги;  

владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства;  

умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  
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сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT- отрасли.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ТЕМЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрена «самостоятельная работа» как неотъемлемая 
часть учебной деятельности обучающегося. Кроме этого, описано теоретическое 
обоснование понятия «самостоятельная работа» и проведен эксперимент с целью 
сравнения двух форм обучения – традиционного и смешанного. В ходе эксперимента 
было выявлено, что самостоятельная работа является эффективной педагогической 
технологией в образовательном процессе школы. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный процесс, урок технологии. 
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Minin Nizhny Novgorod Statе Pedagogical University, Nizhny Novgorod 

 

CONDUCTING A PRACTICAL EXPERIMENT ON THE TOPIC «ORGANIZATION 

OF STUDENTS» INDEPENDENT WORK IN TECHNOLOGY LESSONS 
 

Abstract. The article considers «independent work» as an integral part of the student's 
educational activity. In addition, the theoretical justification of the concept of «independent 
work» is described and an experiment is conducted to compare two forms of training – 
traditional and mixed. During the experiment, it was revealed that independent work is 
considered an effective pedagogical technology in the educational process of the school. 
Keywords: independent work, the learning process, the technology lesson. 

 
Самостоятельная работа – неотъемлемая часть всего процесса обучения на любом 

этапе получения образования, как в России, так и за рубежом. Ее роль очень сложно 
переоценить. Процесс активного обучения самостоятельной работе должен иметь 
начало еще в школе. Рано или поздно может наступить момент, когда определенная 
часть учебного материала станет тяжелой для понимания. И, конечно, закрывать этот 
«пробел» ученику придется самостоятельно. С каждым годом число таких ситуаций 
будет увеличиваться. Поэтому так важно заложить основы этого вида деятельности в 
начале школьного пути [1]. Наиболее эффективно это получится сделать на уроках 
технологии, так как здесь имеется большое поле деятельности, на котором 
обучающиеся смогут проявить себя и свои способности с лучшей стороны. Такой 
подход к обучению самостоятельной работе поспособствует наиболее эффективному 
развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, а также формированию компетенций для более успешной практики по 
использованию такой деятельности. Поэтому, организация самостоятельной работы 
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учащихся на уроках технологии является актуальной проблемой, требующей внимания и 
более детального рассмотрения в ходе исследования [2].  

Воспитание у обучающихся самостоятельности, инициативы, активности – это 
одно из современных требований, предъявляемых к педагогам. Поэтому надо понимать, 
что чем больше времени уделяется самостоятельной работе, тем больше знаний 
сформируется у ученика, а значит повысятся шансы не только на успешную сдачу 
экзаменов, но и на возможность грамотно применять все изученное на практике [3]. 

Формирование самостоятельности напрямую связано с учебной деятельностью 
обучающихся. Добиться этой цели, не требуя от ученика вовлечения в учебный 
процесс, просто невозможно. В связи с этим, главной задачей педагога на первой 
ступени обучения является формирование тех самых умений и навыков познавательной 
деятельности и самостоятельности учащихся на уроках. Отсюда возникает вопрос, 
насколько эффективным окажется обучение, если кроме сухого текста, полученного 
под запись, дети будут получать еще и возможность узнать и сделать какую-то часть 
работы самостоятельно. Именно на это и направлен весь эксперимент. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Школа № 32» города Нижнего 
Новгорода в сентябре 2022 года. В эксперименте участвовали два класса: 5 «А» – 12 
человек и 5 «В» – 12. Все испытуемые – девочки от 10 до 12 лет. Оба класса имеют 
хорошую успеваемость по технологии, в них полностью отсутствуют неуспевающие, 
средний балл по классам «4,5». Этим и обоснован выбор детей для проведения 
эксперимента.  

Этапы проведения эксперимента: 
1) Занятия в классе 5 «В» проходили так, как дети к этому и привыкли, используя 

традиционные методы обучения: объяснение теоретического материала вначале урока 
и практическая работа на вторую половину занятия. Урок в классе 5 «А» был выстроен 
с учетом внедрения нового метода работы, включающего в себя такой вид 
деятельности, как самостоятельная работа. Девочкам было предложено не только 
слушать теоретическую часть, которая сводилась к минимальному количеству, но и 
самостоятельно получить и систематизировать новые знания. Для проведения 
эксперимента был разработан комплект заданий по разделу «Художественные ремёсла» 
для самостоятельной работы на уроке. В школе предусмотрен учебник по технологии 
ведения дома (Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома:  
5 класс. – М.: Вентана - Граф, 2015), которым и пользовались оба класса. 

2) После завершения изучения раздела «Художественные ремёсла» классы 
выполнили контрольный тест, включающий основные теоретические вопросы раздела.  

3) В результате тестирования были получены следующие показатели: 
 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования в 5 «А» классе. 
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На гистограмме (рис. 1) показано, что ученицы 5 «А» класса справились с 

контрольным тестированием. Причем больше половины из них получили за работу 

оценку 5 «отлично». Всего 5 человек допустили ряд небольших ошибок и получили 

оценку 4 «хорошо». На оценку 3 «удовлетворительно» не написал никто. Это говорит о 

том, что внедрение в процесс обучения такого вида деятельности, как самостоятельная 

работа, благоприятным образом сказывается на результаты освоения программы.  

Для сравнения эффективности нового метода рассмотрим результаты 

тестирования в 5 «В» классе (рис. 2), в котором занятия проходили в обычном режиме. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования в 5 «В» классе. 

 

Данные гистограммы (рис. 2) говорят о том, что результаты тестирования в 5 «В» 

классе оказались намного ниже, чем в экспериментальном. В этом случае лишь  

4 ученицы справились с тестированием на оценку 5 «отлично». Всего 5 человек, что 

тоже менее половины обучающихся, получили оценку 4 «хорошо». В этом же классе 

мы наблюдаем трех человек, которые справились с тестом на оценку  

3 «удовлетворительно». Показатели, полученные в 5 «В» классе, намного ниже, 

чем в 5 «А». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение самостоятельной 

работы оказалось намного эффективнее традиционного объяснения материала. Баллы 

учениц в разных классах сильно различаются. Исследование показало, что 

самостоятельную работу можно считать эффективной педагогической технологией. 

Такой вид деятельности, несомненно, подходит для уроков технологии, за счет более 

глубокой работы на практических занятиях, что является важнейшим этапом в 

усвоении материала на уроке технологии.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности педагогических классов 

среди школ. В РГПУ им А.И. Герцена на кафедре «Технологическое образование» в 2022 

году открылся Мариинский педагогический класс, где одним из направлений является 

«Предпринимательство» с осуществляемой проектной деятельностью с учетом 

стандартов WorldSkills. Материалы, представленные в статье, позволят 

систематизировать информацию о программе «Предпринимательство» для 

педагогического класса. 

Ключевые слова: предпринимательство, педагогический класс, проектная 

деятельность.  
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DESIGNING AN ADDITIONAL GENERAL EDUCATION PROGRAM 

«ENTREPRENEURSHIP» 
 

Abstract. The article discusses the relevance of teaching classes among schools. In the 

Russian State Pedagogical University named after Herzen in the department of «Technology 

Education» in 2022 opened the Mariinsky pedagogical class, where one of the directions is 

«Entrepreneurship» with the implemented project activities taking into account the standards 

of WorldSkills. The materials presented in the article will allow to systematize the information 

about the «Entrepreneurship» program for the pedagogical class. 

Keywords: entrepreneurship, teaching class, project activities.  

 

В настоящее время актуальность педагогических классов возросла. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Предпринимательство» – одно из 

направлений, с которым учащиеся общеобразовательных школ знакомятся в процессе 

обучения в педагогическом классе.  

Актуальность программы обусловлена: 

 социальным заказом на реализацию программ профессионального развития со 

стороны общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, обучающихся и их 

родителей; 

 техническим и методическим потенциалом Технопарка РГПУ им. А.И. Герцена; 

 качественным изменением современного рынка труда, а именно 

востребованностью специалистов в области предпринимательства; 

 реализация принципа «от простого к сложному» в данной программе позволяет 

освоить различные уровни реализации бизнес-проектов. 

В связи с популярностью открытия педагогических классов появляется 

надобность в современных программах, которые нацелены на реальный результат и 

соответствуют международным стандартам.  

Цель данной образовательной программы – изучение основ предпринимательской 

деятельности и элементов проектирования с учетом стандартов WorldSkills.  

Выступая независимым экспертом WorldSkills Junior в 2020 году по компетенции 

«Предпринимательство» и в 2022 году по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» в роли эксперта-компатриота, автор смогла систематизировать имеющийся в 
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настоящее время опыт участия в конкурсах по предпринимательству со стороны 

экспертов и наставников. 

В 2022 году проходил отборочный этап участников Открытого Регионального 

чемпионата WorldSkills Russia Республики Башкортостан, в категории 17-35 лет по 

компетенции «Предпринимательство». Опыт участия в данном конкурсе позволил 

собрать материалы для подготовки к чемпионату и разработать собственный бизнес-

проект. Участие в роли конкурсанта предоставило возможность лучше понимать, как 

выстроить этапы подготовки к конкурсу и что для этого необходимо.  

Опираясь на опыт, полученный при участии в соревнованиях WorldSkills, автором 

был разработан вариант дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Предпринимательство» для учащихся педагогического класса.  

Вариант дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Предпринимательство» представлен в таблице 1. 
 

 

Таблица 1.  

Вариант дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Предпринимательство» 
 

№ урока / 

занятия 

п/п 

№ урока / 

занятия по 

теме 

Тема Количество 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в предпринимательство (4 часа) 

1–2 1–2 Я - предприниматель  2 

3–4 3–4 История развития предпринимательства в России 2 

5–6 5-6 Понятие, цели и задачи предпринимательской 

деятельности 

2 

Тема 2. Актуальные конкурсы по предпринимательству (2 часа) 

7–8 1-2 Обсуждение актуальных конкурсов  

по предпринимательству 

 

2 

Тема 3. Бизнес-планирование (8 часов) 

9–10 1–2 Структура бизнес-плана 2 

11–12 3–4 Командная работа  2 

13–14 5-6 Методы поиска генерации идей 2 

15–16 7-8 Цель по технологии SMART 2 

Тема 4. Как стать предпринимателем (6 часов) 

17-18 1–2 Организационно-правовые формы предпринимательства  2 

19-20 3–4 Источники финансирования 2 

21–22 5-6 Особенности и уникальные характеристики продукта 2 

Тема 5. Целевой рынок (8 часов) 

23–24 1–2 Поиск целевого рынка 2 

25–26 3–4 Способы и методы определения целевых аудиторий 2 

27–28 5-6 Образ клиента 2 

29–30 7-8 5W Келлера 2 

Тема 6. Планирование рабочего процесса (6 часов) 

31-32 1–2 Методы структурирования бизнес-процессов 2 

33-34 3–4 Жизненный цикл бизнес-продукта 2 

35-36 5–6 Постоянные и переменные издержки  2 

Тема 7. Маркетинговое планирование (8 часов) 

37-38 1–2 Маркетинговые стратегии 2 

39-40 3–4 PEST- анализ и SWOT- анализ 2 

41-42 5-6 Тактики продвижения товаров(услуг) на рынке 2 

43-44 7-8 4Р 2 



 113 

1 2 3 4 

Тема 8. Устойчивое развитие (6 часов) 

45-46 1–2 Кратко-, средне- и долгосрочные цели 2 

47-48 3–4 Экологические, социальные и экономические факторы 2 

49-50 5-6 Точка безубыточности 2 

Тема 9. Финансовый план (8 часов) 

51-52 1–2 Методы финансового планирования; 2 

53-54 3–4 Расчет цен на товар(услугу) 2 

55-56 5-6 Себестоимость 2 

57-58 7-8 Значимые экономические показатели  2 

Тема 10. Разработка продукта (6 часов) 

59-60 1–2 Разработка продукта  2 

61-62 3–4 Создание рекламного плаката  

63-64 5-6 Создание видеоролика 2 

Тема 11. Презентация собственного проекта (6 часов) 

65-66 1–2 Презентация в эпоху визуального контента 2 

67-68 3–4 Ораторское искусство 2 

69-70 5-6 Защита проектов 2 

Итоговое занятие (2 часа) 

70-72 1-2 Обобщение, контроль и коррекция знаний и видов 

учебной деятельности 

2 

 

Участниками образовательной программы могут стать обучающиеся с 15 до 17 

лет. Данная возрастная группа уже обладает знаниями, позволяющими приступать к 

решению бизнес задач. Знания из области технологии, экономики, информатики и 

других дисциплин, в совокупности с навыками использования персонального 

компьютера позволят обучающимся продуктивно обучаться по данной программе. 

Формирование у обучающихся коммуникативных компетенций будет достигаться 

в рамках коллективной работы над проектами. Проектная работа, применяемая в 

данной образовательной программе, позволит планировать деятельность, 

прогнозировать ее результаты, будет способствовать формированию у обучающихся 

базовых знаний, умений и навыков в области предпринимательства.  
Отдельной, сопутствующей целью данной программы является профессиональное 

самоопределение учащихся. 
Основной формой организации деятельности обучающихся на практических 

занятиях будет являться индивидуальная работа. Задания будут подобраны таким 
образом, чтобы вклад каждого конкретного обучающегося мог быть оценен. При такой 
форме организации деятельности, обучающимися решаются определенные задачи в 
области предпринимательства. Индивидуальная работа будет организована в форме 
творческого взаимодействия при разработке проекта. Также в рамках индивидуальной 
организации деятельности будет проводиться анализ результатов самостоятельной 
работы обучающихся. 

В ходе усвоения данной программы учащиеся разработают проект, с которым 
смогут принять участие в соревнованиях WorldSkills по компетенции 
«Предпринимательство». Практико-ориентированность данной программы повышает 
мотивацию школьников к выполнению заданий.  
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Внеурочная деятельность обучающихся является немаловажным элементом в 

процессе обучения в целом. Она позволяет расширить кругозор знаний учащихся, 

раскрыть потенциал, найти свою нишу знаний, развиваться в которой будет не только 

интересно, но и познавательно. 

Система внеурочной деятельности представляет собой сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные способности учащихся, 

а также обеспечить воспитание личности ребенка, ведь воспитание является одним из 

важных и неотъемлемых компонентов образовательного процесса в интересах 

человека, общества и государства. Воспитание детей происходит в любой момент 

осуществления ими какой бы то ни было деятельности. 

Внеурочная деятельность помогает всесторонне развивать личность учащегося, 

расширять его кругозор и объем имеющихся знаний, помогает разнообразить формы 

проведения уроков, что в свою очередь способствует к повышению мотивации к 

обучению и развитию.  

Согласно мнению Е.Б. Евладовой: «Внеурочная деятельность – это целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у 

них потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности в различных видах деятельности, участия в 

содержательном досуге» [5]. 

Под внеурочной деятельностью, по мнению И.З. Гликмана, следует понимать 

часть деятельности учащихся в школе. Это – самообслуживающий труд школьников, 

их участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в 

школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в библиотеке. Такая 
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деятельность, организуемая и направляемая педагогами, является весомым средством 

воспитания школьников [2]. 

В образовательном процессе можно рассматривать некоторые виды и 

направления внеурочной деятельности. Так, например, Григорьев Д.В., Степанов П.В. в 

своей книге «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя» выделяют следующие виды для реализации в школе: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность, а также выделили направления: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная деятельность [3]. 

Виды и направления очень тесно связаны между собой. Все направления следует 

рассматривать как содержательный ориентир при построении образовательных 

программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 

основывать на видах. 

Обучение в сфере организации внеурочной деятельности дает учащемуся 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой 

личностью, а также расширить кругозор и представления об устройстве мира и освоить 

новые сферы деятельности. 

Заинтересованность школы во внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

проявляется, прежде всего, в новых взглядах на образовательные результаты, т.е. 

урочная и внеурочная деятельность должны иметь определенную связь, но не 

подменять друг друга. Значимость внеурочной деятельности для образовательного 

процесса поистине высока, так как она способствует достижению личностных 

результатов, интересов и потребностей ребенка при том, что он сам выбирает ее [4]. 

Участвуя в различных видах внеурочной работы, учащийся проявляет интерес к 

разнообразной деятельности, совершенствует свои знания и навыки, проявляет свои 

индивидуальные особенности и учится при этом жить в коллективе, а именно, 

проявлять заботу о товарищах, сотрудничать с другими школьниками. Внеурочная 

деятельность в школе, будь она спортивная, творческая, познавательная, игровая или 

трудовая, способствует коллективному взаимодействию школьников, что, в свою 

очередь, производит определенный воспитательный эффект. 

Среди многообразия видов внеурочной деятельности по предметной области 

«Технология» наиболее популярным является художественное творчество. Данный вид 

деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят свое 

отражение особенности восприятия человеком окружающего мира. Проявляются 

многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко – творческое воображение и 

мышление.  

В рамках выполненной научно-исследовательской работы нами была разработана 

и апробирована в образовательном процессе программа внеурочной деятельности 

«Творческая гостиная» для учащихся 6 класса. 

Программа внеурочной деятельности «Творческая гостиная» призвана 

сформировать у учащихся художественно-эстетический способ познания мира, 

сформировать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

творческой деятельности.  

Именно внеурочная деятельность по художественному творчеству призвана 

наиболее полно удовлетворить потребности учащегося в творческом самовыражении 

[4]. Польза и красота, шитье и истинно художественная работа, бытовое удобство и 

духовность настоящего искусства – такова главная идея программы «Творческая 

гостиная», которая объединяет в себе несколько техник декоративно-прикладного 
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творчества (лоскутное шитье, работа с фоамираном, техника декупаж, скрапбукинг, 

бисероплетение). 

Для реализации экспериментальной части научно-исследовательской работы был 

выполнен педагогический эксперимент с целью выявления эффективности 

разработанных занятий программы внеурочной деятельности «Творческая гостиная» 

(раздел «Работа с фоамираном»), 6 класс. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ «Бирючевская основная 

школа» Ульяновского района Ульяновской области. Выборка составила 9 человек 

(мальчики и девочки). Данный 6 «А» класс является единственный среди параллели 6-х 

классов. 

Для получения информации об уровне развития творческого потенциала 

учащихся 6 «А» нами была применена методика «Выявление творческого потенциала» 

М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича [6]. Изменение уровня 

творческого потенциала учащихся 6 «А» класса наглядно продемонстрировано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма уровней творческого потенциала учащихся  

6 «А» класса (входная и выходная диагностики). 

 

На основании результатов мы можем сделать вывод, что произошло повышение 

уровня творческого потенциала учащихся 6 «А» класса: низкий уровень снизился с 2 

учащихся (22,3%) до 1 учащегося (11,1%), средний уровень также снизился с 6 

учащихся (66,6%) до 5 учащихся (55,6%), а высокий уровень повысился с 1 учащегося 

(11,1%) до 3 учащихся (33,3%). Гипотеза эксперимента подтвердилась. 

Следовательно, применение занятий программы внеурочной деятельности 

«Творческая гостиная» (раздел «Работа с фоамираном») для учащихся 6 класса 

положительно сказывается на повышении уровня творческого потенциала школьников, 

позволяет заинтересовать их предметной областью «Технология», раскрыть мир 

прекрасного, созидательного и значимого труда. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью обучения и воспитания 

детей. Выбирая обучение по интересам у учащихся повышается интерес к обучению, и 

оно происходит гораздо эффективнее. 

Направление внеурочной деятельности свободно выбирается обучающимися, в 

следствие чего повышается мотивация к обучению, учащиеся активно принимают 

участие в образовательном процессе, надежно сохраняя полученные знания для 

последующего пользования ими в настоящей или будущей жизни. 
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Подготовка обучающихся школ происходит в целостном педагогическом 

процессе. Важным фактором развития обучающихся сегодня непосредственно является 

их эстетическое воспитание, которое функционирует как целостное явление, связанное 

с решением педагогических задач, направленных на подбор методических приемов по 

формированию умений эстетического оформления изделий у обучающихся в процессе 

работы детского объединения «Чудесные десерты» естественнонаучной направленности. 

В процессе эстетического воспитания вырабатываются ориентации личности в 

мире эстетических ценностей в соответствии с представлениями об их характере, 

сложившимися в данном конкретном обществе, а также приобщение к этим ценностям. 

Одновременно в ходе эстетического воспитания формируется и развивается 

способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический 

вкус и идеал, способность к творчеству по законам красоты, к созданию эстетических 

ценностей в искусстве и вне его.  
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Таким образом, эстетическое воспитание – это не одноразовое мероприятие. Оно 

должно начинаться с самого рождения ребенка в семье, подхватываться воспитателями 

детских садов, продолжаться в школе и университете и сопровождать человека всю его 

жизнь уже в форме самосовершенствования [2]. 

Эстетическое воспитание и формирование умений эстетического оформления 

изделий в процессе работы детского объединения пронизывает все сферы 

жизнедеятельности школьников, отражает их глубину мышления, тонкость чувств, 

способность к художественному творчеству и эстетическому восприятию мира.  

Основной ролью целенаправленного эстетического воздействия на личность 

учащегося становится формирование умений эстетического оформления изделий в 

процессе работы детского объединения.  

Воспитание обучающихся 8-х классов красотой и через красоту формирует в 

процессе работы детского объединения эстетико-ценностную ориентацию их личности, 

развивает у них способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере 

трудовой деятельности. 

В ФГОС СОО в п. 7 прописано, что «личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений» [7]. 

Эстетическое восприятие объектов труда тесно связано с эстетическим вкусом и 

направлено, в первую очередь, на формирование умений эстетического оформления 

изделий. 

Эстетический вкус – это внутреннее чувство, связанное с ощущением 

удовольствия от созерцания прекрасного и доставляемой от него радостью. Иначе 

говоря, радости от созерцания прекрасного образа трансформируются в сознании 

субъекта в ощущения удовольствия, формирующего его эстетический вкус [3]. 

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков. Формируется путем упражнений и 

создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в 

изменившихся условиях [6]. 

Формирование умений эстетического оформления изделий – это владение 

способами закрепления, углубления и применения полученных знаний по 

эстетическому оформлению изделий на практике, посредством выполнения 

разнообразных упражнений, задач и заданий. 

Проблема формирования умений эстетического оформления изделий у учащихся 

8-х классов в процессе работы детского объединения – это проблема эстетическая, но 

решается она в конкретном социальном контексте. 

Достичь этого помогают эстетические впечатления, развивающие мозг, 

обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармоничность его функционирования; 

способность к эстетическим восприятиям и переживаниям стимулирует свободу и 

яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления [3]. 

Формирование умений эстетического оформления изделий у обучающихся 8-х 

классов лучше происходит в процессе работы детского объединения. Это связанно с 

тем, что только в процессе работы детского объединения обучающиеся имеют 

возможность проявлять самостоятельность в выборе блюд, инициативность и 

ответственность, не бояться творчески самовыразиться и они могут придумать что-то 

свое, выходящее за рамки обучения по технологии. 

Занятия в детском объединении наиболее плодотворны для раскрытия, 

формирования и развития индивидуальных способностей человека.  

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 
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или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее – 

объединения), а также индивидуально [4]. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, – пункт 3 части 1 статьи 

34 Федерального закона об образовании. 

Поэтому формирование умений эстетического оформления изделий направлено, в 

первую очередь, на стремление обучающихся 8-х классов создавать красоту в 

самостоятельно изготовленных кулинарных изделиях и стимулирование развития их 

творческих способностей, воображения, фантазии и эстетики в целом. 

В процессе формирования умений эстетического оформления изделий перед 

педагогом дополнительного образования стоит ряд задач и умений, которые развивают 

обучающиеся в процессе работы детского объединения. 

Задачи детского объединения «Чудесные десерты»: 

 формирование представлений о гармоничном единстве человека и 

искусственно создаваемой предметной средой (кулинарных объектов); 

 формирование эстетического восприятия и оценки кулинарных изделий; 

 развитие эстетического вкуса учащихся, их созидательных возможностей и 

творческих способностей.  

Формируемые умения эстетического оформления изделий у обучающихся в 

работе детского объединения «Чудесные десерты»: 

 выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

 оформлять объект труда с учетом эстетических требований;  

 пользоваться специальными принадлежностями для художественного 

оформления изделий; 

 компоновать предметы и составлять композицию; 

 проводить разработку творческого проекта с использованием освоенных 

технологий.  

Задача педагога состоит и в том, чтобы обучающиеся 8-х классов не боялись 

экспериментировать, но при этом еще и научились следовать основным правилам 

эстетики.  

В процессе украшения и декорирования блюд в процессе работы детского 

объединения обучающиеся должны проявлять тонкий художественный вкус и 

учитывать эстетические требования, такие как: 

 знать законы сочетания цвета, формы; 

 соблюдать пропорции; 

 создавать правильное сочетание начинки и внешнего изделия по вкусу, цвету и 

форме нарезки; 

 не забывать о том, что оформление блюда не должно отвлекать от приема пищи; 

 продукты, используемые для украшения блюда, не должны входить в 

противоречие с основными компонентами, а лишь дополнять их и обогащать вкус; 

 кулинарные и кондитерские изделия с эстетической и потребительской точки 

зрения лучше оформлять такими орнаментами, которые позволяют разрезать их на 

части или порции, не нарушая общего вида кулинарного блюда или кондитерского 

изделия [1]. 

Поэтому в работе детского объединения, в ходе формирования умений 

эстетического оформления изделий большое внимание уделяется не столько 
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приготовлению блюда, а сколько его оформлению. Школьники должны постоянно 

следовать вышеперечисленным эстетическим требованиям. На рис. 1 представлен 

пример эстетического оформления капкейков в процессе работы детского объединения 

«Чудесные десерты» естественнонаучной направленности. 

 

 
 

      
 

Рис. 1. Эстетическое оформление капкейков в процессе работы  

детского объединения «Чудесные десерты» естественнонаучной направленности. 

 

На последнем этапе выполнения организуется защита проектов кулинарных 

изделий с презентациями. В итоге файлы презентации выкладывают в электронную 

систему школы РДШ (Российское движение школьников) на базе электронной 

платформы ВКонтакте. Таким образом, в итоге на последнем этапе выполнения и 

защиты проектов подключаются дистанционные технологии [5]. 

Для достижения поставленных целей в плане эстетики и формирования умений 

эстетического оформления изделий в процессе работы детского объединения 

используются следующие методы работы:  

 демонстрация выполненных работ после каждого занятия и их сравнительный 

анализ; 

 создание проблемных ситуаций, позволяющих обучающимся проявлять 

инициативу, творчество, самостоятельность; 

 поощрение за проявление творчества; 
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 метод убеждения с показом мастер-класса педагогом дополнительного 

образования; 

 метод творческих проектов; 

 объяснительно-иллюстративный метод с применением мультимедийных 

презентаций, видеороликов, технологических карт. 

Выделим основные признаки, характеризующие процесс формирования умений 

эстетического оформления изделий у обучающихся 8-х классов в процессе работы 

детского объединения:  

 формирование у обучающихся мотивации к приобретению знаний и умений 

эстетического оформления изделий; 

 определение сущности процесса формирования умений эстетического 

оформления изделий; 

 определение структуры и содержания процесса формирования умений 

эстетического оформления изделий; 

 выявление совокупности условий и факторов, влияющих на эффективность 

формирования у обучающихся 8-х классов умений эстетического оформления изделий. 

В процессе работы детского объединения проводятся беседы о том, как должны 

сочетаться посуда, украшения стола и скатерть, интерьер комнаты; даются советы по 

сервировке повседневного и праздничного столов. В процессе подобных работ 

обучающиеся приобретают умение сочетать полезное с красивым.  

Формирование умений эстетического оформления изделий у обучающихся 8-х 

классов в процессе работы детского объединения направлено на развитие их 

понимания и ощущения прекрасного, стремление активно создавать его и воплощать в 

реальных кулинарных объектах. Это очень важно, так как воспитание учащихся 8-х 

классов красотой и через красоту формирует в процессе работы детского объединения 

эстетико-ценностную ориентацию их личности, развивает у них способность к 

творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска эффективных 
дидактических средств активизации творческой деятельности учащихся на уроках 
технологии и изобразительного искусства. Среди эффективных средств 
рассматриваются игровые раздаточные материалы, электронные учебные 
материалы. Эффективность указанных дидактических средств доказана в ходе 
проведенного психолого-педагогического эксперимента описанного в статье. 
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Abstract. the article is devoted to the urgent problem of finding effective didactic means of 
activating the creative activity of students in the lessons of technology and fine arts . Among 
the effective means, game handouts and electronic educational materials are considered. The 
effectiveness of these didactic means has been proved during the psychological and 
pedagogical experiment described in the article. 
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Творческая деятельность учащихся – это глубоко своеобразная сфера их духовной 

жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 
индивидуальная самобытность каждого ученика.  

Проблема активизации творческой деятельности учащихся актуальна тем, что 
данный процесс является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности 
ребенка, его поведения в целом.  

Поиск средств активизации творческой деятельности учащихся на уроках в 
общеобразовательной школе всегда волнует как ученых-исследователей, так и 
педагогов, непосредственно занимающихся практической работой со школьниками. 
Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого и других, активная творческая 
деятельность выступает не только предпосылкой эффективного усвоения учащимися 
новых знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся у них 
знаний, способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной степени определяет 
эффективность учебно-воспитательной деятельности. 

Одним из эффективных дидактических средств, способствующих активизации 
творческой деятельности учащихся на уроках технологии и изобразительного 
искусства являются игровые раздаточные материалы. Использование игровых 
раздаточных материалов способствует выработке навыков решений творческих, 
оригинальных ситуаций, направленных на активное участие ученика в игровом 
процессе, что непосредственно влияет на развитие творческого мышления и творческих 
способностей учащихся. 

Это расширяет мир возможностей учащегося, вдохновляет познание и творчество, 
и позволяет добиваться ситуации успеха в творческой деятельности. Необходимость 
включения в процесс обучения учащихся на уроках технологии и изобразительного 
искусства эффективных дидактических средств, направленных на активизацию 
творческой деятельности учащихся, обосновало актуальность темы исследования. 
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Целью исследования являлось выявление эффективных дидактических средств 
активизации творческой деятельности учащихся. 

В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: процесс активизации 
творческой деятельности учащихся будет эффективен при использовании 
дидактических средств, таких как: игровые раздаточные материалы, электронные 
учебные материалы. 

Базой для проведения исследования являлось МБОУ гимназия № 2 г. Брянска. 
Отношение учащихся к творческой деятельности обычно характеризуется 

активностью. Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень 
(интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его 
творческой деятельности [29]. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
– готовность выполнять творческие задания; 
– стремление к самостоятельной творческой деятельности; 
– сознательность выполнения творческих заданий; 
– систематичность обучения; 
– стремление повысить свой личный уровень и другие. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. 
Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения 
учащихся к энергичному, целенаправленному учению и творчеству, преодоление 
пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная 
цель активизации – формирование активности учащихся, повышение качества учебно-
воспитательного процесса.  

В педагогической практике используются различные средства и пути активизации 
творческой деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств 
обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют 
активность и самостоятельность учащихся [3]. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых 
учащиеся сами должны проявлять творческий характер деятельности. 

Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения имеют в 
виду, прежде всего, повышение активности учащихся: истина, добытая путем 
собственного напряжения усилий, имеет огромную познавательную ценность, 
обеспечивающую творческую деятельность учащегося. Отсюда можно сделать вывод, 
что успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к учению, их 
стремлением к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением знаний, 
умений и навыков, их активностью [2]. 

Одним из эффективных дидактических средств, способствующих включению 
учащихся в активную творческую деятельность является использование игрового 
раздаточного материала. 

В совокупности применение игрового раздаточного материала с игровыми 
элементами способствует развитию у учащихся мышления, памяти, внимания, 
творческого воображения, способности к анализу и синтезу, восприятию 
пространственных отношений, развитию конструктивных умений и творчества, 
воспитанию у учащихся наблюдательности, обоснованности суждений, привычки к 
самопроверке, учит детей подчинять свои действия поставленной задаче, доводить 
начатую работу до конца. 

На занятиях по технологии и изобразительного искусства используются в основном 
кратковременные игровые моменты, отдельные компоненты игры как средство усвоения 
необходимых знаний, умений и навыков, а также для осуществления преемственности в 
технологической и изобразительной деятельности детей школьного возраста. 

Используя в работе художественно-творческие игры с раздаточным материалом, 
следует учитывать, что в них обязательно должны присутствовать два начала: учебно-
познавательное, творческое, игровое, занимательное. 

Можно применять такие разнообразные игры, как разрезные картинки, лото, 
интеллектуальные игры и т.п. Они могут быть составлены с целью развития 
наблюдательности и зрительной памяти, чувства пропорций, цвета и формы, для 
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освоения детьми композиционных закономерностей, изучения способов передачи 
движения в рисунке, для отработки технических навыков и др.  

Использование игровых раздаточных материалов в сочетании с игровыми 
приемами обучения, обыгрывание созданных образов вызывает яркий эмоциональный 
отклик у детей, способствует их эстетическому и нравственному воспитанию.  

В процессе использования игровых раздаточных материалов в ходе проведения 
дидактических игр (парные картинки, разнообразные лото, домино, настольно-
печатные игры и др.) дети приобретают или закрепляют знания о свойствах предметов 
(цвет, величина, пропорции, форма, строение и др.), которые необходимы, чтобы 
изобразить эти предметы в рисунке, лепке, аппликации и др. Такие игры дети с 
удовольствием создают сами, в связи с этим учащимся можно давать домашнее задание 
по разработке и выполнению игрового раздаточного материала, который впоследствии 
можно использовать на уроках [1]. 

Эксперимент для доказательства гипотезы исследования проходил в 2020-2021 
учебном году в МБОУ гимназия № 2 г. Брянска. В эксперименте принимали участие  
2 «а» класс – экспериментальный, 2 «б» класс – контрольный.  

Для выяснения целей и задач дидактических средств, таких как игровой 
раздаточный материал и электронные учебные материалы, было проведено 
анкетирование с учителями начальных классов и учителем технологии и 
изобразительного искусства, преподающих технологию изобразительное искусство в 
МБОУ гимназия № 2 г. Брянска. 

Анализ анкетирования учителей показал, что только 4 из 10 постоянно 
используют игровой раздаточный материал на уроках технологии и изобразительного 
искусства. 

От учителей начальных классов, преподающих технологию и изобразительное 
искусство, которые никогда не применяли игровой раздаточный материал, были 
получены следующие ответы: 

– одни считают, что их предмет является одним из сложных предметов в 
школьной программе, и поэтому для усвоения учебного материала нецелесообразно 
использовать игровой раздаточный материал; 

– другие полагают, что у них уже отработаны свои средства обучения и нет 
необходимости их менять; 

– третьи считают, что организовать процесс обучения, используя игровой 
раздаточный материал, довольно сложно и более приемлемо организовывать 
педагогический процесс в форме урока и использовать устоявшиеся средства обучения. 

Для проведения эксперимента были выбраны следующие классы: 2 «а» класс, в 
котором учитель использует игровые раздаточные материалы и электронные учебные 
материалы в качестве средств обучения; 2 «б» класс, где учитель использует 
традиционные средства обучения. 

В ходе диагностико-констатирующего этапа была проведена диагностика уровня 
активности творческой деятельности, используя методику А. Савенкова. Главными 
критериями для анализа деятельности учащихся являлись:  

готовность выполнять творческие задания; 
стремление к самостоятельной творческой деятельности; 
сознательность выполнения творческих заданий; 
систематичность обучения; 
стремление повысить свой личный уровень и другие. 

Диагностика уровня активности творческой деятельности учащихся 2-х «а» и «б» 
классов представляла следующее: учащимся было предложено выполнить 
поздравительную открытку в любой технике.  

В результате подсчета общего количества баллов определяли уровень активности 
творческой деятельности учащихся. 

С помощью вышеназванных показателей нам удалось выявить три группы 
участников в каждом классе с разным уровнем активности творческой и 
изобразительной деятельности и определить их процентное соотношение в классе:  
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Первая группа (высокий уровень).  
Вторая группа (средний уровень).  
Третья группа (низкий уровень).  

При проведении диагностики и метода сравнения между классами наблюдалось 
значительное снижение результатов деятельности во 2 «б» классе, и наоборот, 
повышение во 2 «а» классе, где уроки технологии и изобразительного искусства 
проходили с использованием разнообразных дидактических средств обучения.  

Для того чтобы понять, что выбранные нами дидактические средства, а именно 
игровой раздаточный материал и электронные учебные материалы – презентации и 
видеоролики, являются эффективными, проводились экспериментальные разработанные 
уроки во 2 «а» классе. Во 2 «б» классе игровой раздаточный материал не применялся, а 
уроки проводились в традиционной форме.  

Во 2 «а» классе игровой раздаточный материал и электронные учебные 
материалы в большой степени использовались на всех этапах уроков. В процессе 
изучения нового материала с помощью игрового раздаточного материала учащиеся 
имели возможность рассматривать репродукции картин, сравнивать жанры 
изобразительного искусства, усваивать соответствие произведения искусства и его автора.  

На этапе практической работы учащиеся имели возможность с помощью игрового 
раздаточного материала отрабатывать технологические и изобразительные умения и 
навыки по построению композиционного решения и перспективному построению в 
своих творческих работах.  

Использование учителем электронных учебных материалов проходило на всех 
этапах экспериментальных уроков. 

В рамках контрольно-оценочного этапа выявлялась эффективность использования 
дидактических средств активизации творческой деятельности, таких как игровой 
раздаточный материал и электронно-учебные материалы. 

Для этого была еще раз проведена диагностика уровня активности творческой 
деятельности во 2 «а», 2 «б» классах по тем же критериям и показателям. Учащимся 
было дано задание выполнить коллаж из предложенного раздаточного материала. 

В результате исследования цель эксперимента по выявлению эффективности 
дидактических средств активизации творческой деятельности учащихся на уроках 
технологии и изобразительного искусства была решена и подтверждена полученными 
результатами. 

Уровень творческой активности у учащихся 2 «а» класса значительно вырос. 
Количество учащихся с низким уровнем активности творческой деятельности 
уменьшился на 40%, с высоким увеличился на 20%, со средним увеличился на 20%. В 
контрольном классе, 2 «б», также наблюдались некоторые улучшения: на 20% 
уменьшился низкий уровень, так как учитель пытался повысить активность творческой 
деятельности учащихся, но без использования игрового раздаточного материала, а 
электронные учебные материалы использовал в меньшем объеме. 

Значительное улучшение результатов во 2 «а» классе подтверждает выдвинутую 
гипотезу исследования. Было доказано, что процесс активизации творческой 
деятельности учащихся эффективен при использовании дидактических средств, таких 
как игровые раздаточные материалы, электронные учебные материалы. 

Разработанные дидактические средства обучения позволяют активизировать 
творческую деятельность учащихся, что положительно сказывается на результатах 
учебно-воспитательного процесса на уроках технологии и изобразительного искусства. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО КВИЛЛИНГУ 

КАК НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования предпочтений 

молодежи при выборе творческих занятий технологической направленности. 

Акцентировано внимание на обучении технике квиллинга. Главная цель исследования 

изучение отношения людей к квиллингу, как одному из направлений в области 

технологического образования. Авторами проведен опрос жителей Нижегородской 

области в сентябре 2022 года с помощью google-формы. Выборка – 27 человек, 

молодежь – в возрасте от 15 до 25 лет. Опрос показал, что популярными видами 

творчества, которыми занимались респонденты стали вязание, шитье и 

бисероплетение. Большая часть молодежи занимается теми или иными видами 

творчества в настоящее время и знакомы с техникой квиллинга. Отмечено, что 33,3% 

хотели бы улучшить свои навыки при занятиях квиллингом, однако у 37% 

респондентов не хватает времени на обучение. Большая часть респондентов (85,2%) 

предпочли бы обучение технологии квиллинга в форме онлайн-курсов, реже офлайн в 

виде дополнительных занятий в учебном заведении и занятия в творческом 

объединении (по 18,5%). Более половины респондентов (63%) рассматривает 

варианты бесплатного обучения квиллингу, при этом 25,9% готовы заплатить за 

занятия по квиллингу 500 рублей. Проведенное исследование показало положительное 

отношение молодежи к технологической направленности дополнительных занятий, 

подтвердив спрос на творческие занятия нижегородцами.  

Ключевые слова: технологическая направленность, творческие занятия, опрос, 

квиллинг, обучение. 
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STUDYING THE POSSIBILITIES OF ORGANIZING QUILLING LESSONS  

AS A DIRECTION OF EXTRA COURSE ACTIVITIES IN TECHNOLOGY 
 

Abstract. The article presents the results of a study of young people's preferences when 

choosing creative activities of a technological orientation. Attention is focused on teaching 

the quilling technique. The main goal of the study is to study the attitude of people towards 

quilling, as one of the directions in the field of technological education. The authors 

conducted a survey of residents of the Nizhny Novgorod region in September 2022 using a 

google-form. A sample of 27 people, young people aged 15 to 25 years. The survey showed 

that the most popular types of creativity that the respondents were engaged in were knitting, 

sewing and gray weaving. Most of the youth are currently engaged in certain types of 

creativity and are familiar with the quilling technique. It was noted that 33,3% would like to 

improve their skills in quilling, but 37% of respondents do not have enough time for training. 

The majority of respondents (85,2%) would prefer learning quilling technology in the form of 

online courses, less often offline in the form of additional classes at an educational institution 

and classes in a creative association (18,5% each). More than half of the respondents (63%) 

are considering options for free quilling training, while 25,9% are willing to pay 500 rubles 

for quilling classes. The study showed a positive attitude of young people to the technological 

orientation of additional classes, confirming the demand for creative activities by Nizhny 

Novgorod residents. 

Keywords: technological orientation, creative activities, survey, quilling, training. 
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Введение. Квиллинг или бумагокручение – это техника создания плоскостных и 

объемных изображений из скрученных полосок бумаги. Из элементов создают панно, 

открытки, обложки для альбомов, декор для шкатулок и много других интересных 

украшений и поделок. Создание изделий с использованием данной техники тренирует 

мелкую моторику рук и развивает творческие возможности человека. 

Занятия квиллингом могут быть организованы в общеобразовательных 

организациях для детей и подростков в рамках внеурочной деятельности по 

технологии. Кроме того, возможно включение технологий квиллига в содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-

эстетической и технической направленностей. 

В связи с этим представляет практический интерес исследование, 

ориентированное на выявление потенциальных предпочтений детей и подростков в 

области декоративно-прикладного творчества и, в частности, такой технологии 

художественной обработки бумаги как квиллинг. Результаты исследования могут быть 

интересны работникам учреждений образования, организующих занятия с 

обучающимися по декоративно-прикладному творчеству. 

Материалы и обоснование. Цель исследования: изучение востребованности и 

возможностей организации занятий для детей и подростков по квиллингу через 

отношение респондентов к данному виду творчества. Задачи исследования: 

выявить отношение респондентов к занятиям рукодельным творчеством и 

уровень их знакомства с ним; 

определить уровень знаний респондентов о технологии «Квилинг» и степени 

выраженности интереса к освоению этого вида творчества; 

изучить предпочтения респондентов при определении форм занятий по освоении 

технологии квиллинга. 

Метод исследования – опрос в виде google-формы. В сентябре 2022 года был 

проведен опрос, нацеленный на выявление отношения респондентов к квиллингу и их 

предпочтений при выборе кружка и дополнительных занятий этим видом творчества. В 

выборку вошли 27 человек, жители нескольких районов Нижнего Новгорода. Анализ 

результатов опроса показал следующие результаты. Исследование было проведено 

среди респондентов, 92,6% из которых находятся в возрастной категории от 18 до 25 

лет. 7,4% находятся в категории от 15 до 17 лет (рис. 1), преимущественно молодежь. 

Отмечено, что 77,8% опрошенных живут в Автозаводском районе; 7,4% в Приокском 

районе. По 3,7% в Сормовском, Московском, Нижегородском и Ленинском районах 

(рис. 2). Большинство молодежи (77,8% респондентов) занимаются творчеством, 

остальные 22,2% – нет (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту. 
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Рис. 2. Распределение респондентов по месту жительства. 

 

 
 

Рис. 3. Доля молодежи, занимающаяся рукодельным творчеством в настоящее время. 

 

 

Самыми популярными ответами на вопрос: «Какими видами творчества из 

данного списка Вы когда-либо занимались?» стали ответы «Вязание» и «Шитье». Их 

выбирают 44,4% респондентов. Бисероплетением занимались 33,3% опрошенных. 

Макраме освоили – 22,2%, квиллинг – 11,1%. 22,2% опрошенных не занимались ничем 

из вышеприведенных вариантов, 40,7% занимались другими видами творчества (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Виды творчества, которыми интересуются опрошенные. 

 

 

Выявляя отношение к квиллингу, как виду занятий в области технологического 

образования, отмечено, что с квиллингом знакомы –74,% респондентов, не знакомы – 

11,1% и затрудняются ответить –14,8% (рис. 5). 



 129 

 
 

Рис. 5. Доля респондентов, которые знакомы с «квиллингом». 
 

При ответе на вопрос «Нравятся ли Вам изделия, выполненные в технике 

«Квиллинг»?», отрицательного ответа не выявлено, положительных ответов – 85,2%, 

лишь 14,8% молодежи никогда не видели изделий, выполненных в технике «Квиллинг» 

(рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Доля людей, которым нравятся изделия в технике квиллинга. 
 

При анализе ответов на вопрос «Хотели бы Вы овладеть этим искусством или 

улучшить свои навыки, если уже с ним знакомы?» выявлено, что 37% респондентов 

хотели бы, но у них не хватает времени, 33,3% хотят овладеть искусством квиллинга и 

29,6% считают, что их умений в этой области достаточно (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Количество респондентов, желающих научиться технике «Квиллинг» и 

повысить имеющиеся навыки. 
 

Отмечено, что 85,2% опрошенных предпочли бы заниматься квиллингом в форме 

онлайн-курсов, дополнительных занятий в учебном заведении и занятия в творческом 

объединении выбирают 18,5% (рис. 8). Возможность прохождения платных занятий 

рассматривают 29,6% опрошенных, а 70,4% не готовы за это платить (рис. 9). 
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Рис. 8. Формы обучения квиллигу, выбранные респондентами. 

 

 

 
 

Рис. 9. Возможности респондентов по посещению платных занятий по квилингу. 

 

 

Опрос показал, что 63% респондентов не готовы платить за занятия, 25,9% готовы 

заплатить 500 рублей и 11,1% опрошенных могли бы заплатить от 500 до 1500 рублей 

(рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Приемлемая стоимость обучения квиллингу. 

 

 

Выявлено, что 18,5% опрошенных готовы уделять этому занятию по 1 часу в 

будни и выходные, 11,1% респондентов готовы потратить 1,5-3 часа в будни на это 

занятие, 0,07% 1,5-3 часа в выходные. Наиболее популярным оказался ответ «по 

возможности». Относительно выходных так ответили 74,1%, а относительно будней – 

70,4% (рис. 11). 
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Рис. 11. Удобное время и длительность занятий с позиции респондентов. 

 

Результаты. Проведенное исследование, ориентированное на выявление 

потенциальных предпочтений детей и подростков в области декоративно-прикладного 

творчества и, в частности, такой технологии художественной обработки бумаги как 

квиллинг, выявило следующие результаты: 

 самыми популярными видами творчества, которыми когда-либо занимались 

респонденты стали вязание, шитье и бисероплетение; 

 большая часть опрошенных занимается теми или иными видами творчества и 

так или иначе знакома с квиллингом; 

 подавляющее большинство респондентов хотели бы улучшить свои навыки 

при занятиях квиллингом, но у некоторых из них не хватает времени; 

 большая часть респондентов (85,2%) предпочли бы заниматься этим видом 

творчества в форме онлайн-курсов, реже офлайн в виде дополнительных 

занятий в учебном заведении и занятия в творческом объединении (по 18,5%); 

 более половины респондентов (63%) рассматривает варианты бесплатного 

обучения квиллингу, а 25,9% готовы заплатить за занятия по квиллингу 

500 рублей. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

организации внеурочных занятий по технологии ориентированных на овладение 

обучающимися техникой «Квиллинг». 
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творчества во внеурочной деятельности на развитие креативности у обучающихся 

10-14 лет. Приводятся примеры исследования по данной тематике. Рассмотрены 

положительные аспекты развития креативности у подростков для дальнейшего 
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Творческая технологическая активность ярко раскрывается во внеурочной 

деятельности школьников и кружковой работе. Одно из ярких и многогранных 

направлений для реализации творческих замыслов – декоративно-прикладное 

творчество.  

Особенно важно развитие творческого мышления в период становления личности, 

а именно в подростковом возрасте. Формированию креативности и развитию 

мышления способствует приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству 

посредством включения в активную творческую деятельность.  

Благодаря декоративно-прикладному творчеству обучающиеся прикасаются к его 

проявлениям, приобщаются к народной культуре, познают красоту окружающего мира, 

своими руками творят и производят, раскрывая свой творческий потенциал, приобретая 

уверенность в себе. Основной задачей занятий в объединении декоративно-

прикладного творчества является развитие творческих способностей подростков, их 

креативности, путем целенаправленного и организованного обучения. 

Специфической педагогической особенностью декоративно-прикладного 

искусства является то, что учащийся стоит перед необходимостью проявлять 

индивидуальное творчество. Такой вид деятельности обладает высокими 

воспитательными возможностями, позволяющими накапливать положительный опыт в 

развитии креативного подхода. Следует отметить, что декоративно-прикладное 

искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет 

одновременно с раскрытием огромной духовной ценности формировать образное, 

творческое мышление, путем включения их в увлекательный процесс создания 

собственных произведений. Собственная творческая деятельность в русле декоративно-

прикладного искусства создает условия для развития творческого мышления и 

художественного вкуса. В целом занятия декоративно-прикладным искусством 
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помогают детям осознать связь искусства с жизнью, позволяют расширить кругозор 

посредством развития нестандартного креативного, образного и творческого 

мышления. Обучающиеся овладевают языком искусства, учатся работать с различными 

доступными материалами, что расширяет их творческие способности. Полученные 

знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития ребенка. Само 

изделие как продукт, результат деятельности, обладает важными свойствами. Как 

правило, при творческом подходе вещь, сделанная своими руками, получается 

индивидуальной, нестандартной, особенной, неповторимой – это выражение 

индивидуальности.  

В процессе творческой деятельности у подростков необходимо постоянно 

укреплять чувство уверенности в своих силах, создавать психологическую установку 

на успешное осуществление творческого замысла [3]. Работа над изделиями 

декоративно-прикладного искусства является одним из активных средств развития 

мышления школьников. Процесс труда по художественной обработке материалов с его 

ритмом, темпом, игровым оформлением увлекает учащихся, содействует выявлению их 

творческих способностей. Они приобретают умение самостоятельно трудиться, 

стремление создавать прекрасное. Результаты труда приносят ребятам творческое 

удовлетворение, оказывают на них глубокое эмоциональное воздействие.  

У обучающихся происходит углубление различных знаний, формирование ряда 

специальных навыков культуры труда, пробуждение интереса к профессиям, 

развивается их творческое и креативное мышление. Такие занятия способствуют 

формированию универсальных способностей, творческой направленности в трудовом 

процессе, то есть таких качеств личности, которые потребуются выпускникам школы и 

в дальнейшей жизни, каким бы видом деятельности они ни занимались [8].  

Развитие креативности всецело зависит от занятий декоративно-прикладным 

искусством. В самом общем виде креативность понимается как общая способность к 

творчеству. Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека 

порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от 

традиционных схем мышления [4]. 

Таким образом, декоративно-прикладное искусство, как один из видов 

деятельности подростков, положительно влияет на развитие их творческого, образного 

и креативного мышления у подростков. Для них это важно, поскольку креативность – 

это способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы 

выражения. Было замечено, что подход к решению поставленных задач у детей, 

занимающихся декоративно-прикладным творчеством, стал носить креативный 

характер в разных сферах их деятельности. Возникла гипотеза, что мышление 

подростков, занимающихся декоративно-прикладным искусством, находится на 

высоком уровне развития, где в структуре мышления доминирует креативность, что 

положительно сказывается на развитии детей в целом.  

Для подтверждения данной гипотезы было проведено эмпирическое 

исследование, участниками которого явились подростки 10 – 14 лет, посещающие во 

внеурочное время творческое объединение «Волшебство наших рук», занимающиеся 

декоративно-прикладным искусством, в количестве 28 человек (26 девочек и 2 

мальчика). 

Для исследования мышления подростков были выбраны методики, выявляющие 

доминирующие виды мышления и уровень креативности: 

1. Определение типов мышления и уровня креативности (творческих 

способностей) Дж. Брунера [10]. Цель данного метода – определить базовый тип 

мышления и измерить уровень креативности. 

2. Определение «Типа мышления» (в модификации Г.В. Резапкиной) [11]. Данный 

опрос позволяет выявить преобладание какого-либо из типов мышления: предметно-
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действенное мышление, абстрактно-символическое мышление, словесно-логическое 

мышление, наглядно-образное мышление, креативность. 

3. Методика Г. Дэвиса предназначенная для определения творческих 

способностей учащихся [6, с. 18-19]. Методика Г. Дэвиса позволяет выявить уровень 

креативности у испытуемых.  

Эмпирическое исследование подростков, занимающихся декоративно-

прикладным искусством, показало следующие данные:  

 по методу Дж. Брунера выявили преобладающий тип мышления – креативность. 

Разрыв показателей между креативностью и образным мышлением очень мал. Уровень 

креативности у испытуемых находится на высоком уровне (рис.1);  

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение типов мышления по всей выборке. 
 

 испытуемых, по методу Дж. Брунера; 

 результаты методики в модификации Г.В. Резапкиной показали, что у 

исследуемой группы подростков, преобладает наглядно-образное мышление, которым 

обладают творческие люди с художественным складом ума (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Типы мышления подростков по методике Г.В. Резапкиной. 
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Из рис. 2 видно, что преобладает над другими наглядно-образное мышление – 

23,71%. Данным видом мышления обладают подростки с художественным складом 

ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не 

было и не будет. Данный тип мышления присущ творческим личностям (им обладают 

художники, дизайнеры, конструкторы, архитекторы, писатели) [11]. 

Вторым по значимости идет креативность – 21,13% . Это – способность человека 

мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи. Креативностью может 

обладать человек с любым типом мышления. Это – редкое и ничем незаменимое 

качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере деятельности [11]. 

На третьем месте – предметно-действенное мышление – 20,62%. Это мышление 

свойственно людям дела. Про них говорят: «Золотые руки». Они лучше усваивают 

информацию через движение. Обычно они обладают хорошей координацией движений. 

Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у 

станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую 

идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся танцоры, спортсмены [11].  

Также, благодаря данной методике, было установлено, что уровень креативности 

у испытуемых находится на высоком уровне (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Уровень креативности подростков по методике Г.В. Резапкиной. 

 

 полученные данные в ходе исследования по методике Г. Дэвиса, показали, что 

большинство испытуемых обладают высоким уровнем креативности (рис. 4). 
 

 
 

Рис.4. Уровень креативности испытуемых по методике Г. Дэвиса. 
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Таким образом, результаты всех методик позволяют сказать, что подростки, 

занимающиеся декоративно-прикладным искусством в высокой мере креативны.  

Им присущи типы мышления, которые преобладают у творческих личностей с 

художественным складом ума – это креативность, ее повышенный уровень и наглядно- 

образное мышление, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Благодаря креативности проявляется индивидуальность каждого обучающегося. 

Индивидуальность очень важна в эпоху стандартов, глобализации и стремления 

культуры к упрощению потребностей человека. Для подростка это важно в период 

идентификации, самоопределения. Кроме того, овладев дополнительными способностями, 

он получает опору во внешней среде. Это – оценка со стороны сверстников и 

компетентных взрослых. Этому может способствовать участие детей в фестивалях, 

конкурсах, выставках, в дальнейшем становлении и профориентации. 

Развитие творческого мышления и высокого уровня креативности необходимы 

для подростков, для их полноценного развития, так как творческое мышление – 

замечательная способность, которая может не только обогатить жизнь подростка, но и 

вооружить иным взглядом на мир. Важным условием для этого является внедрение в 

учебный процесс образовательных школ объединений для занятий декоративно- 

прикладным творчеством. 
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На сегодняшний день одной из главных задач на всех уровнях современного 
школьного образования является внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений. Не исключение – и предметная область «Технология», 
совершенствование которой направлено на обновление содержания, поиск эффективных 
форм и методов обучения, на повышение мотивации к обучению и вовлеченности 
обучающихся в творческий преобразовательный процесс (ФГОС). Одной из значимых 
характеристик данной предметной области является практико-ориентированность 
обучения. Согласно концепции предметной области «Технология» основными задачами 
являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Особое внимание уделено вопросу поддержки технического и художественного 
творчества обучающихся. 

Рассматривая в своей работе такую форму как мастер-класс, мы обратили 
внимание на то, что эта форма организации учебной деятельности в классической 
дидактике рассмотрена в ограниченном варианте. Возможности мастер-классов 
раскрыты в современных педагогических технологиях только с позиции изучения 
небольшого объема образовательного контента, в основном с привлечением 
обучающихся в активную познавательную деятельность на кратковременный период 
обучения [1]. Но мы обратили внимание на потенциал, которым обладает эта 
дидактическая единица, и предложили варианты использования мастер-класса на 
уроках технологии с целью развития художественно-технологических умений 
обучающихся. В данной статье рассмотрены дидактические возможности мастер-
класса для формирования художественно-технологических умений. Для большей 
наглядности предложен перечень художественно-технологических умений, 
формируемых на уроках с включением мастер-класса [2].  

Художественные умения рассматривались учеными К.К. Платоновым и 
Г.Г. Голубевым, они представляют их в форме этапов формирования умелой 
деятельности, формирования отдельных общих художественных умений, 
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формирования высокоразвитых художественных умений, формирования мастерства, 
которое заключается в творческом использовании различных художественных умений. 
При этом основное общее развитие художественных навыков и умений обучающихся 
может основываться на усвоении эстетической художественной ценности. 
Формирование художественных навыков и умений строится на восприятии как 
целостности (нерасчлененности) образа с помощью элементов эмоционального 
сопереживания. 

Технологические умения О.А. Смирновой рассмотрены как освоенные человеком 
способы преобразовательной деятельности на основе приобретенных знаний в 
соответствии с достигнутым уровнем научно-технического прогресса и производства. 

Методист Н.С. Мутовкина утверждает, что художественно-технологические 
умения – это способы преобразовательной деятельности на основе приобретенных 
знаний художественной и технологической направленности. Это определение дано 
практиком, и оно не отражает научность и специфику умений.  

Мы определили состав художественно-технологических умений: умение 
использовать средства художественной выразительности; умения анализировать 
форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 
изображаемого объекта, применяя законы перспективы и художественные материалы, 
наиболее подходящие для воплощения замысла; умение сознательно и творчески 
выбирать оптимальные способы преобразовательной деятельности из множества 
альтернативных подходов; умение планировать свою деятельность, прогнозировать и 
предвидеть ее результаты; умение осуществлять проектную деятельность, 
направленную на самостоятельную творческую разработку и изготовление изделия от 
идеи до ее воплощения. 

В приведенной ниже таблице № 1 указано формирование художественно-
технологических умений на уроке технологии по теме «Работа с бумагой» [4].  

 
 

Таблица 1. Условия формирования художественно-технологических умений  

на уроке технологии с элементами мастер-класса 
 

Этапы Описание этапа Художественно-

технологические 

умений 

Условия формирования 

1 2 3 4 

Организацион-

ный момент 

Приветствие. 

Пробуждение  

у учеников интереса  

за счет показа объекта, 

выполняемого  

на уроке с эл. мастер-

класса 

Умение планировать 

свою творческую 

деятельность, 

прогнозировать и 

предвидеть ее 

результаты 

- проведение вводного 

тестирования  

на воображение; 

- взаимная проверка 

организации рабочего 

места, наличия 

необходимых 

материалов и 

инструментов 

Сообщение 

краткого 

содержания 

работы 

Сообщение краткого 

содержания работы  

на уроке с эл. мастер-

класса 

Умение планировать 

свою творческую 

деятельность, 

прогнозировать и 

предвидеть ее 

результаты 

- моделирование 
ситуации, 
способствующей 
развитию творческих 
способностей 
обучающихся (показ 
объекта, выполняемого 
на уроке, вызов 
интереса обучающихся 
к выполнению и 
дальнейшей практической 
работе на уроке с эл. 
мастер-класса) 
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1 2 3 4 

Актуализация 

опорных знаний 

Работа  

с инструментами и 

материалами. 

Повторение техники 

безопасности 

Умение использовать 

средства 

художественной 

выразительности 

 

 - опрос обучающихся  

о знании материалов и 

инструментов, 

используемых на 

данном уроке  

с эл. мастер-класса 

 
Практическая 

работа 

Подробное 

объяснение, показ 

этапов работы 

выполнения объекта. 

(Подготовка 

инструментов и 

материалов (заранее 

учителем или 

обучающимся)). 

Выполнение данного 

объекта по этапам, 

ориентируясь  

на технологическую 

карту.  

При выполнении 

каждого этапа 

учителю 

рекомендуется 

прорабатывать 

вручную и показывать 

тот или иной этап 

работы  

на тот случай, если 

обучающемуся не 

понятен данный этап 

работы  

Умения 

анализировать 

форму, конструкцию, 

пространственное 

расположение, 

тональные 

отношения, цвет 

изображаемого 

объекта, применяя 

законы перспективы 

и художественные 

материалы, наиболее 

подходящие для 

воплощения замысла 

- пробуждение интереса 

к объекту, 

выполняемого  

на данном уроке с эл. 

мастер-класса; 

- взаимосвязь с уроками 

изобразительного 

искусства 

осуществляется за счет 

применения знаний  

о спектре цветового 

круга, подбора 

цветового решения, 

знаний о правилах 

построения композиции 

(показ примеров работ  

с верной и неверной 

композицией в работах); 

- учет психолого-

педагогических 

особенностей учащихся 

(уровень развития 

интеллекта, 

пространственного 

мышления, 

конструкторских 

умений, эмоциональной 

сферы) 

 
Самостоятель-

ная работа 

Обучающийся 

продолжает работать 

самостоятельно по 

технологической карте 

Умение 

осуществлять 

творческую 

деятельность, 

направленную  

на самостоятельную 

работу 

- учет психолого-

педагогических 

особенностей учащихся 

(уровень развития 

интеллекта, 

пространственного 

мышления, 

конструкторских 

умений, эмоциональной 

сферы); 

- по необходимости 

обучающийся может 

добавить 

дополнительные 

элементы в свою 

работу, доработать ее 
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1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

Рабочая тетрадь. 

Выполнение заданий 

дома по прошедшему 

материалу на уроке. 

По желанию, 

самостоятельное 

выполнение объекта 

дома. Выход на проект 

 

Умение 

осуществлять 

творческую 

деятельность, 

направленную  

на самостоятельную 

работу 

- взаимосвязь с 

проектной 

деятельностью, за счет 

самостоятельного 

выбора данного вида 

техники в рамках 

проектной деятельности  

Рефлексия Подведение итогов. 

Проведение просмотра 

работ обучающихся. 

Комментарии 

обучающихся 

(одноклассников) и 

учителя. Опрос 

учеников: 

«Понравилось 

работать с данным 

материалом или нет?»; 

«Выскажите свои 

впечатления о работе»; 

«Что понравилось? 

Что не понравилось?» 

Умение 

осуществлять 

творческую 

проектную 

деятельность, 

направленную  

на самостоятельную 

разработку и 

изготовление 

изделия 

- самооценка своей 

работы; 

- оценивание результата 

работы одноклассников 

за счет использования 

просмотров работ 

обучающихся  

- взаимосвязь  

с внеурочной 

деятельностью, за счет 

применения такого 

метода, как «просмотр 

работ обучающихся», 

самооценивание своей 

работы 

 

Таким образом, на уроках с элементами мастер-класса можно сформировать 

художественно-технологические умения на всех этапах работы, а именно такие как:  

планировать свою творческую деятельность, прогнозировать и предвидеть ее 

результаты;  

использовать средства художественной выразительности;  

сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразовательной 

деятельности из множества альтернативных подходов;  

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемого объекта, применяя законы перспективы и 

художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла;  

осуществлять творческую деятельность, направленную на самостоятельную 

работу;  

осуществлять творческую проектную деятельность, направленную на 

самостоятельную разработку и изготовление изделия. 
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Использование видеоконтента на уроках не является чем-то новым в практике 

учителя. Преимущества обучающего видео очевидны: аудиовизуальный ряд, 

возможность многократного воспроизведения, наглядность и динамика действий. 

Показ видео на уроках оживляет учебный процесс, позволяет увидеть конечный 

результат выполняемых действий, дает возможность повторного просмотра трудных 

для понимания моментов [1]. 

Понятие «видеоконтент» очень емкое и его виды весьма разнообразны. 

Остановимся на следующем определении: видеоконтент – это видео, основанное на 

потребностях целевой аудитории и ее перцептивных навыках [4]. П.Ю. Каллиников, 

руководитель учебно-методического центра ООО «Директ-Медиа» г. Москва, вице-

президент общественной организации «Профессионалы дистанционного обучения» 

рассматривает в образовательном видеоконтенте следующие виды: 

 Видеоряд из фотографий – видеоролик, состоящий из фотографий, 

размещенных в определенном порядке. 

 «Живое» видео – это учебные и научно-популярные профессиональные 

фильмы, видеолекции, видеоуроки.  

 Видеоскрайбинг – видео, на котором изображение появляется путем рисования 

в кадре.  

 Скринкаст – видеозапись происходящего на экране компьютера пользователя. 

Скринкаст может сопровождаться голосовыми комментариями автора видео, а 
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также письменным объяснением непонятных моментов урока в режиме 

реального времени. 

 Видеоинфографика – это инфографика в движении со звуковым 

сопровождением.  

 Видеодемонстрация – метод обучения, который основан на наглядном 

предъявлении обучающимся динамичных изображений: сюжетов, событий и 

явлений в целом, в том числе научных процессов, действия систем и 

механизмов, а также отдельных предметов – с целью их изучения, детального 

рассмотрения и обсуждения.  

 Интерактивное видео. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – 

действовать) – значит взаимодействовать, находиться в режиме разговора, 

общения [2].  

Проблема подбора качественного образовательного (учебного) видеоконтента, 

соответствующего стандартам современного образования, понятного и доступного 

определенной категории учащихся, приобрела особую актуальность в современных 

условиях образования, в том числе и с введением дистанционной формы обучения. 

Поэтому возникла необходимость в проведении исследования среди педагогов, целью 

которого является выявление трудностей при подборе образовательного видеоконтента 

для проведения уроков, уровня владения информацией о видах учебного видео, 

навыках создания необходимого для работы видео самостоятельно и цифровых 

образовательных ресурсах, используемыми учителями в работе. 

Анкетирование проводилось в рамках магистерского диссертационного 

исследования по реализации методики применения образовательного видеоконтента на 

уроках технологии при изучении темы «Изделие из текстильных материалов». По 

данной теме была разработана анкета и размещена в Google-формах по ссылке: 

https://forms.gle/9fUy5MguDhCm86Dn8. Опрос проводился по следующим вопросам: 

 Применялось ли образовательное видео на Ваших уроках? 

 Если образовательное видео НЕ применялось, опишите по каким причинам. 

 Если образовательное видео ПРИМЕНЯЛОСЬ, опишите с какими сложностями 

Вы столкнулись. 

 Отметьте, с какими видами образовательного видеоконтента Вы знакомы. 

 Напишите, какое количество времени Вы бы выделили на уроке для работы с 

образовательным видеоконтентом? 

 Умеете ли Вы создавать учебное видео? 

 Укажите ресурсы (сайты, каналы на YouTube и т.д.), на которых Вы 

подбираете видео для своих уроков. 

Анкетирование проводилось в период с 15 июня по 25 июня 2022 года. В опросе 

приняло участие 85 педагогов из г. Кирова, Кировской области, г. Сыктывкара, 

республики Коми, г. Москвы и Московской области. Большинство респондентов, 

участвующих в опросе, являются учителями школы (92,6%). Также свои ответы дали 

преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений, мастер 

производственного обучения, инструктор по физической культуре. 

Следует отметить, что кроме учителей технологии в анкетировании участвовали 

педагоги всех школьных дисциплин; также в опросе приняли участие преподаватели 

следующих спецдисциплин: кружевоплетение, бухгалтерский учет, инженерная 

графика и черчение, методика преподавания технологии. Мы обратили внимание, что 

респондентами были преподаватели, имеющие различный педагогический стаж 

работы: 0-5 лет – 15,9%; 6-15 лет – 36,6%; 16-25 лет – 22%; 26 и более лет – 25,8%. 

На вопрос «Применялось ли образовательное видео на Ваших уроках?» 

практически все респонденты ответили утвердительно (90,6%), применяли в том числе 

и для дистанционного обучения (30,6%), что подтверждает актуальность исследования.  

https://forms.gle/9fUy5MguDhCm86Dn8
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В следующем вопросе преподавателям предлагалось описать причины, по 

которым они не смогли применить образовательное видео на своих уроках. Так как 

вопрос был необязателен для ответа, было получено 25 ответов. Учителя указали, что 

основной причиной являются технические неполадки оборудования, отсутствие 

интернета в образовательной организации. Также встречались ответы о невозможности 

подобрать качественное видео: слишком длинное, имеются ошибки в содержании; 

много лишней информации, не соответствующей учебной программе. 

Далее предлагалось перечислить сложности, с которыми сталкивались педагоги 

при использовании образовательного видео. Был получен 71 ответ, все ответы 

проанализированы и проранжированы, наиболее часто встречающиеся расположены на 

первых местах списка, однако внимания заслуживают ответы, находящиеся в конце 

списка. 

1. Технические сложности, отсутствие/плохое качество интернета. 

2. Блокировка зарубежных образовательных ресурсов, фильтрация сайтов  

в школе. 

3. Видео из интернета неактуально/некачественно, имеет неточности, ошибки, 

расхождения с программой. 

4. Видео слишком затянуто по времени, много лишней информации. 

5. Видео представлено в основном видеорядом из фотографий, такой формат 

детям не интересен. 

6. Дети привыкают к «языку» учителя, поэтому объяснения в готовом видеоуроке 

для них не совсем понятны. 

7. В видео из интернета слишком большая скорость для конспектирования,  

не учтены возрастные особенности учащихся. 

8. Большинство видеоматериалов не соответствуют современным стандартам 

видеомонтажа. 

На вопрос «Отметьте, с какими видами образовательного видеоконтента Вы 

знакомы» были получены следующие результаты. Большинство педагогов знакомы с 

видеорядом из фотографий (85,4%) и видеодемонстрацией (76,8%). «Живое» видео 

известно 58,5% учителям и интерактивное видео – 51,2%. Видеоинфографика известна 

31,7% из числа опрошенных. С такими видами видеоконтента, как видеоскрайбинг 

знакомы 12,2% респондентов и скринкаст – 8,5%. Один человек указал, что с 

перечисленными видами учебного видео не знаком.  

Следует отметить, что учебное видео в большинстве своем представлено в 

интернете именно видеорядом из фотографий, видеодемонстрацией и «живым» видео, 

поэтому данные виды образовательного видеоконтента известны большей части 

респондентов. 

В следующем вопросе педагогам было предложено определить оптимальное 

количество времени работы с образовательным видеоконтентом на уроке. Большинство 

респондентов (41%) рекомендовало использовать видео не более 10 минут. Некоторые 

из ответивших ссылались на постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в котором сказано, 

что продолжительность непрерывного использования экрана при демонстрации видео 

не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут, для учащихся 1-4 классов –  

10 минут, для 5-9 классов – 15 минут [3]. 

На вопрос: «Умеете ли Вы создавать учебное видео?» большинство учителей 

ответило положительно, из них 36,5% умеют монтировать видео из фотографий и 

37,9% имеют опыт создания различных видов видеоуроков, в том числе в программах 

профессионального видеомонтажа. 25,6% ответивших не владеют этим навыком. 
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На последний вопрос «Укажите ресурсы (сайты, каналы на YouTube и т.д.), где 

Вы подбираете видео для своих уроков», было получено 26 ответов, так как он не 

являлся обязательным для ответа. Большинство учителей используют для подбора 

видеоматериалов различные поисковые системы, то есть постоянных ресурсов для 

поиска не знают. Среди названных сайтов чаще всего звучат: Российская электронная 

школа (РЭШ), библиотека Московской электронной школы (МЭШ), Инфоурок, 

Видеоуроки в Интернет, Видеоурок. 

Таким образом, изучив полученные результаты анкетирования, можно 

утверждать, что видеоуроками пользуются все учителя и преподаватели, в том числе и 

для дистанционного обучения. Информированность учителей о разновидностях 

учебного видео и навыки создания видеоуроков не так высоки, рекомендуется 

посещать курсы повышения квалификации по созданию цифровых образовательных 

ресурсов. При подборе и использовании видео возникают сложности из-за отсутствия 

готовых видеоуроков с оптимальной продолжительностью времени, актуальным и 

лаконичным содержанием, соответствующим учебной программе, со скоростью и 

языком повествования доступными для понимания определенной возрастной категории 

учащихся. Однако всех этих сложностей можно избежать при самостоятельном 

монтаже видеоурока, соответствующего всем требованиям учителя и учащегося.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и причины утомления учащихся, 

дан анализ факторов утомления, характерных для уроков обслуживающего труда, 

предлагаются пути профилактики и методические приемы снятия утомления 
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Abstract. The article examines the essence and causes of student fatigue, analyzes the fatigue 
factors characteristic of maintenance work lessons, suggests ways of prevention and 
methodological techniques for relieving student fatigue, as well as the author's method  
of using proverbs and sayings as a means of emotional discharge. 
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В последнее время обоснованную тревогу вызывает здоровье школьников. Более 

85% времени своего бодрствования учащиеся проводят за учебным столом, что 
становится причиной гиподинамии, перегрузок, переутомления. Отклонения 
физического и психического здоровья наблюдаются у 90% детей школьного возраста. 

Систематическое утомление и переутомление влияет не только на качество 
усвоения учебного материала, но и ведет к ухудшению здоровья. 

Важным условием сохранения здоровья школьников является профилактика 
утомления и раннее выявление признаков проявления утомления с целью их 
своевременной коррекции. 

Наряду с порядком урока в расписании, его месте в днях недели, времени 
проведения (первая или вторая смена) на развитие утомления может оказывать влияние 
трудность урока. 

Трудность того или иного учебного предмета может определяться, с одной 
стороны, объективными факторами: содержанием программного материала, объемом 
информации, структурой урока [1]. К этому можно добавить – личность учителя, 
уровень его мастерства. К субъективным факторам относятся возрастные и 
индивидуальные особенности учащегося, степень его подготовленности, состояние 
здоровья, интересы. 

Объективные факторы утомления, в отличие от субъективных, поддаются 
измерению. Следовательно, объективную трудность уроков можно контролировать и 
нормировать. 

Так при выборе типа урока обслуживающего труда предпочтение надо отдавать 
комбинированному уроку (особенно в случае спаренных уроков – 90 минут), который 
уже благодаря своей структуре предполагает различные виды деятельности учащихся: 
ответы на вопросы в ходе опроса по пройденному материалу или в процессе 
актуализации знаний, восприятие и работа с информацией на этапе объяснения нового 
материала, освоение приемов трудовой деятельности в ходе вводного инструктажа, 
выполнение упражнений и практических заданий на этапе практической работы. 
Разумеется, нельзя все уроки обслуживающего труд планировать как комбинированные 
в силу того, что формированию тех или иных умений должно предшествовать 
формирование информационной основы деятельности. Затруднительно в 45 минут 
урока вместить все этапы, соответствующие комбинированному типу. Приходится 
чередовать уроки формирования новых знаний с уроками формирования умений. 
Нельзя исключить и уроки систематизации и обобщения знаний, как логического 
завершения того или иного раздела программы. Но и при проведении уроков других 
типов можно обеспечить смену видов учебной деятельности, при условии их 
эффективной организации (работа с учебником, решение практических задач, работа с 
технологическими картами (чтение, разработка) и т.п.). 

Относительно таких показателей, как содержание программного материала, 
объема информации, уроки обслуживающего труда не относятся к «трудным», но и они 
могут быть «утомительными» для учащихся. 
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Выделим факторы утомления учащихся, характерные для уроков трудового 

обучения, и способы снижения их негативного воздействия. 

Зрительное напряжение (темы, связанные с выполнением мелкой работы: ручные 

работы, вышивание крестиком, вязание, аппликация из соломки и т.п.) может быть 

снято при проведении гимнастики для глаз.  

Мышечное напряжение (освоение приемов выполнения новой трудовой 

деятельности: выполнение швейных ручных работ, работа на швейной машине, 

вязание, вышивание, обработка продуктов и т.п.). При организации практической 

работы учащихся на уроках следует учитывать, что оптимальная плотность основной и 

вспомогательной работы учащихся 5 - 9-х классов при работе на швейных машинах не 

должна превышать 70%. Длительность непрерывной работы по основным трудовым 

операциям предусматривается не более 10 минут в 5-х классах, 15 минут – в 6 -7-х 

классах, 20 минут – в 7 - 9-х классах. [2]. Для снятия мышечного напряжения 

целесообразно использовать физкультминутки, динамические паузы. 

Напряжение внимания (контроль за процессом и результатом деятельности: 

вышивка, вязание, приготовление блюд и т.п.) может быть снято эмоциональной 

разрядкой. Для эмоциональной разрядки можно использовать пословицы, поговорки.  

В ходе педагогической практики мы использовали прием «Поговорка к месту», 

когда необходимо оценить результат своей работы соответствующей поговоркой. 

Сначала учащимся предлагалось выбрать подходящую поговорку из предложенных 

вариантов. Для пополнения «библиотеки» поговорок, в качестве домашнего здания, 

учащиеся занимались поиском подходящих пословиц и поговорок о труде, 

трудолюбии, мастерстве, различных видах ремесел и т.п. Использование поговорок, 

наряду с эмоциональной разрядкой, способствует формированию самооценки 

учащихся, расширяет их кругозор, обогащает словарный запас, способствует развитию 

абстрактного мышления. 

Действенными способами снятия эмоционального напряжения являются беседа с 

учащимися в ходе выполнения работы или рассказ об истории того или иного вида 

трудовой деятельности, ремесла, профессии; музыкальное сопровождение работы 

учащихся (что даже не требует дополнительного времени урока); использование 

игровых методов ходе урока. 

Негативное влияние на состояние учащихся может оказывать шум, вызванный 

работой оборудования. Поэтому целесообразно устраивать «минуты тишины» – 

отключение оборудования и смена деятельности (машинные работы – ручные работы; 

машинные работы – работа с учебной документацией). 

Следует учитывать, что один и тот же вид деятельности может вызывать или не 

вызывать утомление. Это зависит от уровня подготовленности учащихся, свойств 

нервной системы, личностных особенностей. Среди субъективных факторов можно 

назвать отсутствие у учащегося интереса к прикладной деятельности. Снижение 

негативного воздействия данного фактора утомления обеспечивается за счет 

применения индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 
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Никитская К.Е., Севинян К.Т., Жернаков В.И., Мухатдинова Г.Н. 

ООО «Лоретт» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОНСТРУКТОРА  

(СТАНЦИИ ПРИЕМА ДАННЫХ С МЕТЕОСПУТНИКОВ)  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация. Для формирования объективной картины мира у учащихся необходимо 

закладывать в основные принципы образования единство теоретических познаний и 

практических навыков, возможность свободного использования школьниками багажа 

знаний из разных предметных отраслей для решения практических задач. 

Немаловажную роль при этом играет возможность использования в образовательном 

процессе современного высокотехнологичного оборудования. Навыки работы с 

аппаратно-программными комплексами приема спутниковых данных, собранными 

учащимися своими руками (инженерный конструктор Link2Space), позволяют увидеть 

и освоить инженерные и IT-технологии, принимая непосредственное участие в 

конструировании, производстве, сборке, управлении, программировании и применении 

данных. В этом направлении максимально интересен урок технологии, в рамках 

которого можно с помощью различных модулей освоить все стадии работы от 

конструирования станции приема до получения и обработки спутниковых данных в 

режиме реального времени и применения полученных результатов в интересах 

поставленной тематической проектной задачи. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дополнительное образование, 

высокотехнологичное оборудование, уроки технологии, инженерный конструктор, 

Link2Space. 

 

Nikitskaya K.E., Sevinyan K.T., Zhernakov V.I., Mukhatdinova G.N. 

OOO «Lorett» 
 

USE OF AN ENGINEERING CONSTRUCTOR  

(STATION OF DATA RECEIVING FROM METEO-SATELLITES)  

IN TECHNOLOGY LESSONS IN BASIC AND ADDITIONAL SCHOOL 

EDUCATION AND IN PROJECT ACTIVITIES 
 

Abstract. In order to form an objective picture of the world for students, it is necessary to lay 

in the basic principles of education the unity of theoretical knowledge and practical skills, the 

possibility of free use by schoolchildren of the baggage of knowledge from different subject 

areas to solve practical problems. An important role is played by the possibility of using 

modern high-tech equipment in the educational process. The skills of working with hardware 

and software complexes for receiving satellite data assembled by students with their own 

hands (Link2Space engineering kit) allow you to see and master engineering and IT-

technologies «from the inside», taking a direct part in the design, production, installation, 

management, programming and application of data. In this direction, the technology lesson is 

most interesting, within which it is possible to master all stages of work with the help of 

various modules, from designing a receiving station to receiving and processing satellite data 

in real time and applying the obtained results in the interests of the assigned thematic project 

task. 

Keywords: project activity, additional education, high-tech equipment, technology lessons, 

engineering kit, Link2Space. 
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Одна из основных задач обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) – это формирование у обучающихся целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Для формирования полной объективной картины мира 

необходимо закладывать в основные принципы образования развитие soft- и hard-skills, 

выстраивая индивидуальную траекторию развития учащегося при решении 

практических задач из различных областей, в том числе и предметных, возможность 

свободного использования школьниками при решении практических вопросов багажа 

знаний из разных предметных областей. Образовательный эффект значим и вообще 

осуществим, если школьники осваивают предметы комплексно, понимая их тесные 

взаимосвязи, опираются не только на усвоенную теорию, но и на практический опыт, 

полученный, в том числе и при решении поставленных и «вписанных» в школьную 

программу актуальных проблем. 

Немаловажную роль при этом играет возможность использования в 

образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования. Навыки 

работы с аппаратно-программными комплексами приема спутниковых данных, а 

особенно с аналогами, собранными учащимися своими руками (инженерный 

конструктор Link2Space) позволяют увидеть и освоить инженерные и IT-технологии, 

принимая непосредственное участие в конструировании, производстве, сборке, 

управлении, программировании и применении данных. Логично поместить такое 

оборудование в основу, «стержень» изучения ряда школьных предметов, базируясь на 

котором раскрываются новые компетенции инженерных специальностей (например, в 

космической отрасли), а школьники непосредственно взаимодействуют с 

профессиональным оборудованием, принимая участие в решении практических 

прикладных задач, в том числе и в интересах своего региона, страны, мира. 

В этом направлении максимально интересен урок технологии, в рамках которого 

можно с помощью различных модулей освоить все стадии работы от конструирования 

станции приема до получения и обработки спутниковых данных в режиме реального 

времени и применения полученных результатов в интересах поставленной 

тематической проектной задачи. 

Целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к 

трудовой деятельности в новых условиях, воспитание и развитие инициативной 

творческой личности, способной соотнести свои знания и умения с жизненными 

требованиями, помощь школьнику в осознанном выборе профессии. Ни один другой 

предмет так, как технология, не открывает простор для развития творческой активности 

детей, самореализации их способностей. Чтобы уроки технологии были эффективными, 

у обучающихся должна возникнуть потребность творчески применять свои знания и 

умения. Изделия, которые они выполняют, должны быть не только полезными, но и 

интересными, связанными с новыми современными технологиями. Инженерный 

конструктор Link2Space, разработанный Компанией «Лоретт», позволяет ознакомить 

обучающихся с новой техникой в тесной связи разных наук и предметов с 

современным производством и инженерными технологиями. Конструктор значительно 

повышает доступность обеспечения учебного процесса в области проектной и 

прикладной технической и инженерной деятельности и способствует развитию 

технологических умений и навыков. Применение инженерного конструктора в 

образовательном модуле «Технология» способствует формированию у учащихся: 

- навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- политехнического кругозора и навыков разрешения проблем; 

- способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач и применению различных методов познания; 
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- ранней профориентации в сфере научно-исследовательских и научно-

инженерных направлений для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том 

числе космического направления. 
 

Общее описание и предназначение 

Инженерный конструктор Link2Space (рис. 1) предназначен для использования в 

школьном основном и дополнительном образовании. В комплект конструктора входят 

основные детали, компоненты и расходные материалы, электронные блоки, а также 

необходимое программное обеспечение, описание и инструкции по изготовлению 

инженерного конструктора для приема и обработки данных с метеоспутников. 

Инженерный конструктор позволит обучающимся на уроках технологии получить 

знания, умения и навыки в области решения инженерных конструкторско-

технологических задач. Итогом будет изготовление станции приема и обработки 

данных с метеоспутников и получение спутниковых снимков, которые могут быть 

использованы в различных сферах, в том числе в других образовательных проектах. 

 

 
 

Рис. 1. Инженерный конструктор Link2Space. 

 

Этапы работы с конструктором 

Проектирование элементов. 

В процессе проектирования у учащихся появляются возможности использования 

своих знаний о механических, физических, технологических и эксплуатационных 

свойствах материалов, используемых для изготовления элементов отражателя станции, 

применения и совершенствования практических умений и навыков в их ручной и 

механической обработке. Оформление технической документации на проектируемый 

объект требует от обучающихся знаний основ графики, практических умений 

выполнения эскизов, чертежей и 3D-моделирования. 

Производство элементов отражателя (вариант: сборка из готовых деталей). 

Ознакомление учащихся с технологией термовакуумной формовки. Изготовление 

элементов отражателя. 

Проектирование и изготовление несущей рамы и элементов каркаса (вариант: 

сборка из готовых деталей). 
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У учащихся есть возможность создать конструкцию, используя входящие в 

комплект стандартные элементы креплений, или самостоятельно спроектировать 

соединительные элементы любой сложности и изготовить их с помощью 3D-печати. 

Важно обратить внимание на прочность, жесткость и устойчивость спроектированной 

конструкции.  

Сборка станции приема космических данных. 

Формирование умений и навыков чтения конструкторской и технологической 

документации и решения конструкторско-технологических задач в процессе сборки 

инженерного конструктора. 

Установка, настройка и ориентирование станции приема космических данных. 

Формирование инженерных конструкторских и технологических знаний, умений 

и навыков в процессе настройки физических параметров и ориентирования на 

местности станции приема данных с метеоспутников. 

Установка программного обеспечения станции приема данных с метеоспутников, 

собранной из инженерного конструктора. 

В процессе установки программного обеспечения учащиеся используют и 

совершенствуют свои знания в области IT технологий. 

Расчет пролетов спутников и прием данных в режиме реального времени. 

В рамках этого раздела учащиеся на практике применяют знания, полученные в 

школе (физика, астрономия, география, информатика) и принимают космический 

снимок, дальнейшая обработка которого позволяет получить объективные и 

актуальные данные о территории, которые в дальнейшем могут быть использованы в 

проектной деятельности. 

Опыт использования инженерного конструктора Link2Space в проектной 

деятельности и дополнительном образовании 

В 2020-2021 гг. на базе Физтехлицея имени П.Л. Капицы был организован кружок 

дополнительного образования «Космос для жизни на Земле» (с использованием 

инженерного конструктора Link2Space) для учащихся 4-7 классов продолжительностью 

48 академических часов. В рамках кружка прошло 12 занятий, которые условно можно 

разделить на 4 модуля: творчество, инженерия, тематический анализ и проект по 

применению спутниковых снимков для решения актуальных проблем. 

В задачи кружка входило: 

- познакомить ребят с современными спутниковыми системами и 

возможностями приема спутниковых данных в режиме реального времени на 

школьный компьютер; 

- научиться творчески интерпретировать изображения Земли из космоса; 

- создать прототип приемной антенны из подручных средств; 

- сконструировать и собрать свою собственную приемную антенну, используя 

конструктор Link2Space; 

- обработать полученный сигнал и проанализировать результаты. 

Творческая и инженерная части проходили в формате лекций-интерактивов, 

увлекательных квестов, самостоятельного творчества на заданную тему и работы со 

станцией под чутким руководством наставников. 

Творческая часть включала в себя вводные лекции по дистанционному 

зондированию Земли и художественные мастер-классы, в рамках которых учащиеся 

художественно изображали виды Земли из космоса, создавали на бумаге спутник 

будущего и занимались прототипированием станции приема спутниковых данных – 

моделировали приемную станцию, используя пластилин, шпажки и картон. 

Инженерная часть включала в себя 3D-моделирование составных частей станции 

приема спутниковых данных в ПО Inventor Autodesk, сборку (рис. 2), настройку, 

установку антенны и прием спутниковых данных. 
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Рис. 2. Сборка инженерного конструктора Link2Space. 

 

Тематическая и проектная части осуществлялись по командам. Ребята 

разделились на 2 группы, и у каждой было 2 блока своих отдельных заданий. 

Тематическая часть включала в себя обработку принятых спутниковых данных в 

ПО HRPT-Reader и MeteoLenta (рис. 3). В первом случае учащиеся познакомились с 

возможностями обработки изображения без привязки к местности в формате 

интерактива, во втором – учащиеся обрабатывали снимки самостоятельно по командам, 

руководствуясь инструкцией. 

 

 
 

Рис. 3. Обработка спутникового снимка с облаками в ПО MeteoLenta 

(типы облаков и их горизонтальное и вертикальное распространение). 
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Проектная часть включала в себя самостоятельную работу в рамках проекта по 

типу программы «Дежурный по планете» (onduty4planet.com). Учащиеся попробовали, 

используя полученные знания, провести описание территории исследования и оценить, 

как изменился выбранный район Иркутской области после наводнения в 2019 году. 

По результатам апробации программы у участников развиваются следующие 

навыки: 

умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной 

задачей; 

умение самостоятельно применять творческие механизмы реализации 

замысла; 

умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения 

образовательной задачи. 
 

В педагогической деятельности программа позволяет: 

сформировать познавательный интерес, энтузиазм детей; 

создать условия для развития детской инициативы и самостоятельности; 

сформировать предпосылки поисковой деятельности; 

развить умения определять пути решения поставленной задачи; 

развить творческое воображение и мышление детей. 
 

В итоге дети получают (рис. 4): 

инженерные и конструкторские навыки; 

навыки работы с геопространственными данными и спутниковыми снимками; 

навыки работы в команде; 

опыт самостоятельного принятия решений. 

 

 
 

Рис. 4. Вручение почетных грамот. 

 

Инженерный конструктор Link2Space может использоваться и в преподавании 

технологии, и в проектной работе, позволяя на практике освоить основные навыки 

сборки, конструирования, прикладного программирования и работы с различными 

материалами. 
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Он выступает примером современного оборудования, которое, к тому же, тесно 

включено в цифровые оболочки работы с большими данными, являясь комплексом по 

приему и обработке спутниковой информации. Помимо этого, данные, полученные с 

метеоспутников при помощи конструктора, могут использоваться как основа для 

проектов. 

Могут быть выделены два взаимодополняющих направления работы: 

- инженерно-технологическое – все стадии технологии получения данных, от 

сборки станции приема спутниковых данных с частичным производством элементов 

конструктива до получения спутникового снимка; 

- междисциплинарное – практическое применение знаний, полученных в школе и 

реализация проектных замыслов учащихся как в области инженерного 

конструирования, так и работы с данными, полученными при помощи 

высокотехнологичного оборудования. 

Инженерная компания «Лоретт» обеспечивает полный цикл технологий от приема 

до обработки и применения спутниковых снимков на практике. Сотрудники компании 

имеют более чем тридцатилетний опыт работы в отрасли и на данном этапе 

сфокусированы на внедрении космических технологий в школьное образование. 

Затрагивая полный цикл работы с технологиями приема изображений Земли из 

космоса, наш опыт, как мы надеемся, поможет педагогам развить в школе актуальный в 

настоящее время междисциплинарный подход и расширить горизонты возможностей 

школьников. 
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Аннотация. В статье представлен опыт авторов по внедрению в школах технологий 

искусственного интеллекта (ИИ). Занятия были посвящены таким темам 

искусственного интеллекта, как машинное обучение, компьютерное зрение и анализ 

данных. Рассмотрены полезные онлайн ресурсы, приложения и прочего типа 

материалы, позволяющие сделать процесс обучения ИИ более эффективным. 
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Тема искусственного интеллекта и ее подразделы – анализ данных, компьютерное 

зрение, обработка естественного языка (а также тема нейросетей и машинного 

обучения) находятся в центре внимания средств массовой информации, являются для 

учащихся притягательными, что автоматически дает дополнительную мотивацию. 

Кроме того, государство и бизнес ощущает нехватку специалистов в сфере 

искусственного интеллекта (ИИ) и уже сейчас понятно, что такая нехватка будет только 

нарастать, если не принимать определенные действия. В данный момент реализуются 

государственные программы и инициативы бизнеса, в которых вводится обучение 

искусственному интеллекту на различных уровнях образования, в том числе и на 

уровне школ, при этом реализуются весьма разные подходы по организации процесса 

обучения. Кроме того, проводятся различные соревнования и конкурсы по 

искусственному интеллекту.  

К сожалению, на данный момент наблюдается острая нехватка методических 

материалов, учебно-методической литературы и прочего учебного контента, который 

бы позволил учителям эффективно работать с учащимися над этой темой. 

На протяжении трех учебных годов (с 2018 по 2021 гг.) в школах города 

Новосибирска проводятся занятия, направленные на изучение и погружение в темы 

ИИ. Группы школьников отличаются по поставленным целям, мотивированности и 

наличии предыдущего опыта. Разработаны тематические планы, опробованы разные 

переходы и связки между темами. Собиралась разнообразная обратная связь и отзывы 

от учащихся, родителей, классных руководителей и администраций образовательных 

организаций.  

За это время были проведены занятия в рамках следующих курсов. 

1. Модуль «Компьютерное зрение» в рамках проекта «Школа цифровых 

навыков», 10 класс, 2019-2021 гг. 

2. Элективный курс по программированию на Python и машинному обучению, 

2020 г., школьники 10-18 лет. 

3. Кружок «Математическое моделирование», 8-10 классы, 2019-2022 гг. 

4. Углубленный курс информатики – 13 гимназия. 6-7 и 10-11 информационно-

технологические классы, 2018-2021 гг. 

5. Углубленный курс информатики. 10-11 инженерные классы, 2020-2021 гг. 

6. Кружок «Большие данные и машинное обучение», 2021-2022 гг., школьники 

12-18 лет. 

7. Кружок «Программирование на Python и искусственный интеллект», 

школьники, 2021-2022 гг., школьники 10-11 лет. 

Кроме того, в течение этого времени были проведены большое количество 

разовых мероприятий для учителей и учащихся, лекций, конкурсов, мастер-классов, 

выступлениий на конференциях. 

Проект «Школа цифровых навыков» поддерживается в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» Министерством просвещения Российской 
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Федерации с целью содействия гражданам в освоении ключевых компетенций 

цифровой экономики, обеспечении массовой цифровой грамотности и персонализации 

образования. 

Особенностью тематического плана является акцент на тему разработки систем 

компьютерного зрения на Python с применением библиотеки OpenCV. Также 

затрагивается тема машинного обучения, в том числе с применением библиотек 

Tensorflow и Keras. 

Представим тематический план курса: 

1. Введение в компьютерное зрение. Базовые операции с изображениями в 

OpenCV. Творческое задание – «Рисование мемов». OpenCV: фильтры, текст, рамки. 

Изображение в OpenCV как матрица NumPy. Обход матриц. Циклические операции с 

изображениями.  

2. Извлечение изображений с камеры и его обработка. Запись видео в файл с 

помощью OpenCV. Матричные операции с помощью Numpy: работа с цветовыми 

каналами. Генерация видео. Скорость записи. Базовые операции с датасетами.  

3. Введение в искусственные нейронные сети. Искусственный нейрон. 

Сумматор, функция активации. Практическая работа с моделью нейрона в электронной 

таблице. Создание рабочего поля и оцифровка изображения в таблице. Нейроны цифр. 

Веса нейронов. Система вывода результата. Активационные функции.  

4. Введение в машинное обучение. Типы задач машинного обучения. Создание 

датасета. Очистка данных. Решение задач на создание датасетов. Библиотека для 

работы с табличными данным Pandas. Библиотеки машинного обучения 

Tensorflow/Keras. Обучение на основе готовых датасетов. Датасеты MNIST и MNIST 

Fashion. Сбор своего датасета изображений с помощью камеры. Цикл сбора датасета и 

обучения модели на его основе. Применение обученной модели.  

5. Типовые задачи и проекты в компьютерном зрении. Определение проблем 

и их решения с помощью проектов на основе машинного зрения. Этапы разработки 

типового проекта на основе компьютерного зрения. 

Практическая ориентированность курса проявлялась в решении задач на 

компьютерное зрение. Примером такой задачи является сквозное задание 

«Определение дня или ночи на изображениях», где ученикам предлагается разработать 

систему, которая бы смогла ответить на вопрос, день или ночь на изображении. На 

первых шагах здесь можно попробовать получить среднее значение всех цветов 

пикселей и предположить, что там, где день, оно должно быть больше. Дальше могут 

быть попытки экспериментов с фильтрами и подгонкой размера изображения к 

стандартному для удобства определения. Следующий возможный шаг – выделить небо 

на изображении, чтобы узнать его цвет. Потом – попытка детектирования звезд на небе, 

включенных фонарей и освещения окон, поиск луны или солнца на небе. Такое задание 

позволяет многократно возвращаться к нему со все увеличивающимся инвентарем 

инструментов, чтобы решать задачу все точнее и точнее. 

Занятия велись с применением ноутбуков с веб-камерами, с которых при 

необходимости можно было брать отдельное изображение или видео-поток.  

Важным моментом курса является ключевое задание – «Создание мемов с 

помощью OpenCV». В его рамках ученики в течение занятия делают один или 

несколько мемов на основании скачанных изображений, применяя к ним 

разнообразные эффекты, накладывая фильтры, размещая текст, геометрические фигуры 

(прямоугольники, окружности, линии), применяя операции к изображению как к 

матрице, в том числе математические. 

Подобная работа является весьма творческой и учащиеся, таким образом, 

занимаются самовыражением. В конце занятия работы собираются в Google Классе и 

обсуждаются.  
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Важным результатом является ощущение понимания у учащихся природы работы 

с изображениями, что является очень ценным для дальнейших экспериментов в 

компьютерном зрении. 

Кружок «Большие данные и машинное обучение», 2021-2022 гг., школьники 

12-18 лет. 

Задача кружка заключается в подготовке школьников к соревнованиям и 

конкурсам, связанным с анализом данных и машинным обучением. Примерами таких 

соревнований могут быть WorldSkills по компетенции «Машинное обучение и большие 

данные» и олимпиада НТО по компетенции «Большие данные и машинное обучение». 

Кружок «Программирование на Python и искусственный интеллект», 2021-

2022 гг., школьники 10-11 лет. 

Этот экспериментальный кружок разрабатывался для учеников 4 класса и его 

целью было обучить школьников основам программирования на Python в контексте 

искусственного интеллекта.  

Понятно, что в работе с младшими школьниками нужно иметь много интересных 

заданий, развлекательных игр и не высокий темп. В этом помогает Kahoot, многие 

онлайн-сервисы с искусственным интеллектом, активно применялись творческие 

задания, например, по разработке мемов на Python. Кроме того, при обучении 

программированию очень помогает модуль Turtle, позволяющий запускать исполнитель 

«черепашка», который позволяет решать интересные задания на рисование различных 

узоров, что очень помогает при изучении базовых конструкций Python, например, 

циклов. Кроме того, школьники сразу учатся работать в профессиональной среде 

разработке Anakonda, минуя какие-то более простые варианты. 

Подводя итоги, нужно отметить, что вводить темы искусственного интеллекта в 

школы можно весьма по-разному, ставя различные цели и акценты, подстраиваясь под 

запрос администрации, учащихся и текущих мировых трендов развития технологий. 

Отдельно стоит отметить, что ввод тем искусственного интеллекта в школьный курс 

хорошо коррелирует с появлением индивидуальных итоговых проектов и вообще с 

проектной деятельностью. Искусственный интеллект можно применять при работе с 

самыми различными темами и учебными предметами, давая теме и продукту проекта 

новый яркий оттенок и технологичность. 
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Сегодня мы слышим из новостей, что технологии дополненной и виртуальной 

реальности постепенно внедряются во многие сферы жизни. Виртуальная реальность 

(virtual reality, VR) – созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Дополненная 

реальность (augmented reality, AR) – это среда, в реальном времени дополняющая 

физический мир, цифровыми данными с помощью различных устройств (планшетов, 

смартфонов и др.) [1]. 

Если несколько лет назад виртуальная реальность и дополненные миры 

ассоциировались у нас исключительно с игровой компьютерной субкультурой, то 

сегодня любой человек может посетить виртуальную выставку в музее, сходить  

в vr-кинотеатр, примерить виртуальную одежду и в преддверии ремонта в квартире 

виртуально перекрасить стены или расставить мебель.  

Технологии дополненной и виртуальной реальности применяются и в обучении. 

Для практической подготовки студентов-медиков используются виртуальные 

хирургические симуляторы, для тренировки летчиков и машинистов специальные VR-

тренажеры. Школьники всего мира благодаря Google VR и ее проекту Cardboard, могут 

превратить обычный смартфон в платформу виртуальной реальности и погрузиться в 

мир древнего Египта или совершить путешествие в космос. 

Анализ научной электронной библиотеки elibrary показал, что вопросы, 

связанные с виртуальной реальностью, охватывают большой спектр научных сфер от 

птицеводства до судостроения. Поиск только в системе elibrary по ключевым словам 

«виртуальная реальность» и «VR» показал, что в 2020-2021 учебном году было 

опубликовано около 1400 научных работ, а в 2021-2022 году – более 3300 работ. 

В 2020-2021 учебном году была впервые введена компетенция «Разработка 

дополненной и виртуальной реальности» в рамках чемпионата Kidskills для учащихся 

начальных классов [2]. А годом ранее в 2019 году на чемпионате мира WorldSkills в 

Казани впервые была презентована компетенция «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности». Организаторы конкурсов считают разработку виртуальной и 

дополненной реальности компетенцией будущего. 

К 2025 году прогнозируется рост рынка виртуальных технологий до 300 млрд 

долларов. Самая значительная часть придется на потребительские технологии (кино, 

видеоигры). Однако вместе с этим продолжится внедрение технологий виртуальной и 

дополненной реальности в образование. Уже сегодня школьникам доступно изучение 
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разработки виртуальной реальности на площадках IT-кубов, Технопарков, 

Кванториумов и Точек Роста, где имеются соответствующее оборудование и 

программное обеспечение.  

В связи со всем вышесказанным считаем, что учителя и студенты педагогических 

вузов должны быть знакомы с базовыми понятиями и основными техническими 

устройствами виртуальной реальности. Рассмотрим основные аппаратные средства 

виртуальной реальности.  

Устройства VR можно классифицировать следующим образом: 

 

Зрение Виртуальная комната 

 Шлемы виртуальной реальности 

 Очки виртуальной реальности 

Слух Наушники 

 Колонки 

Осязание Контроллеры или джойстики VR 

 Перчатки VR 

 

Виртуальна комната – это особое пространство, на стены которого проецируется 

трехмерное изображение. Неограниченное поле зрения человека позволяет погрузиться 

полностью в виртуальный мир. В виртуальной комнате может разместиться сразу 

несколько человек и есть возможность организовать их совместную работу.  

 

  
 

Рис. 1. Виртуальные комнаты, оборудованные 3D-проекторами, выводящими 

изображения на стены, потолки и полы. 

 

Очки виртуальной реальности. VR-очки представляют собой корпус с двумя 

линзами, за которыми установлен экран, разделенный на 2 части (для каждого глаза). В 

качестве экрана может использоваться смартфон или специально созданный для этого 

дисплей, вмонтированный в саму конструкцию очков. Важным требованием для 

смартфонов является наличие датчиков, они следят за поворотами головы в 

виртуальном мире, а программное обеспечение обновляет отображаемую сцену на 

экране в зависимости от ориентации, обеспечивая полный эффект присутствия. Такое 

слежение называют ротационным: ротационно следит за тремя степенями свободы: 

рысканье, тангаж и крен, то есть вращение головы (рис. 4а). Осуществляется данное 

слежение такими устройствами как акселерометр, гироскоп и магнитометр [3]. 
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Рис. 2. Очки виртуальной реальности. 

 

Шлем виртуальной реальности. VR-шлемы имеют встроенный дисплей и набор 

датчиков для отслеживания движения. Шлем подключается к компьютеру и иногда 

устанавливаются специальные базовые станции по периметру комнаты (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Шлем и базовые станции виртуальной реальности. 

 

Если при использовании очков виртуальной реальности происходило слежение 

только за поворотами головы, то в шлеме VR осуществляется слежение за движением 

человека, положением его рук. Такое слежение называют позиционным.  
 

 
а) 3 степени свободы                                              б) 6 степеней свободы 

Рис. 4. 
 

Позиционное отслеживание происходит за шестью степенями свободы,  

3 ротационных (рысканье, тангаж и крен) и 3 поступательных движения: вперед/назад, 

вверх/вниз и влево/вправо. Позиционное отслеживание сложнее, чем отслеживание 

вращения, и осуществляется с помощью сочетания аппаратного и программного 
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обеспечения. Определение положения и ориентации объекта в пространстве – это 

отдельная большая тема. 

Наушники для виртуального мира могут быть встроены в шлем или 

подключаться как внешнее устройство. 

Джойстик или контроллер для vr- очков и шлемов – полезное приспособление, 

которое упрощает управление в виртуальном мире, например, позволяет производить 

выбор какого-нибудь объекта или действия. Перчатки для VR выполняют ту же 

функцию, однако имеют, на наш взгляд, серьезный недостаток, так как размеры рук у 

всех разные, кроме того в многопользовательском режиме возникает вопрос гигиены.  

Интеграция технологий виртуальной реальности в образование происходит не 

активно, это связано и с дороговизной оборудования и недостаточным количеством 

образовательных приложений, а возможно, и нет необходимости в повсеместном 

внедрении VR технологий. Однако сама технология заслуживает внимания и может 

стать объектом изучения. Так, при разработке виртуального мира применяется 3D-

моделирование объектов в таких средах компьютерного моделирования как 3D-studio 

max, Blender и др., программирование взаимодействий с объектами в VR на языке C# 

(среда Unity), C++ (Unreal Engine) или с помощью блочного программирования в 

других средах разработки; изучаются проблемы трекинга (отслеживания) пользователя 

и затрагиваются вопросы из других смежных дисциплин. 
 

Литература 

 

1. Википедия ttps://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Сайт Мастерята https://kid.mcrpo.ru/ 

3. Сайт Дорога в VR  https://www.roadtovr.com/overview-of-positional-tracking-technologies-virtual-

reality/ 

4. https://xinreality.com/wiki/Positional_tracking#Types  

5. Смолин, А.А., Жданов, Д.Д., Потемин, И.С., Меженин, А.В., Богатырев, В.А. Системы виртуальной, 

дополненной и смешанной реальности Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО. – 

2018.  – 59 с. 

 

 

 

Новикова Е.А., Ковалев Д.Н., Билялов Б.З.  

Московский педагогический государственный университет,  

ГБОУ «Школа № 1404 «Гамма», Колледж предпринимательства № 11 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности образовательной 

робототехники как средства повышения уровня профессионального самоопределения 

среди учащихся 9-х классов. 

Ключевые слова: робототехника, профориентация, LEGO.  

 

Novikova E.A., Kovalev D.N., Bilyalov B.Z. 
Moscow Pedagogical State University, 

GBOU «School №1404 «Gamma», College of Entrepreneurship №11 
 

EDUCATIONAL ROBOTICS AS A MEANS OF INCREASING THE LEVEL  

OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 
 

Abstract. This article discusses the possibilities of educational robotics as a means  

of increasing the level of professional self-determination among 9th grade students. 

Keywords: robotics, career guidance, LEGO. 

 

https://www.roadtovr.com/overview-of-positional-tracking-technologies-virtual-reality/
https://www.roadtovr.com/overview-of-positional-tracking-technologies-virtual-reality/
https://xinreality.com/wiki/Positional_tracking#Types


 161 

Повышение уровня профессионального самоопределения учащихся в настоящий 

момент является достаточно сложной и актуальной проблемой. Количество профессий, 

которые появились в 21 веке, требуют специальной профессиональной подготовки, а 

также хороших навыков общения в команде, развития чувства ответственности, умения 

превозмогать трудности и принимать решения. Для решения данного спектра задач 

можно рассмотреть такую профессиональную деятельность, как робототехника. 

Данный предмет становится все более привлекательным, особенно если учитывать 

повсеместную автоматизацию и цифровизацию. Он все больше и больше внедряется в 

учебные программы общеобразовательных школ. Учащиеся все больше и больше 

вовлекаются в процесс обучения программированию и в работу с комплектами LEGO-

роботов. 

Внедрение образовательной робототехники в школьную программу, а конкретно в 

технологические предметы, способствует развитию целого спектра навыков: 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных. Все это направлено 

на реализацию целей ФГОС. 

На данный момент часто подбор профессии индивидуумом, который проходит 

общеобразовательную программу, является случайным. И поэтому весьма важно, 

чтобы ученик мог подбирать профессию согласно его возможностям, 

удовлетворяющую его желаниям, а также отвечал нуждам и потребностям общества. 

Одним из факторов, допускающим необдуманный выбор профессии, является 

некорректная работа по профориентации (а иногда и ее отсутствие) со стороны 

преподавательского состава. Учащимся часто не доносят информацию о той или иной 

специальности. 

Профессиональная ориентация в школе – это не есть действо одного 

определенного преподавателя, а целый комплекс мер, в котором должен принимать 

участие фактически весь преподавательский состав. Этот комплекс мер направлен на 

выявление у обучающихся талантов и склонностей к тому или иному виду 

деятельности. Должна быть разработана иерархическая система действий, 

направленных на поддержку учебно-воспитательного процесса, а также вовлечения 

родителей и учащихся в школьную и внеурочную деятельность. 

Так, профориентационная деятельность должна преследовать следующие цели: 

воспитание таких качеств и навыков, которые могли бы быть полезными в 

дальнейшей профессиональной деятельности, вне зависимости от области интересов; 

формирование способностей к умственной и трудовой деятельности; 

профоориентационная поддержка учащихся в период выбора образовательного 

направления. 

Такой предмет, как робототехника, позволяет развить следующие навыки: 

 инженерную культуру; 

 интерес к точным наукам; 

 абстрактное и нестандартное мышление; 

 посредством реализации интереса и получения новых инженерных знаний 

улучшить результаты в других теоретических и прикладных дисциплинах: физике, 

математике, химии; 

 познавательный интерес; 

 творческий потенциал учащихся в подростковом возрасте с помощью 

конструирования и программирования роботов. Так как на данный момент 

специальность в сфере информационных технологий является одной из самых 

востребованных на рынке труда, это может рассматриваться как один из сильных 

мотивационных факторов изучать эту область. 

Нами была сформулирована гипотеза, что образовательная робототехника 

является эффективным инструментом самоопределения. Для подтверждения гипотезы 

мы провели эксперимент в ГБОУ «Школа № 1404 «Гамма». 
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Эксперимент должен был показать, что использование робототехники 

положительно скажется на мотивации и стремлении обучающихся к сознательному 

выбору профессии. 

Для реализации исследования мы провели 3 урока образовательной 

робототехники среди учащихся 9-х классов ГБОУ «Школа № 1404 «Гамма». Школа 

обучает по нескольким профилям: общеобразовательный, физико-математический, 

гуманитарный. В процессе проведения эксперимента были проведены исследования по 

выявлению профессиональных наклонностей и интересов, мотивации и технических 

способностей. Среди школьников было опрошено 50 человек. 

На занятиях использовались конструкторы LEGO «Простые механизмы», которые 

дают возможность учащемуся освоить такие базовые понятия, как конструирование, 

моделирование и проектирование. Школьники также учились реализовать и 

имплементировать простейшие алгоритмы для сконструированных ими роботов. 

Основной метод, который использовался в работе, – это метод проектов. На 

протяжении этих занятий метод проектов реализовывался следующим образом: 

 ученики получили и усвоили такие понятия, как робототехника, усвоили 

основные сферы ее применения; 

 ученики делились по группам; 

 каждая группа собирала своего робота; 

 ребята изучали основы механики робота, его движения и основные функции 

управления; 

 каждая группа должна была придумать сферу применения для своего робота, 

обосновать полезность его функционала, а затем реализовать программное 

обеспечение. 

После всех занятий нами был проведен опрос «Склонности профессиональных 

требований». В результате мы получили следующие данные: 

 количество учащихся, у которых сократилось преобладание слабо выраженной 

мотивации к профессиональным предметам, составило 17%; 

 увеличилась доля учащихся, у которых преобладает средневыраженная (на 10%) 

и ярко выраженная (на 6%) профессиональная мотивация, что говорит об успешности 

проведенного нами эксперимента; 

 почти все девятиклассники хотели бы продолжить изучение робототехники не 

только в рамках школьных предметов, но и во внеурочной деятельности и внеучебное 

время; 

 ребята признали, что робототехника – это не только работа с деталями и 

роботами, но и проявление творческих способностей; 

 многие задумались о том, чтобы связать свою жизнь с техническими 

специальностями. 
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Одной из базовых дисциплин в технологическом образовании, особенно в области 

высоких технологий, является электроника. Но часто данный курс является не 
основополагающим, а учащиеся мало понимают его значимость и цели изучения. Из 
этого следует и слабая мотивация в изучении предмета. При этом современные 
достижения в области электроники и электротехники подразумевают знание работы 
микропроцессорной техники и электроники хотя бы на базовом уровне. Методика 
преподавания электроники должна учитывать новый подход к обучению 
технологическим дисциплинам, прежде всего, обязательно использовать наглядные 
учебные материалы, которые могут быть реализованы с использованием современных 
информационных технологий. Также важно учитывать межпредметные связи при 
построении образовательной траектории, построении учебного материала, при котором 
усвоение знаний по электронике происходит наиболее понятным (естественным) 
путем. 

В процессе обучения электронике современные технологии образования и 
информации могут использоваться в двух ипостасях: 

 как средство методического обеспечения; 

 как инструмент профессионального обучения (как минимум, в технологическом 
образовании). 

Будем руководствоваться следующими базисными положениями: 
1. у ученика должно происходить непрерывное развитие, которое бы позволяло 

быстро адаптироваться к смене технологий производства и проектированию 
электроники; 

2. мобильность знаний, социальная мобильность учащихся может быть 
достигнута путем изоморфности информации относительно множества знаний одной 
области в другую. 

Нами была предложена следующая структура проведения образовательного курса 
«Электроника» для технологических специальностей: курс разбивается на четыре 
цикла, по одной четверти на каждую четверть. Если же общеобразовательное 
учреждение не поддерживает систему четвертей (например, обучение ведется по 
триместрам), стоит рассматривать полугодичные отрезки времени с двумя циклами 
обучения. 

Первый цикл должен включать в себя введение в современные цифровые 
технологии. В ходе его реализации преподаватель должен предоставить информацию о 
том, что такое электротехника, цифровая и аналоговая электроника, 
микропроцессорная техника, автоматика, информатика, робототехника, системы 
передачи информации. 
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Цели преподавания данного курса следующие: 

 дать учащимся сведения о современном автоматизированном производстве и 
месте компьютера в нем; 

 ознакомить учащихся с основными понятиями автоматики, робототехники, 
электроники и микропроцессорной техники; 

 сформировать у студентов комплексное представление о современных 
технологиях, их связи с изучаемыми в вузе дисциплинами. 

Первая итерация дает необходимую базу для изучения общетехнических 
дисциплин, их связи с другими изучаемыми дисциплинами. Данный цикл прививает 
общетехнологическую культуру. На данном этапе обязана проводиться работа с 
лабораторным оборудованием, что позволяет в сжатые сроки познакомить учеников с 
устройствами, являющимися передовыми образцами электроники. 

Второй цикл направлен на практическое применение данных электронных систем, 
и может быть назван как «Эксплуатация компьютерных систем». Этот цикл будет 
включать в себя основы действия компьютерных систем, основанных на разных 
архитектурах – 86-64 или ARM (возможны и другие, более экзотические архитектуры). 
Также стоит рассмотреть работу последовательных и параллельных интерфейсов, 
программируемых контроллеров. 

Второй цикл завершается некоторой практической курсовой работой, подводящей 
итог первой ступени образования. 

Цели преподавания второго цикла: 

 дать учащимся навыки разработки и отладки устройств, эксплуатируемых в 
составе компьютерно-технологической среды; 

 сформировать у обучаемых навыки создания интерфейса пользовательского 
интерфейса с учетом специфики используемой программируемой платформы. 

Третий цикл, который можно назвать «Основы конструирования элементов 
вычислительных систем», дает возможность самостоятельно разработать простую 
компьютерную систему. 

Преподавание должно строиться, исходя из таких принципов: 

 наличие развитых способностей к самостоятельной продуктивной 
деятельности по разработке устройств, работающих в составе компьютерно-
технологической среды;  

 наличие навыков использования современных программных и  
UI-интерфейсов, исследования проблем взаимодействия «человек-машина». 

Четвертый цикл «Разработка средств поддержки аппаратных вычислительных 
систем» включает в себя разработку простейших языков программирования и 
компилятора для этого языка. Данное решение планируется проектировать для 
вычислительной системы, разработанной в предыдущем курсе. 

В процессе работы над учебными задачами в рамках всех четырех циклов 
обучения ученик получает различные профессиональные навыки:  

 изготовления и откладки электронного и компьютерного оборудования на 
основе средств лабораторного практикума;  

 программирования применительно к конкретным аппаратным ресурсам, 
соответствующей текущей образовательной задаче; 

 проектирования программных комплексов так, чтобы они были 
расширяемыми и поддерживаемыми с точки зрения программного кода; 

 умения декомпозировать и оценивать задачи по времени; 

 умения целеполагания; 

 видения конечного продукта и требований к нему; 

 менеджмента работы в команде, разрешению споров, взаимного понимания. 
Комплексное решение нескольких учебных задач способствует развитию у 

обучаемых навыков творческого мышления. Достижение реального результата 
(законченных инженерных решений и программных продуктов) формирует 
положительную мотивацию к обучению и качества, необходимые в будущей 
профессиональной̆ деятельности.  
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Введение обновленного ФГОС третьего поколения обуславливает развитие 

цифровых компетенций у обучающихся. Согласно стандарту, учителя должны 
использовать цифровые технологии в образовательном процессе. На уроках это могут 
быть электронные и интерактивные материалы. В современных реалиях можно найти 
множество таких материалов на просторах интернета, также активно используются 
проверенные источники, например, существует большая база электронных ресурсов в 
Московской электронной библиотеке. 

Почему же интерактивные технологии стали так востребованы в обучении? Как 
известно, существует три метода обучения: пассивный, активный и интерактивный. В 
современных школах пассивный метод отходит на второй план, ведь урок в виде 
скучной лекции часто демотивирует обучающихся. Напротив, интерактивный метод, 
берущий свое начало от активного, нацелен на развитие познавательного интереса и 
мотивацию к обучению. Само понятие «интерактивность» подразумевает 
взаимодействие с людьми, окружающими предметами и окружающим миром в целом. 
Благодаря общению происходит развитие личности обучающихся, особенно в 
школьном возрасте. Взаимодействуя в группах, дети учатся работать в команде, 
общаться и анализировать свою работу в течение урока. Важными элементами 
интерактивного обучения являются эксперимент и творческий подход. В свою очередь, 
эксперименты должны быть наглядные, так как большую часть информации ученики 
воспринимают с помощью зрения. Поэтому большинство учителей на уроках 
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используют такие средства обучения, как SMART доски, проекторы, дисплеи, камеру, 
беспроводной планшет и т.д. С помощью таких средств можно активно внедрять в 
уроки интерактивные задания, которые используются, как на уроках подачи нового 
материала, так и в ходе закрепления или контроля знаний. Как показывает опыт, детям 
интересно выходить к доске на решение различных интерактивных задач, активность 
на уроке возрастает, а в следствие этого и возрастает уровень усвоения материала. 

Какие существуют виды интерактивных заданий и что лучше использовать на 
уроках? Существует множество классификаций интерактивных заданий, например, по 
характеру педагогической деятельности (обобщающие, развивающие, контролирующие 
и т.д.), по области деятельности (социальные, психологические, интеллектуальные), по 
игровой методике (сюжетные, ролевые) [6]. Но, проанализировав задания, 
встречающиеся на таких широко распространенных интерактивных платформах, как 
WordWall, LearningApps и т.д., были выделены группы заданий, которые отличаются 
друг от друга по форме ввода ответа: 

Клавиатурные – задания, ответы на которые производятся с помощью ввода 
нового контента (например, введение слов или предложений с клавиатуры, числовых 
значений, формул и т.д.); 

Манипулятивные – задания, ответы на которые производятся с помощью 
перемещения элементов по экрану (формирование в нужные группы); 

Указательные – задания, ответы на которые производятся с помощью выбора 
верного варианта ответа (элемента). 

Рассмотрим пример технологии создания одного из интерактивных заданий на 
платформе LearningApps. Был выбран шаблон задания «Кто хочет стать миллионером?» 
(рис. 1.). Технология создания данного упражнения напоминает «Викторину с 
введением правильного ответа». 

 

 
 

Рис. 1. Конструктор задания. 
 

Заполняем ячейки «Название упражнения» и «Описание задания». Упражнение 
состоит из нескольких блоков: «Вопросы для игры – элементарно (500)», «Вопросы для 
игры – довольно просто (1000)», «Вопросы для игры – средняя степень сложности 
(5000)», «Вопросы для игры – довольно сложно (50000)», «Вопросы для игры – очень 
сложно (250000)», «Вопросы для игры – наивысшая степень сложности (1000000)». Тем 
самым, структура задания построена так, что сначала нужно давать более легкие 
вопросы, а потом повышать сложность с каждым вопросом. 
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Каждый блок состоит из вопроса и четырех вариантов ответа к нему, один из 
которых является верным. Вопрос может выглядеть как текст, картинка, аудио или 
видео. Выбираем текстовый вариант подачи вопроса. Ответы вписываем в виде текста. 

После заполнения всех блоков, вписываем обратную связь, которая высветится на 
экране в случае правильного решения всей викторины. 

Педагог дополнительного образования Л.П. Осипова в своей методической 
разработке «Использование интерактивных средств обучения на занятиях в 
объединении «Робототехника» [1], для объяснения нового материала, а также 
взаимодействия с ним использует интерактивную SMART доску. Благодаря этому, 
появляется возможность более понятно и наглядно подать новый материал, который 
будет усваиваться каждым обучающимся в классе. Интерактивная доска позволяет 
легко строить логические связи, менять или перемещать нужные объекты. Автор 
использует в своей работе электронную версию Рабочей тетради по робототехнике и 
практикум «Первый шаг в робототехнику». Осипова отмечает, что такой ресурс, как 
SMART доска помогает ученикам усваивать базовые знания, систематизировать их, а 
также мотивирует детей к обучению.  

Автор совместно с учениками разрабатывает различные модели роботов с 
помощью программы Lego Digital Designer. В ней обучающиеся могут проектировать 
3D-объекты с помощью виртуальных деталей Lego. Благодаря этому виртуальному 
приложению можно строить различные робототехнические модели онлайн. Также с 
помощью программы можно тренироваться перед постройкой реальных объектов. 
Л.П. Осипова считает, что робототехника позволяет развить мотивацию обучающихся к 
программированию. Вследствие этого, автор делает упор на алгоритмизацию в 
обучении. 

На просторах интернета есть множество методических разработок, в которых 
учителя используют интерактивные задания, электронные ресурсы и различные 
средства ИКТ. Изучая различную литературу и разработки учителей по организации 
занятий робототехники, было обнаружено, что в каждой работе используется 
презентация. Это – действительно наглядный способ представления материала для 
школьников. Например, З.С. Кузнецова в методической разработке на тему: «Что такое 
робот?» [2] использует интерактивную презентацию для более красочного и 
интересного представления нового материала для обучающихся. 

Таким образом, на сегодняшний день интерактивный метод обучения является 
самым востребованным. Ведь именно наглядность и творческий подход помогает 
школьникам сформировать познавательный интерес и мотивацию к обучению. 
Робототехника в школе – это первая ступень к изучению программирования, а значит, 
очень важно уже в этом возрасте помочь обучающимся освоить эти сложные науки.  
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Стремительность и непрерывность развития инновационных технологий приводят 

к столь же быстрому изменению запросов на современном рынке труда. В связи с этим 

люди вынуждены обучаться новым профессиям и мгновенно адаптироваться  

под постоянно меняющиеся запросы работодателей. Уже сейчас нехватка 

высококвалифицированных специалистов в сферах, связанных с новыми технологиями, 

является серьезной проблемой, что указывает на неэффективность нынешней системы 

образования и необходимость в постоянной актуализации ее структуры и содержания. 

Разумеется, модернизация должна проводиться на каждой образовательной ступени, 

начиная с начальной школы и заканчивая подготовкой кадров высшей квалификации 

[1]. 

Решению данной проблемы может способствовать технология проектной 

деятельности. Говоря о проектной деятельности, здесь подразумевается коллективная 

учебно-познавательная креативная и игровая деятельность учащихся, обладающая 

целью и согласованными с ней методами. Такая деятельность направленна на 

достижение общего результата в виде определенного продукта, позволяющего 

сформировать, как предметные, так и метапредметные компетенции. Как и любая 

другая образовательная технология, проектная деятельность должна быть рассмотрена, 

как с позиции ученика, так и с позиции учителя. 

Так, для ученика работа над проектом является возможностью исследовать 

наиболее интересную для самого ученика социально-значимую проблему. При этом, 

работа над проектом может быть реализована, как индивидуально, так и в команде. В 

процессе создания проекта обучающийся самостоятельно формулирует предпроектную 

идею, ставит цель и задачи, описывает необходимые ресурсы, определяет параметры и 

критерии успешности проекта. 

Для преподавателя проектная технология служит как средство развития, так и 

воспитания школьников. В рамках такой деятельности в учениках могут быть 

выработаны умения различной направленности, включая целеполагание и 

планирование деятельности, поиск и критическое осмысление информации, в том числе 

отбор фактического материала и его интерпретация, обобщение и анализ, практическое 

применение знаний в нестандартных ситуациях и другое [2]. Результаты исследований 

указывают на несомненную эффективность данной технологии при обучении 

школьников [3].  
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Рассматривая существующие возможности применения исследуемой технологии 

при изучении образовательной робототехники в рамках внеурочной деятельности в 

общеобразовательной школе, становится очевидным тот факт, что данный подход 

позволяет не только повысить мотивацию школьников к обучению, но и помогает 

ученикам определить наиболее интересную для них сферу деятельности, тем самым 

выступая инструментом профориентации учеников. 

Важно понимать, что образовательная робототехника может выступать в качестве 

интеграционного механизма, позволяющего в процессе практической деятельности 

трансформировать естественнонаучные, научно-технические и предпринимательские 

знания в конкретный продукт. Именно в процессе преобразования у ученика 

формируется образ действительности, включающий в себя наиболее общие 

закономерности протекания процессов в реальном мире, создается целостная картина 

мира.  

Следует также отметить, что технологическое обучение является благоприятной 

средой для социализации личности обучающихся. В ходе деятельности школьники 

учатся, как сотрудничеству, так и самостоятельному преодолению трудностей при 

работе с индивидуальными заданиями, являющимися частью общей задачи. 

Даже на первых этапах знакомства с робототехникой учащиеся могут работать с 

проектами. Заметим, что при обучении основам робототехники может быть 

использован один из конструкторов, производимый компанией Lego – Lego WeDo 1.0, 

поскольку он предназначен для детей в возрасте от семи лет. При работе с данным 

набором, ученики знакомятся с основными принципами конструирования роботов, 

учатся азам программирования и развивают пространственное мышление. Изучив 

основные механизмы работы с конструктором, учащиеся могут приступать к 

разработке собственных проектов. 

 

 
 

Рис. 1. Базовый набор Lego Education WeDo 1.0. 

 

Разработка проекта на базе набора Lego Education WeDo 1.0 строится согласно 

основным этапам проектной деятельности: 

 обозначение темы проекта; 

 цель и задачи представляемого проекта. Гипотеза; 

 разработка механизма на основе конструктора Lego Education WeDo 1.0; 

 составление программы для работы механизма в среде Lego Education 1.2.3; 

 тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод – применение технологии 

проектной деятельности на занятиях робототехники позволяет в полной мере 

реализовать межпредметный потенциал данной дисциплины, способствуя 

разностороннему развитию учащихся.  
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В Концепции преподавания предметной области «Технология» одной из задач 

технологической подготовки является «освоение общих принципов и конкретных 

навыков преобразующей деятельности человека, различных форм информационной и 

материальной культуры» [1]. Такой подход к задачам технологического образования 

ведет к расширению возможностей использования межпредметных связей в ходе 

применения нового технологического оборудования в учебном процессе основной 

школы.  

Особенностью предметной области «Технология» является ее междисциплинарный 

характер, позволяющий интегрировать естественнонаучные, математические и 

информационные учебные предметы. Технологическое образование, находясь на стыке 

https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/
https://ijlet.com/?mod=yazar_bilgi&user_id=15543
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нескольких предметных областей, предоставляет обучающимся возможность 

применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и конкретные 

навыки преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и 

материальной культуры. Основой для интеграции научных знаний на уроках 

технологии является, в первую очередь, «практическая деятельность, которая 

осваивается учащимися в ходе формирования умений и навыков конструирования, 

проектирования, моделирования, исследования, экспериментирования, обработки 

данных и информации» [3, с. 8]. 

Предметная область «Технология» – фактически единственный учебный предмет, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Современные технологии обработки 

материалов и учебное оборудование предоставляют школьникам новые возможности 

для развития навыков решения проблем, критического мышления и коммуникации, 

переносят их в различные контексты, позволяют размышлять и сравнивать свои 

суждения с мнением сверстников и сотрудничать с ними на темы, имеющие отношение 

к их жизни и с использованием привлекательных технологических инструментов. 

На наш взгляд, именно занятия на уроках технологии дают возможность создать 

смешанную среду (информация различных предметных областей), в которой ученики 

начинают понимать, как можно применить научные методы на практике. Особое место 

в этой интегративной среде отводится специальному технологического оборудованию. 

Применяемое в образовательном процессе оборудование должно отвечать 

следующим требованиям: соответствовать возрастным особенностям и уровню 

подготовки обучающихся; активизировать внимание обучающихся, вызывать интерес и 

сосредоточение на объекте и результате; пригодно к применению организационных 

форм обучения; приспособлено к комплексному использованию.  

Применение в образовательном процессе современного оборудования позволяет 

решить ряд образовательных проблем: создать открытую учебную среду; осуществлять 

интегрирование информационных ресурсов и материальных технологий; интегрировать 

образовательные и материальные продукты образовательной деятельности в единое 

информационное пространство. 

Современное оборудование в образовательном процессе обеспечивает: 

возможность включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; художественное творчество с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов; создание материальных и информационных объектов с 

использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях). 

Такой подход к применению нового оборудования в учебном процессе обеспечит 

оперативное введение в образовательную деятельность содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового 

производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в том числе 

станками с числовым программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные 

технологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; технологии умного дома и 

интернета вещей. 

Преимущества использования современного оборудования с цифровым 

управлением:  

 образовательные ресурсы и инструменты для проведения уроков, 

максимально включают в себя дидактические материалы, что позволяет сделать 
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процесс обучения более интересным – с одной стороны, и дает возможность 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории – с другой; также, у 

учащихся есть возможность выстраивать собственные образовательные маршруты, 

используя самоконтроль и самооценку; 

 возможность проектирования работ разного вида и уровня сложности с 

сохранением результата и возможностью изменения и постепенного усложнения 

объектов проектирования;  

 проектирование объектов с помощью современного оборудования делает 

уроки более динамичными, интересными, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности учащихся;  

 возможность проектировать объекты материальной культуры с помощью 

компьютера и информационной среды дает возможность школьнику получить новую 

информацию по предмету в активной форме, что развивает творческие способности, 

учит самостоятельному поиску дополнительного материала. 

Особое место в учебном процессе отводится оборудованию, позволяющему 

объединить содержание предметных областей. Это – оборудование, работа с которым 

предполагает совмещение умений работать на компьютере (умение работать в 

графических редакторах и манипуляторах) и ручного труда. К такому виду 

оборудования принадлежат плоттеры с программным обеспечением. 

Плоттер с программным обеспечением позволяет: создавать гравировку на 

металле, эта функция дает возможность декорировать украшения, предметы рукоделия; 

украшать фольгу и металл авторским точечным декором; создавать сложные, 

многоцветные эскизы; создавать точечные макеты, сочетая их с рисунками; вырезать 

эскизы из бумаги, картона, пергамента, пленки, ткани, материала для шаблона; 

добавлять текстуры на мягкой бумаге, пергаменте и других деликатных материалах; 

использовать для творчества рельефные материалы, такие как дерево, холст, металл; 

вырезать предварительно отпечатанные материалы; наносить контуры различного типа 

на твердые толстые материалы (например, рисование на дереве до 5 мм толщиной); 

резать ткань, гравировать мягкие металлы, такие как алюминий, медь и латунь. 

Имея большие функциональные возможности, плоттер, позволяет включить в 

учебный процесс работу с большим количеством материалов, как традиционных 

(бумага, металл, фольга, пленка, ткань, фетр, холст, дерево, стекло), так и новых 

(магнитная бумага, пластик, пленки для ткани, искусственная кожа, пробковый 

материал). 

Работа в программе плоттера позволяет реализовать основные предметные 

результаты, которые формирует учитель на уроках технологии и информатики:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

 развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права [2, с.107]. 

С точки зрения цели и задач образовательного процесса, использование 

современного оборудования, в частности плоттера, имеет ряд достоинств.  
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Во-первых, это стимулирование мотивации учащихся к получению новых знаний 

и умений. В ходе работы по созданию и программированию объектов, реализуется 

активная творческая деятельность обучающихся. Это дает возможность решать 

нестандартные задачи с большим количеством вариантов решения, проектировать 

работы разного вида и уровня сложности с сохранением результата и возможностью 

изменения и постепенного усложнения объектов проектирования. 

Во-вторых, в ходе работы на плоттере происходит развитие логического и 

алгоритмического мышления. Развитие алгоритмических умений школьников, в 

условиях информатизации образования, является одной из важных задач. 

В-третьих, работая в программе плоттера и в дальнейшем создавая материальные 

объекты на плоттере, учащиеся учатся творчески мыслить, искать новые нестандартные 

решения. Без этих качеств невозможна трудовая деятельность в современном 

высокотехнологичном, быстроразвивающемся производстве. 

Таким образом, использование нового технологического оборудования позволяет 

объединить содержание различных предметных областей, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для достижения образовательных результатов в 

основной школе. 
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В современных социально-экономических реалиях, когда происходит быстрое 

развитие науки и техники, перед обществом остро стоит вопрос обеспечения 

производства квалифицированными специалистами. Эти специалисты должны уметь 

проектировать, изготавливать и обслуживать высокотехнологичные устройства и 

механизмы. В свою очередь, пользователи этих устройств должны понимать, как они 

функционируют и как правильно их эксплуатировать. Чтобы выполнять 

вышеперечисленные функции, специалисты и пользователи должны обладать высоким 

уровнем технологической грамотности. Под технологической грамотностью 

подразумевается осведомленность членов общества о последних трендах и 

достижениях в области техники, понимание принципов работы и функциональных 

возможностей технических разработок и «гаджетов». А также знания об их связи с 

науками, об их влиянии на общество и окружающую среду [11]. 

В связи с этим, технологическую грамотность следует развивать у детей, 

подростков и студентов, чтобы в будущем обеспечить страну квалифицированными 

специалистами. По опыту преподавателей, школьники с высоким уровнем 

технологической грамотности при выборе профессий отдают предпочтение 

инженерным и научным направлениям [9]. В связи с этим, технологическое 

образование становится новым приоритетным направлением педагогической теории и 

практики. 

Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) от 31 мая 2021 года [1] ставит перед 

школами задачу, обеспечить получение предметных результатов по учебному предмету 

«Технология», которые гарантируют у школьников «сформированность целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта» и 

«сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых 

технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей 

энергетики и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития 

Российской Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития 

технологий и навыками синтеза новых технологических решений» [1]. 

Иными словами, при изучении предметной области «Технология» обучающиеся 

должны получить исходные представления и умения анализа и творческого решения 

возникающих практических проблем, конструирования, проектирования, изготовления 

технологических объектов, представления о мире науки, технологий и техносферы, 

влиянии технологий на общество и окружающую среду, о сферах человеческой 

деятельности и общественного производства. 

Одним из способов достижения таких предметных результатов является 

проведение уроков по модулю «Робототехника» в курсе предмета «Технология». 

Робототехника – это наука и практика разработки, производства и применения 

роботов. Образовательная робототехника – обучение проектированию, анализу, 

применению и эксплуатации роботов через интеграцию информатики, математики, 

физики, черчения, что мотивирует учащихся на изучение точных наук, обеспечивает их 

раннюю профориентацию [3]. 

До 2022 года «Робототехника» в программе учебного предмета «Технология» 

являлась необязательным модулем для изучения в школе. В соответствии с новым 

ФГОС ООО была принята новая примерная рабочая программа основного общего 

образования по технологии. В этой программе модуль робототехники попал в число 

приоритетных отдельных модулей. Именно робототехника может показать детям, как 
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устроена современная техника и принципы ее работы. Также изучение робототехники 

обеспечивает межпредметные связи технологии с информатикой, физикой, химией и 

математикой.  

Для реализации нового федерального государственного образовательного 

стандарта 2021 года был издан УМК (учебно-методический комплекс) по технологии 

авторского коллектива под руководством Бешенкова С.А. Он соответствует новым 

требованиям ФГОС ООО к предмету «Технология». 

Из методического пособия к учебнику по технологии 5-8 классов Бешенкова С.А., 

следует, что автор делает упор на освоение школьниками модуля «Робототехника» в 

рамках предмета «Технология». Это можно понять по планируемым предметным 

результатам, которые должен получить учащийся, освоив курс предмета «Технология». 

А именно: 

 знание основных компонент машин и механизмов; 

 знание простейших механизмов, умение конструировать механизмы из 

простейших механизмов; 

 знание основ управления, умение использовать обратную связь при 

конструировании робототизированных машин и механизмов; 

 знание основ моделирования и формализации, качественной и количественной 

оценки модели; 

 владение навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

 умение осуществлять робототехнические проекты [4]. 

Учебники по технологии Бешенкова С.А. делятся на два модуля: «Производство и 

технологии» и «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов». Именно в 

модуле «Производство и технологии» представлены темы по робототехнике. Помимо 

теоретических знаний по робототехнике, таких как информация об устройстве роботов, 

о связи роботов и окружающего мира, о механических передачах и о роботехнических 

конструкторах, в учебники представлены практические работы по созданию 

роботехнических моделей. Стоит отметить, что в учебнике по технологии  

Бешенкова С.А. робототехника тесто связана с производством, то есть робототехника 

рассматривается не как отдельная сфера, а как часть производства.  

К дополнению учебников по технологии Бешенкова С.А. было выпущены 

учебные пособия по робототехнике Копосова Д.Г. для 5-8 классов. Данные учебные 

пособия выпущены для роботехнического конструктора Lego Mindstorms EV3. В 

отличие от учебников Бешенкова С.А. в учебных пособиях Копосова Д.Г. 

робототехника рассматривается как отдельная сфера. В нем представлены 

теоретические знания о роботах, о конструкторе Lego Mindstorms EV3 (элементы и 

датчики), о программировании. Предложено много заданий по написанию программ и 

созданию роботов. Также в учебных пособиях по робототехнике Копосова Д.Г. можно 

заметить ярко выраженную межпредметную связь робототехники с физикой, 

информатикой и математикой.  

Учебники по технологии Бешенкова С.А. и учебное пособие по робототехнике 

Копосова Д.Г. отлично дополняют друг друга. При изучении робототехники на уроках 

технологии именно эти два учебника смогут обеспечить у обучающихся формирование 

технологической грамотности. А именно, обучающиеся научатся конструировать, 

моделировать, проектировать и программировать, а также получат знания о мире 

технологий и техносферы, влиянии технологий на общество и окружающую среду, о 

сферах человеческой деятельности и общественного производства. 
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Опыт преподавания робототехники описывают многие учителя и преподаватели. 

Обратимся к их работам, чтобы понять, как на практике связана робототехника и 

технологическая грамотность. 

Так, в статье Юдиной Е.П. «Разработка модели снегоуборочного робота» 

описывается опыт создания роботехнического проекта ученицей 2-го класса. Целью 

этого проекта являлось повышение уровня технологической грамотности у учащихся 

младшей школы. Юдина Е.П. пишет, что после работы над проектом у школьницы 

«произошли заметные сдвиги в таких составляющих технологической грамотности, как 

осознание роли и места технологий в современном мире, их связи с физикой, влияние 

на условия жизни; а также в способности осваивать и использовать технологические 

умения» [9]. 

Чернецова Н.Л. и Колесникова М.Ю. в своей статье о спортивной робототехнике 

отмечают, что обучение робототехнике «способствует созданию кластера будущих 

квалифицированных кадров с новым типом мышления, без которых невозможно 

развитие инновационной экономики» [10]. 

Новые ФГОС ООО, примерная рабочая программа и учебники по технологии 

создали все условия для проведения уроков по робототехнике в рамках предмета 

«Технология». Опыт преподавания робототехники говорит о том, что робототехника 

способствует развитию технологической грамотности. А именно, занимаясь 

робототехникой, школьники осваивают инженерные науки, приобретают умения и 

навыки практической деятельности, а также учатся самостоятельно решать 

конструкторские задачи. Это – один из шагов к воспитанию новаторов и 

квалифицированных специалистов в инженерном и научном направлениях. Таким 

образом, можно сделать вывод, что обучение робототехнике для формирования 

технологической грамотности на сегодняшний день актуально в педагогической 

практике и теории. 
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Уже сегодня в школе на уроках технологии возможна интеграция таких 

предметных областей, как физика и математика. Такая возможность появилась с 

введением в 2022 г. федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения. Благодаря новому стандарту образовательная программа по технологии 

стала модульной. Одним из модулей этой программы является робототехника.  

Изучение робототехники предполагает рассмотрение основ проектирования, 

конструирования и программирования робототехнических систем. Основные 

изучаемые элементы робототехники представлены на рис. 1 и могут быть выстроены в 

следующем порядке. 
 

 
 

Рис. 1. Элементы основного курса робототехники,  

преподаваемые в рамках предметной области «Технология». 

 

Каждый из этих элементов включает в себя различные знания из технологии, 

математики и физики. А их изучение будет не полноценным без интеграции этих 

знаний. 
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Таким образом, внедрение модуля «робототехника» позволяет педагогам 

объединить естественные науки и инженерные дисциплины в единую систему, тем 

самым завершив переход от классической модели образования, где предметы 

обособлены и оставляют в головах детей несвязанные обрывки информации, к модели 

STEM-образования, создающей стойкие логические связи между дисциплинами и 

устраняющими разрывы между предметными областями, делая ребенка всесторонне 

развитым, деятельным и проактивным. Это, в свою очередь, станет отправной точкой в 

обучении человека будущего, умеющего комбинировать полученные знания и быть 

успешным в современных реалиях. 

Рассмотрим один из примеров подобной интеграции.  

Самой распространенной задачей образовательной робототехники является 

движение робота вдоль линии. Обучающимся необходимо реализовать алгоритм, 

который позволит плавно двигаться роботу вдоль линии. Алгоритм продемонстрирован 

на рис. 2. Он представляет собой набор условий, проверка которых сообщает роботу: 

следует ли он вдоль линии или нет. Подобный алгоритм – формальный и его 

реализация в таком виде крайне непрактична. В связи с этим, к такому алгоритму 

придумывают математическое описание, которое мы рассмотрим позже. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм плавного движения робота вдоль черной линии  

по двум датчикам освещенности. 

 

На практике, при движении робота вдоль линии будут встречаться три ситуации. 

Когда робот едет и линия находится между датчиками (рис. 3). 

  

 
 

Рис. 3. Идеальное положение робота на линии. 

 

Тогда показания датчиков освещенности S1 и S2 будут почти одинаковыми 

(возможны небольшие отклонения), так как они находятся на белом и отражение света 

практически не меняется. 
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Робот заехал на линию датчиком S1 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Отклонение робота от линии в правую сторону. 

 

В этот момент в S1 отражается крайне мало света, а для S2 наоборот – много. 

Необходимо выровнять его. Наиболее быстрое выравнивание будет, если мотор М1 

замедлится, а М2 ускорится. Аналогичная ситуация будет с вариантом, когда на линии 

окажется датчик S2 (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Отклонение робота от линии в левую сторону. 

 

В этом случае для выравнивания нам придется замедлить М2 и ускорить М1. 

Как можно заметить, поведение робота зависит от показаний датчиков. С точки 

зрения математики, робот едет вдоль линии тогда, когда показания датчиков равны. Но 

сравнивать с точки зрения программирования неудобно. Целесообразно равенство 

показаний определять через разность. Если разность показаний датчиков равна нулю, 

то оба датчика видят одно и то же, и робот едет вдоль линии. Иначе есть отклонение от 

траектории. Для выравнивания робота необходимо составить такое уравнение, которое 

позволит ему рассчитывать управляющее воздействие на моторы (для его 

выравнивания), исходя из разности показаний. 

Тут можно управляющее воздействие принять за x, а разность показаний датчиков 

за y. 

Математическая модель регулирования скорости примет вид x=y, но тогда при 

малых y управляющее воздействие будет недостаточно для изменения скорости мотора 

(по техническим причинам, скорость мотора в 1 равна 5% от возможной, и не сдвинет 

робота с места). Поэтому необходимо усилить данное значение введением 

коэффициента, например 2. И уравнение примет вид x=2y (в дальнейшем коэффициент 

может меняться, его значение зависит от робота и его основных характеристик (масса, 

форма, количество подвижных опор и т.д.). 
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Рассмотрим математическую модель подробнее: 

  где, 

 – величина, характеризующая: насколько сильно робот отклонился от линии 

(отклонение); 

«2» – усиливающий коэффициент, увеличивающий значение отклонения, если 

оно стремится к нулю, но все же есть; 

  – управляющее воздействие, которое необходимо подать на моторы робота, для 

того чтобы вернуть его на линию. 

В результате решения этого уравнения, мы получим некое значение скорости , 

которое покажет, как сильно нужно изменить скорость моторов робота, для того, чтобы 

он вернулся на линию и продолжил движение вдоль нее. 

При этом, график данного уравнения (рис. 6) показывает: чем больше отклонение 

, тем больше будет управляющее воздействие, подаваемое на моторы. Такая 

зависимость называется пропорциональной. А управляющее уравнение будет 

называться пропорциональным регулятором. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости скорости моторов от отклонения робота. 

 

Так, работая на уроках технологии с роботом, передвигающимся вдоль линии, 

обучающиеся могут рассмотреть и закрепить знания по математике: о линейных 

уравнениях, их графиках и пропорциях. 

Далее, так как отклонение  – это разность между показаниями датчиков 

освещенности (в зависимости от используемого алгоритма, может быть разность между 

показаниями датчика освещенности и заданной нами константой), можно углубиться в 

устройство датчика и рассмотреть физические принципы его работы. Это необходимо 

для обеспечения надлежащего понимания обучающимися правильного расположения 

датчиков для эффективного регулирования движения робота и на какие особенности их 

работы стоит обращать внимание. 

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что датчик измеряет количество 

отраженного света и как это происходит. Очевидно, что от белых и светлых 

поверхностей будет отражаться много света, а от темных и черных – наоборот, мало. 

Для измерения количества отраженного света датчик освещенности использует 

излучатель. Как правило, это – светодиод белого цвета, который светит на поверхность 

приемника, улавливающего отраженный от поверхности свет (рис. 7). В качестве 

приемника используется фоторезистор. 
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Рис. 7. Демонстрация принципа работы датчика освещенности. 

 

Второе – это электрическое сопротивление и его зависимость от принятого 

отраженного света. Количество отраженного света меняет сопротивление тока на 

фоторезисторе датчика. Исходя из данных о напряжении тока на фоторезисторе, 

которое меняется по закону Ома, в зависимости от сопротивления, робот (его 

контроллер) может иметь некую шкалу величины освещенности, данная шкала может 

быть построена в процентах. Связано это с тем, что подобные датчики являются 

аналоговыми и могут принимать значения напряжения от 0 до 5 вольт. Данные 

значения можно легко перевести в проценты. 

Изучение принципа работы датчика освещенности позволит рассмотреть 

применение измерений напряжения в измерениях яркости объектов. А работа с 

законами отражения покажет, как поверхность и положение датчиков в пространстве 

влияет на их показания. Для большей наглядности можно менять углы расположений 

датчиков и их высоту, строить ход лучей света от излучателя к приемнику и смотреть, 

как меняются показания освещенности. 

Таким образом, сразу два предмета (физика и математика) могут быть 

интегрированы с технологией. Подобная интеграция улучшает качество образования, 

получаемое современными учащимися, повышает их интерес к наукам и способствует 

концепции STEAM образования. 
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Keywords: competitions, robotic projects, robot festivals. 

 
Современные робототехнические разработки конкурируют между собой, 

доказывая необходимое преимущество в практической, научной, медицинской и других 
сферах. Отсутствие конкурентных отношений в разработке продуктов приводит к 
отставанию в развитии отрасли, объектов, отдельных изделий, технологий, 
конструкций и других видов. Все это приводит к необходимости соревновательной 
деятельности между производителями, образовательными и научными организациями. 

Соревнования в широком смысле, как и робототехнические соревнования, в 
частности, являются важным средством развития инициативности и воспитания 
обучающихся.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию в робототехническом образовании на 
данный момент, мы можем констатировать, что участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях различного уровня содержит не только соревновательный элемент, 
который задает в настоящее время основное направление развитию образовательной 
робототехники на новом уровне, но и запускает изменения личности индивида. 

В образовательной системе обучения, работая над проектами и защищая 
достижения полученных результатов, также очень важно проводить олимпиады, 
робофестивали (робофесты) и турниры, которые отличаются по возрастной категории, 
видам заданий и разновидностью конструкторов. На этих соревнованиях обучающиеся 
получают возможность продемонстрировать свои знания, навыки и умения по теме, а 
также обнаружить ошибки и выявить недочеты. А главное в соревнованиях – это 
вызвать интерес к развитию новых современных моделей, то есть способствует 
постоянному улучшению проектов. На любых соревновательных мероприятиях 
выявляют наилучшие модели, выделяя технические особенности, дизайн, 
экологичность, востребованность, энергопотребление, жизненно важный аспект и др. 
показатели. Также выделяют разработчиков, где им поступают предложения 
партнерского сотрудничества.  

Рассмотрим историю развития робототехнического направления. В 1989 году 
американский изобретатель Дин Кеймен предложил провести соревнования по 
робототехнике под названием «Первый». Цель такого мероприятия заключалась в 
развитии интереса к технике и науке: игры в футбол, хоккей, сумо, боевые роботы и 
другие с помощью роботов. 

Другой исследователь из Японии в 1996 году предложил соревнования 
человекоподобных роботов-футболистов, которое получило название РОБОКАП. Его 



 183 

достижения заключались в том, что они должны выигрывать чемпионат мира у 
человека. Теперь такие соревнования проводятся ежегодно и приносят очень хороший 
результат в продвижении новейших разработок. 

Интерес к робототехнике у самой разнообразной публики – это дети 4-10 лет, 
подростки и старшие школьники. Младшие школьники принимают участие в 
международных соревнованиях с 1999 года в Эстонии Robofest International. Он самый 
масштабный, собирает тысячи детей, студентов, инженеров со всего мира, для изучения 
новых стартапов. Большое количество соревнующихся команд создают дух 
соперничества на соревнованиях, что приводит к вдохновению на новые серьезные 
разработки и проекты, помогает на практике познакомиться и обменяться опытом и 
новейшими технологиями.  

История развития международных соревнований по робототехнике начинается 
известной компанией LEGO и бизнесменом из Сингапура Тхэ Суй Пак. Только спустя 
несколько лет, они добились результатов сотрудничества по вопросам соревнований 
роботов – Wold Robot Olimpiad. В первом мероприятии в 2004 году приняли участие 
только 12 стран. 

В 2004 году в Пекине прошли масштабные соревнования по робототехнике: около 
30 стран и более двух тысяч участников принимали участие в дисциплинах Мега, мини, 
микро сумо, нейро сумо, линия, линия с препятствиями, гуманоид спринт.  

С развитием образовательной робототехники, необходимость в организации 
соревнований и конкурсов появилась и в нашей стране. Изначально школа выступала 
как самостоятельный организатор, были проведены региональные соревнования 
«Северный характер» среди своих учеников. Проект показал хорошее развитие, и 
следующие соревнования были проведены уже в Москве, где в 2017 году московская 
команда заняла 1-е место на первенстве КРОК – одной из крупнейших IT-компаний 
России. Наряду с ростом навыков, росли также амбиции и, спустя год, команда из 
«РобоНикель» попробовала свои силы на международных турнирах по робототехнике 
RobotChallenge в Пекине и Бухаресте. Многие эксперты разделяют мнение о 
необходимости регулярного проведения международных соревнований роботов. 
Данные мероприятия позволят обмениваться опытной базой, знаниями, что благотворно 
скажется на развитии технологий. 

Так, в 2019 году студенты МФТИ на соревнованиях в Иране Тегерана ROBOCup 
Humanoid League заняли 3-е место в международных робототехнических 
соревнованиях. Студенты под руководством руководителя команды Сергея Семендяева 
смогли обучить роботов стрелять из лука, выполнять прыжки, бегать, и играть в футбол. 

В настоящее время соревнования, имеющие восемнадцатилетнюю историю, 
проводятся более, чем в 50-ти странах мира. Количество участников составляет не 
менее двадцати тысяч команд каждый год. На примере проведения первых олимпиад 
WRO идея проведения робототехнических соревнований становилась настолько 
востребована и популярна, что набирала обороты по всему миру. Ежегодно проводятся 
соревнования по видам: футбол, сумо, хоккей, боевые и художественные работы. 
Самыми масштабными и престижными чемпионатами по робототехнике в России 
сегодня, является фестиваль «Робофинист-2022», который проходит в октябре 2022 
года в Санкт-Петербурге и включает в себя 34 вида соревнований с разными 
возрастными категориями школьников. Масштабность мероприятия позволит собрать 
единомышленников, близких по увлечению людей и просто желающих получить 
удовольствие от мира робототехники и технологии. Пожелаем успехов нашим ребятам 
в разработке проектов. 
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Аннотация. В статье дан вариант оценки знаний школьников в области 
образовательной робототехники с учетом новой программы предмета «Технология». 
Объективной оценкой знаний школьника можно считать результат, достигнутый им 
на соревновании по робототехнике. Статья публикуется для обсуждения на конференции. 
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ROBOTICS COMPETITION AS AN ELEMENT OF TECHNOLOGICAL 
EDUCATION AT SCHOOL 

 

Abstract. The article presents a variant of the assessment of students' knowledge in the field 
of educational robotics, taking into account the new program of the subject «Technology». An 
objective assessment of a student's knowledge can be considered the result achieved by him at 
a robotics competition. The article is published for discussion at the conference. 
Keywords: technological education, school, competition, robotics. 

 

Программа предмета «Технология» меняется в соответствии с внедрением новых 
технологий в производство. В новой программе (2021) сформированы инвариантные и 
вариативные модули. Знания о робототехнике школьники получают в 5-6 классах 
(раздел 2, инвариантные части) и в 5-9 классах (разделы 1-5, вариативные части). 
Отметим, что робототехника предполагает практико-ориентированный подход к 
обучению. Мониторинг знаний учащихся в робототехнике проводится с помощью 
выполнения итогового задания, которое заключается в прохождении определенных 
испытаний, соревнований или показательных выступлений в классе. 

В статье [1] показано, что вводить в образовательный процесс соревновательные 
мероприятия можно на уровне школьных мастер-классов и показательных 
выступлений. Открытость и гласность является основным показателем соревнований. 

В статье [2] доказывается, что основной проблемой при использовании 
соревновательных технологий является распределение времени на подготовку. Тогда на 
первый план выходит взаимодействие трех аспектов образования: урочной системы, 
самостоятельного обучения и дополнительного образования. Показана связь между 
робототехникой и предметной областью технологии. 

А как объективно оценить уровень подготовки школьника в области 
робототехники? Это – результат соревнования на уровне города, региона, РФ или мира. 

Соревнования по робототехнике можно классифицировать по конструктору (или 
платформе) на базе, которого проводится соревнование, а также по виду 
робототехники: промышленные роботы, мобильная робототехника, летательная 
робототехника или аквароботы (см. рис.1). 

Отметим, что в первый год обучения учащиеся могут попробовать свои силы во 
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии в номинации «Робототехника» 
(введена с 2022 года). Конкурсные этапы предполагают наличие школьного тура, где 
выполняется теоретическая часть и практическое задание в виртуальной среде. Выходя 
на муниципальный этап, участник защищает свой проект, который на тот момент 
должен быть доделан и соответствовать теме олимпиады. Данное соревнование 
проводит отбор участников на школьном этапе таким образом, что предоставляет 
возможность школе составить задания, учитывая уровень подготовки учащихся и 
технического оснащения школы. Творческий проект на муниципальном этапе имеет 
широкий спектр использования конструкторов. В регламенте прописаны варианты 
использования Arduino и конструкторов Lego. 
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Рис. 1. Структура соревнований по робототехнике. 

 

Учащиеся, занимающиеся робототехникой, могут участвовать в Национальной 

технологической олимпиаде (НТО), имеющей несколько этапов. На первом этапе 

осуществляется индивидуальная подготовка школьника. Ребенок с помощью 

преподавателя регистрируется на сайте и подключается к онлайн платформе, на 

которой изучает материал и проходит тесты. Педагог проводит консультации своим 

подопечным. В разделе «Робототехника» НТО представлены разные категории 

роботов.  

В соревнованиях WSR можно выделить категории: мобильная и промышленная 

робототехника. Соревнования в компетенции «мобильная робототехника» проходят в 

возрастной категории 12-14 лет на конструкторах Vex IQ. 

Фестиваль «Робофинист» предполагает около 15 видов соревнований: 

практическая олимпиада, полосы препятствия, творческие номера, собирание шайб, 

футбол автономных роботов и другие. В каждой из категорий представлен 

соответствующий регламент и требование к роботу. 

Для подготовки команды к любым соревнованиям необходимо изучить 

регламенты. Изучение регламента необходимо для определения целей мероприятия. 

После необходимо сформировать заявку с учетом выбранной категории. 

Международные соревнования First Tech Challenge (FTC) – это соревнования, где 

каждый ребенок способен найти свое место в команде. Создание команды предполагает 

деление на три группы: инженеры-конструкторы (конструируют и проектируют 

робота); программисты (создают программы управления роботом) и творческая 

команда (представление команды в социальных сетях, подготовка документации, 

логотипов и уникальных знаков). Слаженная работа этих групп приводит к созданию 

робота, который на протяжении всего соревновательного сезона будет представлять 

команду на различных площадках. В Санкт-Петербурге на 2022 год насчитывается 

более 28 команд с ежегодным увеличением числа участников на две-три команды за 

год. Сейчас рассматривается вариант создания петербургской лиги по данному этапу 

соревнований, так как результатом подготовки команды является участие в отборочных 

соревнованиях (Москва, Санкт-Петербург и Сибирь) на региональный чемпионат. 

Основная особенность данного соревнования: участие на одном поле; в течение 

нового сезона поля и реквизит не повторяются. Поэтому учащиеся учат новые правила 

каждый год. В регламенте 2022 года представлен вариант решения задачи с помощью 

длинного захвата. Разработкой манипулятора команды занимаются в этом сезоне [3]. 
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В статье [4] представлена методология подготовки учителей технологии в РГПУ 
им. А.И. Герцена с учетом развития образовательной робототехники в XXI веке. Это 
продолжение исследования, результаты которого были представлены в статье [5]. 

Отметим, что ответственность влияет на психику ребенка. Не каждый способен 
выдержать этот первый стресс на соревновании. Неправильно подобранная тактика 
может навредить интересам ребенка. Поэтому рекомендуется перед соревнованиями 
погрузить ребенка в приятную атмосферу понимания структуры данного мероприятия. 
Когда участник полностью ознакомлен с регламентом соревнований и владеет каким-то 
представлением о данном мероприятии, психологически ему становится легче. 
Школьника надо постепенно вводить в эту среду путем посещения соревнований в 
качестве зрителя. Уточним, что соревновательная робототехника сочетает в себе плюсы 
и минусы (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  
Оценка достоинств и недостатков 

 

Плюсы Минусы 

Развитие интереса Соперничество  

Поиск связей Неудачи 

Робототехническое общение  Стресс 

Получение опыта через общение  
с другими участниками 

Ситуации несправедливости 

Полное погружение в решение задачи  
за ограниченный промежуток времени  

Усиленная подготовка перед 
соревнованием 

Развитие творческого мышления  

 
Атмосфера соревнований развивает в детях самоконтроль и самостоятельность 

принятия решений. В ситуациях, когда необходимо решить поставленную задачу за 
отведенный промежуток времени, участники погружены в задание и свои знания. 
Приходит понимание, что все сейчас зависит от их подготовки и только их усилия 
приведут к желаемому результату. 

Выводы.  
Результат соревнования по робототехнике можно рассматривать как оценку 

уровня подготовки школьника в области робототехники. 
Соревнование по робототехнике развивает интерес и стимулирует развитие 

ребенка, а основной задачей педагога является поиск путей для подготовки участника 
или команды (наставничество). 
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Модернизация российского образования должна происходить согласно 

следующей концепции: цель преподавания – это не только усвоение обучающимся 
определенного набора знаний, но и прививание умения синтезировать и анализировать 
информацию, развитие критического мышления, а также социальных навыков, навыков 
самосознания и самоопределения. 

Современный процесс обучения школьников обязательно обязан включать в себя 
современные информационные и коммуникационные технологии. Их применение 
должно быть направлено не только на одностороннее транслирование информации, но 
и на разноплановое развитие учащегося, на развитие таких личных качеств, как 
инициативность, фантазия, умение придумывать нестандартные и самобытные способы 
решения проблем, быть самокритичным. 

В России в текущих экономических, производственных и санкционных реалиях 
необходимы такие специалисты, которые могли бы закрыть кадровую потребность в 
таких областях, как нанотехнологии, робототехника, электроника, механика и 
программирование. Ведь успехи страны в текущем веке уже будут определять не 
только природные ресурсы и богатства, но и интеллектуальный потенциал жителей, а 
также благоприятный рабочий климат. Такой предмет, как «Робототехника», 
рассматриваемый в контексте предметной области «Технология», имеет уникальные 
особенности. Он одновременно развивает математический потенциал учащегося, 
улучшая общий уровень знания во всех технических и естественных науках. 
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Посредством проведения лабораторных практикумов ученики учатся конструированию, 
моделированию и программированию в одном курсе, что, несомненно, является 
особенностью такого рода деятельности. 

Далее описаны некоторые особенности проектирования лабораторного 
практикума для образовательной организации основного образования в рамках модуля 
«Робототехника» предметной области «Технология». 

1. Необходимость специализированного материально-технического оснащения 
образовательного процесса. 

Необходимы наборы-конструкторы: Lego, Huna, Vex Iq, Tetrix, MakeBlock. 
Дополнительно можно оборудовать кабинет электронным конструктором Амперка, 
Микроник. Также понадобятся дополнительные макетные платы, питание, провода, 
моторы или сервоприводы, мультиметр. 

Для простой автоматизации можно использовать Arduino, Raspberry. 
Для изготовления корпусов и деталей стоит иметь станок ЧПУ, 3D-принтеры, 

паяльную станцию. 
 В кабинете необходимы компьютеры, проектор и экраны. 
В свою очередь, преподавателю необходимо подготовить наглядные технологические 

карты, книги с инструкциями, программное обеспечение и рабочие места. 
Будут требоваться другие инструменты: отвертки, тиски, надфили, ножи, кусачки. 

Может понадобиться клеевой пистолет, изолента, скотч и т.д. 
2. Особые требования безопасности при проведении практикума. 

Кабинет робототехники – это специально оборудованный кабинет, и в нем 
действуют особые правила техники безопасности. Допускать до работы в нем можно 
лишь прошедшего инструктаж ученика. 

Важно соблюдать дисциплину, чистоту и порядок на рабочем месте. Ученик не 
должен самовольно покидать рабочее место или заниматься каким-то другим видом 
деятельности, который он не согласовал. 

То есть при проектировании практикума обязательно надо учитывать расположение 
источников тока, а также доступность средств для оказания первой медицинской 
помощи. 

3. Легкость внедрения соревновательного элемента. 
Желательно, чтобы практикум содержал в себе некоторый соревновательный 

элемент для лучшего усвоения материала и повышения мотивации учеников. 
Соревнования могут проходить в нескольких плоскостях: 

  соревнования в процессе непосредственного противоборства. Требования к 
моделям – прочность конструкции, достаточная мощность и маневренность, понимание 
физических принципов поведения движущегося механизма; 

  соревнования на выполнение игровой ситуации. Требование к конструкции – 
подвижность, согласованность движений, оперативность и развитость управленческого 
алгоритма; 

  соревнования в преодолении сложной и естественной геометрии трассы. 
Требование к конструкции – реализация сложной (слабо предсказуемой, адаптивной) 
траектории движения механизма; 

  соревнования по правилам международных робототехнических олимпиад. 
Требования к конструкции – по спецификации олимпиады, реализация собственных 
проектов в практической категории. 

4. Необходимость минимальных знаний английского языка. 
Данный пункт необходимо учитывать при проектировании практикума, так как 

документация по API для работы с наборами иностранного производства поставляется 
в основном на английском языке. Также стоит учитывать, что достаточно много 
полезной информации присутствует на англоязычных форумах, и иногда может быть 
необходимо получать информацию оттуда. Исходя из этого, кадры, проводящие 
практикум, должны обладать навыками чтения технической документации на 
английском языке. 
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5. Преимущественно исследовательский характер проведения занятий с 
подведением итогов. 

При проектировании лабораторного практикума стоит учитывать, что знания, 
полученные на теоретических видах занятий, такие как лекция и семинар, усваиваются 
школьниками не так активно, как при подаче материала в форме практической работы, 
творческих проектов, коллективных и индивидуальных исследований. В связи с этим 
последовательность изложения учебного материала необходимо проектировать так, 
чтобы вначале ученики получили некоторые практические навыки работы с тем или 
иным конструктором, увидели взаимосвязь работы механизмов, научились работать с 
программным интерфейсом. 

Исходя из вышесказанного, при проектировании на практике стоит обратить 
внимание на такие особенности, как:  

  создание безопасного рабочего пространства с широким набором моделей и 
вспомогательных материалов; 

  потребность в высококвалифицированных преподавателях со знанием 
английского языка; 

  преимущественно исследовательский характер работ с элементами 
соревновательности. 
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Важной задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию [1]. 

Это – одна из главных задач начального образования. На первый план выступает 

деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный 

поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения.  

Для успешного формирования универсальных учебных действий (УУД) 

необходимо совершенствовать методику преподавания, использование разнообразных 

форм организации учебной деятельности и технических средств обучения.  

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление 

обучения детей, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, 

математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного 

научно-технического творчества обучающихся разного возраста (от дошкольников  

до студентов) [3].  

В настоящее время робототехника активно внедряется в образовательный 

процесс. Для реализации этого направления с успехом используются разнообразные 

робототехнические наборы, которые можно применять, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности в работе с учениками начальной школы. Наиболее успешно 

использовать конструкторы в рамках предмета «Технология» в начальной школе.  

В Примерной рабочей программе начального общего образования (НОО) курса 

«Технология» один из основных разделов – «Конструирование и моделирование». В 

содержание раздела включены работа с конструктором и робототехника при условии 

наличия данных технических средств в образовательной организации. Ранее учителя 

использовали металлические и пластмассовые конструкторы, но с развитием научно-

технического прогресса робототехнические конструкторы являются современным 

решением. 

Одним из удачных решений является конструктор LEGO Education WeDo 2.0. Он 

составлен в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) и помогает стимулировать интерес младших школьников к 

естественным наукам и инженерному искусству.  

WeDo 2.0 обеспечивает решение для практического, «мыслительного» обучения, 

которое побуждает учащихся задавать вопросы и предоставляет инструменты для 

решения задач из обычной жизни. Для этого используются моторизированные модели 

LEGO и простое программирование.  

В процессе работы с данным оборудованием учащиеся овладевают 

метапредметными универсальными учебными действиями. 

Познавательные: 

• базовые логические действия: находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять недостаток информации; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, делать выводы; 

• базовые исследовательские действия: формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование; формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами; прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и т.п.; 

• работа с информацией: выбирать источник получения информации; находить 

информацию, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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Коммуникативные:  

• овладение совместной деятельностью: формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели; принимать цель и коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад 

в общий результат; выполнять совместные проектные задания. 

Регулятивные:  

• овладение самоорганизацией: планировать действия по решению учебной 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий; 

• овладение самоконтролем. 

В организации учебной деятельности выполнение проектов с конструктором 

WeDo 2.0 разбито на три этапа.  

1. Исследование. Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, 

определяют направление исследований и рассматривают возможные решения.  

2. Создание. Учащиеся собирают, программируют и модифицируют модель 

LEGO. Проекты могут относиться к одному из трех типов: исследование, 

проектирование и использование моделей. Этап создания различается для разных типов 

проектов. 

3. Обмен результатами. Учащиеся представляют и объясняют свои решения, 

используя модели LEGO. 

К базовому комплекту конструктора разработано методическое сопровождение, 

где разработаны проекты с пошаговыми инструкциями, которые помогают подготовить 

ребят к самостоятельной конструкторской и исследовательской деятельности и 

упрощают обучение. Эти проекты должны формировать у учащихся уверенность в 

своих силах. В проектах с открытым решением также используется последовательность 

«Исследование – Создание – Обмен результатами», однако такое же пошаговое 

руководство не предоставляется. Эти проекты включают вводную часть и главные 

точки работы. Ученики сами планируют и осуществляют проектную деятельность. 

Из проведенных автором на уроке технологии рассмотрим проект «Тяга». 

Учениками исследуется результат действия различных сил на движение объекта. 

Сначала учителю необходимо осуществить подготовку проекта, определить 

длительность, форму организации и возможности проведения на уроке, и продолжения 

проектной деятельности во внеурочной деятельности. Длительность проекта «Тяга» –  

3 часа, два часа затрачено на уроке технология и один час внеурочной деятельности 

курса «Робототехника».  

На первом запланировано введение в проект и создание основного блока – тяги. 

На втором – создание тягача, программирование и демонстрация работы перед группой. 

На третьем – прошли тестирование робота и совместная работа, защита проекта. 

На этапе исследования ученики смотрят вступительный видеоролик, в котором 

заключен проблемный вопрос «Как переместить тяжелые предметы?», проводится 

групповое обсуждение, ученики записывают свои идеи ответов на вопросы героев, 

сопровождающих проект: Макса, Маши и робота Майло.  

На этапе создания ученики собирают модель тягача на основе предоставленных 

инструкций по сборке и программирование модели. Здесь используются планшеты с 

установленным программным обеспечением, передача данных осуществляется в 

Bluetooth. Ученики демонстрируют работу созданных моделей в группе. 

Этап исследования продолжает работу над моделью. В группах обсуждаются 

вопросы: Какими способами можно привести объект в движение? Можете ли вы 

объяснить трение? По какой поверхности легче тянуть предмет: по обычной или 

скользкой?  



 192 

Далее учитель предлагает провести испытание модели с изменением груза и 

поверхности для движения, используя готовые инструкции для работы.  

Опыт 1. Проводите исследование, добавляя сначала небольшие, а затем тяжелые 

предметы в корзину, пока устройство не остановится. 

Опыт 2. Используя то же количество кубиков, установите на модель большие 

шины и проверьте, что произойдет.  

Опыт 3. Найдите самый тяжелый объект, который может тянуть ваша модель, 

когда она оснащена шинами. Этот последний этап будет зависеть от трения 

поверхности, на которой работают учащиеся.  

При наличии достаточного количества конструкторов проводится этап – 

совместная работа. Ученики, используя собранные модели, выбирают самую сильную 

машину в классе, организуют перетягивание каната, соединяя роботов задними частями 

друг к другу цепью LEGO. Перед началом соревнования группы помещают в корзины 

равный груз.  

Обязательный этап организации проекта – обмен результатами проектов. Ученики 

делятся своими результатами различными способами: делают снимки и видео важных 

этапов создания моделей, записывают, рисуют чертежи или делают наброски на бумаге 

и фотографируют их, находят вспомогательный материал в сети интернет. По 

окончании работы над проектом учащиеся делятся своими решениями и открытиями, 

показывают свое изобретение, демонстрируют его возможности, дают советы по 

улучшению.  

Оценка результатов производится учителем, участниками группы и самим 

учеником в различной форме с использованием техник формирующего оценивания. 

Оценка должна обеспечивать для них обратную связь, поясняя, что они сделали 

хорошо и где нужно приложить больше усилий. Проект с успехом был реализован в 

рамках курса «Технология» и внеурочной деятельности. 

Использование робототехнических конструкторов и учебно-методического 

комплекса, разработанного к ним на уроках технологии и во внеурочной деятельности, 

позволяет освоить метапредметные универсальные учебные действия, определенные 

ФГОС НОО и одновременно достичь предметных результатов курса «Технология». 

Проекты помогают развивать научные способы действия, инженерные навыки, ученики 

активно учатся опираться на свои идеи и проверять их на практике. Уроки 

робототехник предоставляют учителю и учащимся возможность формировать понятия 

и знания, а также понимание окружающего мира.  
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Школьный предмет «Технология» при изучении лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) приобретает особый статус и название – 

«Профильный труд», наполняясь специфическим содержанием, приспособленным для 

школьников с интеллектуальными нарушениями. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Профильный труд» представлен учебным 

предметом образовательной области «Технология», имеющий важное значение в 

образовании обучающихся с ОВЗ, а именно лиц с интеллектуальными нарушениями, 

что предполагает решение острой проблемы, связанной с необходимостью обновления 

организации и содержания трудового обучения таких обучающихся [5, 6]. 

Следует отметить, что за последние годы в общеобразовательных учреждениях 

увеличилась численность детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а 

также другими расстройствами в интеллектуальной сфере, что отражается на динамике 

их адаптации в социуме. Сложившаяся ситуация обусловливает поиск новых подходов 

к организации профильного труда в школе, социализации и трудоустройства таких 

обучающихся. 

Объектом исследования является процесс обучения профильному труду, 

предметом – совокупность форм, методов, приемов обучения профильному труду 

обучающихся с ОВЗ. 

Целью исследования является выявление особенностей методики обучения 

профильному труду обучающихся с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели был поставлен ряд задач: 

1. Изучить особенности обучения профильному труду в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Выявить психолого-педагогические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Обосновать выбор форм, методов, приемов обучения профильному труду 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

https://www.bgpu.org/


 194 

Теоретической базой исследования являются психолого-педагогические исследования 

Л.С. Выготского, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева и методические положения обучения 

профильному труду Д.Н. Исаева, Г.Б. Картушиной, Г.Г. Мозговой, Е.А. Ковалевой и др. 

Методика организации трудового обучения лиц с нарушениями интеллекта была 

разработана еще в 60-е годы прошлого века. Под руководством Д. Н. Исаева была 

организована работа по исследованию особенностей трудовой деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [1]. В 

работе ученого было доказано, что для подготовки обучающихся к труду недостаточно 

сформированности только двигательных трудовых навыков: важной задачей является 

развитие их трудовых умений, среди них следующие: умение организовать свое 

рабочее место, соблюдать требования по безопасности труда, умение ориентироваться 

в задании, планировать свою деятельность, осуществлять пооперационный 

самоконтроль [1]. 

Теоретическое исследование позволило выявить, что в целях повышения 

эффективности обучения профильному труду необходимо внедрять особые 

методические приемы. Например, комплексное сопровождение обучающихся, а также 

приемы дифференциации и индивидуализации процесса обучения; коррекции 

недостатков умственного и физического развития обучающихся на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Особенности организации процесса обучения заключаются в необходимости 

побуждать и развивать интерес обучающихся к конкретной теме урока профильного 

труда. Для поддержания интереса к теме урока или определенному виду деятельности 

педагогу необходимо так подбирать учебный материал, учитывая его характер, 

который будет побуждать обучающихся к активной работе на уроке. Например, идея 

дарения подарка своим близким, положенная в основу выполнения практической части 

урока, поможет повысить мотивацию школьников к освоению соответствующей 

технологии. 

Следующая особенность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая требует применения характерных приемов 

в организации занятий, заключается в значительно меньших затратах времени на 

ориентировку в трудовом задании по сравнению с обычными учениками 

общеобразовательной школы [3, 4]. Это объясняется бездеятельностью школьников с 

ОВЗ на этапе предварительной ориентировки – вводного инструктажа, ограниченным 

содержанием их ориентировочных действий. Как правило, такие ребята приступают к 

выполнению трудовых действий, не осознавая до конца промежуточных целей задания, 

необходимости самоконтроля и не выяснив всех условий работы. Это приводит к тому, 

что школьники с ОВЗ допускают много ошибок и без помощи педагога не могут 

выполнять доступные им трудовые задания. 

В связи с этим процесс обучения профильному труду лиц с ОВЗ следует 

реализовывать по следующим основным направлениям: 

- организация образовательной деятельности обучающихся: поддерживающее 

взаимодействие между учителем и обучающимися, помощь в организации рабочего 

места, адекватное использование необходимых приспособлений, эффективное 

расходование материалов; 

- развитие учебно-трудовой деятельности: интеллектуальных и трудовых умений, 

технологических знаний, навыков, обеспечивающих контроль и регуляцию 

деятельности обучающихся; 

- формирование опыта эффективного сотрудничества обучающихся: реализация в 

процессе обучения форм организации труда по изготовлению изделий, освоение 

различных моделей бесконфликтного образовательного взаимодействия; 

- поощрение мотивации как одного из факторов эффективной деятельности, 

развитие стимулирующих факторов учебно-трудовой деятельности [3, 4]. 
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Основное правило, которое должен усвоить педагог, осуществляющий обучение 

профильному труду обучающихся с ОВЗ, – сопровождение их при исполнении учебно-

трудовых действий, многократное повторение пока каждый полностью уяснит 

результат своей предстоящей деятельности и условия выполнения каждого этапа 

работы, порядок контроля своих действий. Это обязывает педагога перед началом 

работы проводить с обучающимися детальный анализ конечного результата труда, 

выделять промежуточные результаты, объяснять цель работы и рассматривать условия 

ее выполнения. 

Таким образом, проведенное исследование позволило обобщить теоретический 

материал по особенностям организации процесса обучения для школьников с ОВЗ, и 

учесть их при разработке методики обучения профильному труду для 5-го класса, 

выборе форм и методов обучения, выполненных в рамках выпускной 

квалификационной работы Ю.Ю. Ямполь. 

Выявленные особенности позволили автору переструктурировать типовую 

программу обучения на основе последовательного формирования самостоятельности. 

Так, в 5-м классе, педагог сам дает полную характеристику результатов труда и 

организует работу «по образцу». В 6-м классе характеристики конечного и 

промежуточных результатов труда выясняются в коллективной беседе, в процессе 

которой часть признаков обучающиеся определяют самостоятельно. В 7-9-х классах 

помощь педагога в анализе учебно-трудовых результатов заметно снижается, а 

самостоятельность обучающихся возрастает. 

Новизна исследования заключается в выявлении особенностей методики 

обучения профильному труду обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования при разработке адаптированных образовательных программ 

по профильному труду для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Выявленные особенности организации обучения профильному труду помогут 

учителю технологии скорректировать методику обучения технологии для школьников с 

ОВЗ, разработать методику оценивания сформированности базовых учебных действий 

и диагностику готовности обучающихся с интеллектуальными нарушениями к 

освоению определенного профиля трудового обучения. 
 

Литература 

 

1. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д.Н. Исаев. – СПб. : Питер, 2013. – 201 с. 

2. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, [и др.]. – М. : Издание, 2019. –  

295 с. 

3. Певзнер, М.С. Психическое развитие детей с нарушением умственной работоспособности /  

М.С. Певзнер, Л.И. Ростягайлова. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https: // 

search.rsl.ru/ru/record/01001082549. – 14.02.2022. 

4. Петрова, В.Т. Психология умственно отсталых школьников / В.Т. Петрова. – М. : Вентана-Графф, 

2012. – 156 с. 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // base.garant.ru/71809212/. – 31.01.2022. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. No 1599) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

Минобрнауки.рф/documents /2365. – 27.01.2022. 



 196 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 197 

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Ермакова Е.В., Новикова Н.Н. 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ  

К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

С 2015 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. В статье сопоставлены компетенции ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++  

по направлению «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), проведен 
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carried out, and the influence of the technologies recorded on the training of future teachers 
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Последнее десятилетие в истории развития образовательных стандартов 

подготовки будущих учителей ознаменовалось качественным обновлением 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). Данные нормативно-правовые акты распространяются в 

обязательном к исполнению порядке для всех учителей-предметников. 

Проанализируем их в разрезе подготовки будущих учителей технологии. 

Итак, федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Изучив и сопоставив содержание приказа Министерства образования и науки РФ 

от 4 декабря 2015 года № 1426 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» (далее – ФГОС ВО 3+) и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование»  

(с изменениями и дополнениями). Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020  

(далее – ФГОС ВО 3++) отметим следующее: 

- ФГОС 3+ устанавливал требования к результатам освоения программы 

выпускниками посредством представления их в виде сформированных компетенций: 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК); 
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- в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой: универсальные (УК), 

общепрофессиональные (ОПК). 

Во ФГОС ВО 3++ сохранено перечисление видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

педагогический; проектный; методический; организационно-управленческий; 

культурно-просветительский; сопровождения. Сопоставляя с предыдущей редакцией, 

укажем, что в обеих версиях на первом месте стоит педагогическая деятельность, 

исследовательская деятельность не нашла отображения в новой редакции, на ее смену 

пришли методическая, организационно-управленческая деятельность и сопровождение, 

что свидетельствует об укреплении субъект-субъектного характера взаимодействия при 

организации образовательного процесса в школе. 

Далее подробно рассмотрим требования к подготовленности выпускников, 

выраженные в компетенциях параллельно в двух законодательных актах, опираясь на 

порядок представления компетенции во ФГОС ВО 3++, действующий в настоящее 

время (графа 2, таблица1). 

 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ изменения содержания компетенций ФГОС ВО 3+ и 

ФГОС ВО 3++ выпускников направления «Педагогическое образование» 
 

Код и наименование 

компетенции ФГОС ВО 3+ 

Код, наименование категории 

(группы) компетенций, 

наименование компетенции 

ФГОС ВО 3++ 

Зафиксированные изменения 

1 2 3 

ОК-3. Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

УК-1. Системное и 

критическое мышление. 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Компетенция уточнена и 

детально изложена. 

ПК-11. Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования.  

УК-2. Разработка и 

реализация проектов. Способен 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Компетенция в области 

исследовательской деятельности в 

новой редакции сформулирована в виде 

разработки и реализации проектов, 

считаем, что данное изменение 

обосновано тем, что проектная 

деятельность включает в себя 

исследовательскую деятельность и 

особенно актуальна в условиях 

рыночной экономики. 

ОК-5. Способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия.  

УК-3. Командная работа 

и лидерство. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

Формулировка данной 

компетенции, на наш взгляд, сузилась 

до обозначения компетенции в области 

командной работы. 

ОК-4. Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия.  

 

УК-4. Коммуникация. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Данная компетенция, в целом, 

сохранила содержание и сущность 

трактовки предыдущей редакции, что 

говорит о неизменно высокой 

актуальности всех видов коммуникации 

для будущих учителей технологии. 
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1 2 3 

ПК-13. Способность 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп.  

 

УК-5. Межкультурное 

взаимодействие. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

В новой редакции 

сформулирована компетенция под 

названием «Межкультурное 

взаимодействие», чего не наблюдалось 

в предыдущей редакции в подобном, 

развернутом виде – результат 

перемещения фокуса развития с узко 

предметной подготовки будущих 

учителей на всецелое развитие личной и 

профессиональной готовности 

выпускника. 

ОК-6. Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию.  

УК-6. Самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение). Способен 

управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

В новой редакции произошло 

укрупнение компетенции за счет 

объединения компетенций ОК-6 и  

ПК-10, термин «самообразование» и 

формулировка «способность 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития» заменены на 

комплексное понятие «саморазвитие».  

ПК-10. Способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития.  

ОК-8. Готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность.  

УК-7. Самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение). Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

Редакция компетенции, 

посвященной степени физической 

подготовки не претерпела изменений,  

за исключением добавления 

описательного прилагательного 

«должный» в новой редакции –  

осуществлено уточнение в сторону 

повышения качественной 

характеристики будущего учителя. 

ОК-9. Способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

УК-8. Безопасность 

жизнедеятельности. Способен 

создавать и поддерживать  

в повседневной жизни и  

в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Новая редакция УК-8 

представлена объединившей в себе 

компетенции ОК-9 (о способности 

оказать первую помощь) и ОПК-9  

(о готовности к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся), таким 

образом, упорядочив иерархично 

знания, умения, навыки и опыт в 

области доврачебной медицинской 

помощи в академическое поле 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

ОПК-6. Готовность к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся.  

 УК-9. Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая грамотность. 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Также абсолютным новшеством 

в истории государственных 

образовательных стандартов, 

регламентирующих подготовку 

будущих учителей, становится 

включение компетенции, связанной с 

экономической грамотностью. Данное 

решение призвано обеспечить наиболее 

эффективное существование личности 

педагога как активного и 

полноправного субъекта рыночной 

экономики. 

ОК-2. Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма 

и гражданской позиции.  

УК-10. Гражданская 

позиция. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению. 

Из новой редакции компетенции 

исключен патриотический компонент, 

первостепенное внимание отводится 

формированию резко отрицательного 

отношения к любым проявлениям 

коррупции, что, по праву, является 

безусловным условием экономической 

безопасности и процветания России. 
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ОПК-4. Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

ОПК-1. Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии  

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Редакция ФГОС ВО 3++ 

компетенции ОПК-1 является 

результатом слияния и поглощения трех 

компетенций в области права и 

профессиональной этики в одну. Здесь 

нельзя не согласиться, что компетенции 

ОК-2 и ОПК-4 предыдущей редакции 

были однотипными и требовали 

доработки. Работа над оптимизацией 

содержания нового ФГОС ВО была 

произведена и в части присоединения 

ОПК-5 (2015) к ОПК-1 (2018). 

ОК-7. Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности.  

ОПК-5. Владение 

основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры.  

ПК-8. Способность 

проектировать 

образовательные 

программы.  

ОПК-2. Разработка 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты  

(в том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

Формулировка компетенции  

не претерпела серьезных правок, однако 

важным нововведением является 

обязательное наличие навыков 

применения информационно-

коммуникативных технологий (далее- 

ИКТ) при разработке образовательных 

программ. Данное требование впервые 

встречается в редакции ФГОС 2018 г. и 

обусловлено цифровизацией всех сфер 

жизнедеятельности российского 

общества, в том числе образования. 

ОПК-2. Способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

ОПК-3. Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

обучающихся. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе  

с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Несмотря на то, что текст новой 

редакции компетенции ОПК-3 

предельно сжат, это не отражается  

на описании требований к будущему 

учителю в области учебной и 

воспитательной деятельности благодаря 

лаконичности и содержательности 

представленной формулировки. 

Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

ПК-9. Способность 

проектировать индиви-

дуальные образовательные 

маршруты обучающихся  

ПК-7. Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности.  

ПК-1. Готовность 

реализовывать образова-

тельные программы  

по учебному предмету  

в соответствии с требованиями 

образовательных 

стандартов.  
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ПК-3. Способность 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

ОПК-4. Построение 

воспитывающей 

образовательной среды. 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

В новой редакции также 

зафиксировано существенное сжатие 

формулировки с сохранением ключевой 

направленности на духовно-

нравственное воспитание обучающихся. 

Отметим также, что при общей 

тенденции к оптимизации содержания 

путем урезания второстепенных, 

уточняющих аспектов тех или иных 

компетенций, в ОПК-4 добавлено 

уточнение об учебе базовых 

национальных ценностей, что является 

свидетельством устойчивого развития 

Российского государства как 

многонационального, а воспитания 

обучающихся – толерантными и 

открытыми к межнациональному 

взаимодействию.  

ПК-14. Способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы.  

ПК-4. Способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

ПК-2. Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики.  

 

ОПК-5. Контроль и 

оценка формирования 

результатов образования. 

Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

Высокой информативностью и 

прозрачностью представлена новая 

редакция компетенции будущего 

учителя в области оценочной 

деятельности. Ее содержание не 

ограничивается организацией 

оценочной деятельности, а направлено 

на осуществление комплексного 

мониторинга и сопровождения 

образовательного процесса (от выбора и 

подготовки средств для осуществления 

педагогического оценивания до 

пролонгированного сопровождения 

обучающегося в случае обнаружения 

трудностей). 

 

ОПК-3. Готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса.  

ОПК-6. Психолого-

педагогические технологии  

в профессиональной 

деятельности. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии  

в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Содержание данной компетенции 

сохранено в полном объеме, важным 

изменением полагаем считать 

распространение новой ОПК-6  

на обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Указанное уточнение связано  

с современной государственной 

политикой в области инклюзивного 

образования, нацеленной на 

обеспечение равного доступа к 

получению образования для всех 

категорий граждан, а также содействия 

их социализации. 

 

ПК-6. Готовность  

к взаимодействию  

с участниками 

образовательного процесса.  

ОПК-7. Взаимодействие 

с участниками образовательных 

отношений. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ. 

Текст компетенции не претерпел 

существенных изменений. 
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ОК-1. Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения.  

ОПК-8. Научные основы 

педагогической деятельности. 

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний. 

 

В новой редакции сохранена 

сущность компетенции в части опоры 

будущего учителя на научные основы 

организации своей профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-9. Информационно-

коммуникационные технологии 

для профессиональной 

деятельности. Способен 

понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

В новой редакции, помимо 

упоминания в ОПК-2, впервые 

выделена самостоятельная компетенция 

в области применения ИКТ-технологий 

в профессиональной деятельности. 

Подобное увеличение удельного веса 

требований к профессиональной 

готовности в ИКТ-сфере связано  

с усиливающейся цифровизацией 

образовательного пространства России, 

что в полной мере отвечает 

современным мировым стандартам 

в области школьного образования. 

 

ОПК-1. Готовность 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности.  

 

- Компетенция ОПК-1 (2015 г.) не 

включена в новую редакцию ФГОС ВО 

3++, на наш взгляд, в связи с ее 

некоторой степенью абстрактности, и, 

как следствие, отсутствием 

достоверных средств для контроля ее 

достижения.  

ПК-5. Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

- Компетенция ПК-5 (2015 г.) 

также не нашла отражения в новой 

редакции ФГОС ВО 3++, поскольку 

содействие социализации в той или 

иной степени отражены в иных 

компетенциях. 

 

Детальный анализ изменений текста нового ФГОС ВО 3++ позволяет нам сделать 

следующие выводы: 

1) изменения в государственной политике Российской Федерации последовательно 

отражаются на законодательных актах, регулирующих подготовку будущих учителей; 

2) обновленные требования к подготовке будущих учителей в совокупности 

представляют собой профессиональный портрет современного учителя, не только как 

высококвалифицированного специалиста, владеющего определенной суммой знаний и 

методикой обучения и воспитания, но и как социально-активного, мобильного, 

ориентирующегося в основах правового, экономического, политического, культурного 

уклада жизни социума, готового к непрерывному профессиональному и личностному 

росту и вызовам времени.  

3) в новом ФГОС ВО 3++ зафиксирована не только оптимизация содержания, но и 

самого текста документа, что делает его доступным для понимания всем участникам 

образовательного процесса, поскольку исключает двусмысленность, размытость 

формулировок, абстрактность требований к подготовке будущих учителей. Так, любой 

будущий учитель технологии уже на первом курсе может изучить данный законопроект 

и соотнести собственные академические успехи с требуемыми для осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 
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С точки зрения отражения требований к подготовке будущих учителей 

технологий в новом ФГОС ВО 3++ не уделено должное внимание компетенциям в 

части проектной деятельности, которая чрезвычайно актуальна для технологического 

образования. 

Подводя итог, отметим, что вступление в силу нового ФГОС ВО 3++ является, 

несомненно, обоснованным не только в части повышения качества образования в связи 

с возрастанием запросов общества и государства к уровню профессиональной, 

интеллектуальной, духовно-нравственной подготовки будущего учителя в условиях 

динамично развивающейся экономики, но и в части учебно-методического 

обеспечения, поскольку обновленные (актуализированные) компетенции являются 

эффективными, «осязаемыми» ориентирами при подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 
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Проблема подготовки учителей трудового обучения, а затем технологии, всегда 

находилась в фокусе усовершенствования системы образования в соответствии с 

развитием техники и технологий, отвечающих потребностям государства. 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена с 

момента открытия первого в стране отделения по подготовке учителей трудового 
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обучения на основе политехнического подхода и на протяжении всей истории своего 

развития являлся лидером в нашей стране по разработке содержания и стандартов 

подготовки учителя трудового обучения/технологии. 

В переходный период по реализации идей Болонской декларации на факультете 

технологии и предпринимательства РГПУ им. А. И. Герцена был разработан и внедрен 

стандарт второго поколения подготовки бакалавров технологического образования [1]. 

Этот стандарт позволил осуществить плавный переход от специалитета на двух-

уровневую профессиональную подготовку – бакалавриат и магистратура, а также 

предоставлял возможность обучающемуся выбрать свой образовательный маршрут в 

процессе обучения, соответствующий одной из модели подготовки: 

Модель 1: бакалавриат (4 года обучения, бакалавр) + специалитет (1 год 

обучения, специалист – учитель) 

Модель 2: бакалавриат (4 года обучения, бакалавр) + магистратура (2 года 

обучения, магистр) 

Модель 3: бакалавриат (4 года обучения, бакалавр) + специалитет (1 год 

обучения, специалист – учитель) + магистратура (2 года обучения, магистр) 

При этом обучение в бакалавриате и специалитете проводилось по согласованным 

учебным планам, что и позволяло за один учебный год доучиться до квалификации 

специалиста. 

Именно этот стандарт подготовки был взят за основу при разработке и внедрении 

последующих стандартов третьего поколения [2], а также примерных основных 

образовательных программ высшего образования: бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Технологическое образование» [3] и магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Робототехника, 

предпринимательство и дизайн в технологическом образовании» [4], вошедших в 

реестр ПООП ВО по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

Основные принципы, заложенные в разработку указанных стандартов, актуальны 

до сих пор: 

• блочно-модульное построение учебных планов и программ; 

• компетентностный подход в обучении, внедрение системы зачетных единиц; 

• расширение спектра дисциплин по выбору студента (возможность раннего 

выбора индивидуально-образовательного маршрута); 

• согласованность учебных планов подготовки бакалавров и магистров по 

профилю; 

• ответственность выпускающих кафедр на всех уровнях подготовки студентов; 

• возможность приема студентов под заказ (конкретный образовательный 

маршрут); 

• расширение выбора дополнительных образовательных программ [5]. 

В структуре построения учебного плана ПООП, реализуемых в РГПУ  

им. А.И. Герцена в данный момент, заложен модульный принцип построения 

содержания. Среди учебных модулей есть, как обязательные для изучения модули, так 

и вариативные. В то же время каждый модуль содержит обязательные для изучения и 

вариативные дисциплины. Данный подход позволяет вносить изменения в содержание 

подготовки выпускников в соответствии с запросами работодателей, быстро 

реагировать на развитие техники и технологий, а также каждому обучающемуся 

выстроить индивидуальный образовательный маршрут, соответствующий его 

потребностям. 

Структура учебного плана ПООП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Технологическое 

образование» [3] предполагает обязательную часть (168 з.е.) и часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений (63 з.е.). В обязательной части, наряду с 

модулями общекультурной направленности, делается акцент на изучение следующих 

модулей: психолого-педагогический (24 з.е.), методический (45 з.е.), дополнительное 

образование (12 з.е.), учебно-исследовательский (12 з.е.) и предметно-содержательный 

(48 з.е.). Перечислим в качестве примера дисциплины, которые позволяют усилить 

современную подготовку студентов: «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; «Решение профессиональных задач 

учителя»; «Организация дополнительного образования»; «Профессиональное 

самоопределение и карьера»; «Социальное партнерство в дополнительном образовании»; 

«Инновации в дополнительном образовании»; «Организация учебно-исследовательской 

работы»; «Основы современного производства продукции»; «Информационное 

обеспечение производственных процессов»; «Основы микросистемной техники»; 

«Основы предпринимательской деятельности»; «Дизайн-проектная деятельность».  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят модули: 

общетехнический (21 з.е.), проектный (9 з.е.) и вариативный модуль по выбору 

обучающегося (33 з.е.), в рамках которого осуществляется углубленная подготовка по 

одному из модулей: дизайн костюма, микросистемная техника, цифровые технологии, 

промышленное производство и другие, которые могут меняться и добавляться в 

зависимости от поставленных задач подготовки. В проектном модуле выполняется 

курсовая работа по дисциплине «Дизайн предметной среды», решаются учебные кейсы 

и ситуативные задачи по проектированию робототехнических систем и 

проектированию предпринимательской деятельности. В процессе обучения 

предусмотрено увеличение доли практик разного вида и типа (60 з.е.): учебная 

(ознакомительная, предметно-содержательная, научно-исследовательская), 

производственная (педагогическая, летняя (вожатская), стажерская, преддипломная), 

которые реализуются уже с первого курса, подкрепляются практико-

ориентированными заданиями и решением проблемных задач в дисциплинах учебного 

плана, с которыми сталкиваются учителя технологии в своей профессиональной 

деятельности. Выполнение ВКР предполагает обязательную апробацию или внедрение 

методических разработок в образовательные учреждения.  

В обязательную часть структуры учебного плана по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Робототехника, 

предпринимательство и дизайн в технологическом образовании» [4] входят три 

учебных модуля: методология исследования в образовании (15 з.е.), профессиональная 

коммуникация (9 з.е.), общепрофессиональная подготовка (21 з.е.), включающая 

обязательные дисциплины («Современные концепции профессионального обучения», 

«Современные технологии профессионального обучения»), дисциплины по выбору 

(«Решение профессионально-педагогических задач», «Организация работы с 

одаренными детьми в технологическом образовании», «Технологическое образование в 

учреждениях специального типа») и производственные практики (педагогическая, 

научно-исследовательская работа, преддипломная). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, предполагает изучение трех обязательных модулей 

«Дизайн в технологическом образовании» (21 з.е), «Робототехника в технологическом 

образовании» (21 з.е.), «Предпринимательство в технологическом образовании»  

(15 з.е.) и модуля по выбору (9 з.е.). В каждом из этих модулей есть дисциплины, 

обязательные для изучения, и дисциплины по выбору обучающегося, а также 

производственная практика (научно-исследовательская работа, проектно-

технологическая). Предусмотрено и курсовое проектирование по разработке и 

выполнению дизайн-проекта, проекта предпринимательской деятельности. Курсовые 

работы и практики усиливают практическую направленность подготовки выпускников. 
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Рабочие учебные программы дисциплин учебного плана построены таким 

образом, чтобы в рамках самостоятельной работы включить обучающихся в подготовку 

и участие в различных состязательных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали, чемпионаты Ворлдскиллс), волонтерские движения, способствующие 

повышению социальной активности будущих учителей, а также способствовать 

получению различных практик организации внеурочной деятельности, с которой 

сталкивается современный учитель технологии. Особый образовательный потенциал 

имеют студенческие общества, организующиеся по интересам в рамках углубленного 

изучения модулей по выбору. 

Указанный подход к построению содержания учебного плана ПООП позволяет 

выпускникам освоить все компетенции, необходимые современному учителю 

технологии. 

При осуществлении перехода подготовки учителей технологии в рамках 

специалитета необходимо использовать опыт многоуровневой подготовки, 

реализованный в РГПУ им. А.И. Герцена, используя модель согласованных учебных 

планов, индивидуального образовательного маршрута за счет модульности, гибкости и 

вариативности образовательных программ, направленных на учет потребностей 

региона в специалистах технологического образования и тенденций его развития. 
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Abstract. This article reveals the concept of «professional competence of a technology 

teacher», «information competence». The description of the approximate program of 

advanced training of technology teachers in accordance with the changes in the Federal State 

Educational Standard of LLC, examples of the work performed by teachers in the courses are 

given. 

Keywords: technology, professional information competence, 3D-modeling. 

 

На современном этапе в рамках реализации Концепции технологического 

образования, перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования внесены изменения в примерные программы 

предметной области «Технология». Для реализации программы необходимо 

повышение квалификации учителей технологии, приобретение новых 

профессиональных компетенций по новым модулям в предметной области 

«Технология». Для совершенствования профессиональной компетенции учителя 

технологии внесены изменения в учебный план по подготовке бакалавров 

технологического образования, курсов профессиональной переподготовки учителей 

технологии и регулярно проводятся курсы повышения квалификации и обучающие 

семинары для учителей технологии.  

Профессиональная компетенция учителя технологии заключается в умении 

организовать свою профессиональную деятельность на высоком уровне, проявлять 

огромную заинтересованность в собственном профессиональном развитии, 

самосовершенствовании, в получении и освоении новых знаний. Также современный 

учитель должен обладать совокупностью умений структурировать научные и 

практические знания для лучшего решения педагогических и воспитательных задач. 

Учителю необходимо уметь: осуществлять поиск информации, использовать в 

образовательном процессе мультимедийные средства, создавать тестовые задания в 

тестовых оболочках к уроку для проведения контроля знаний учащихся, а также 

применять современные компьютерные программы в обучении. 

Программа курсов повышения квалификации включает изучение следующих тем: 

Цифровые технологии в подготовке и проведении уроков технологии,  

3D-моделирование, прототипирование и макетирование, робототехника и другие. 

При изучении темы: «Цифровые технологии в подготовке и проведении уроков 

технологии» учителей знакомят с современными информационными технологиями в 

образовании, дистанционными технологиями и мультимедийными. Основной 

составляющей урока технологии является проектная деятельность и учителю 

технологии необходимо научить учащихся собирать и обрабатывать информацию, 

готовить привлекательные презентации к защите проектов. Также на курсах учителям 

предлагаются занятия по созданию тестовых заданий на разных платформах, и их 

знакомят с различными программами для урока технологии. 

И в соответствии с изменениями в содержании предметной области «Технология» 

составляющими профессиональной информационной компетенции современного 

учителя технологии является знание программ по 3D-моделированию, 3D-

прототипированию, написанию программ по робототехнике и др. 

На курсах повышения квалификации мы предлагаем начать обучение создания 

3D-моделей с помощью 3D-ручек, далее знакомим с программой Tinkercad. Это – 

бесплатная онлайн-программа для 3D-моделирования, которая запускается в веб-

браузере. С тех пор, как он стал доступен в 2011 году, он стал популярной платформой 
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для создания моделей для 3D-печати, а также для начального уровня обучения 

конструктивной геометрии твердых тел в школах. Фигуры можно импортировать в трех 

форматах: STL и OBJ для 3D и 2-мерные SVG-формы для экструзии в 3D-формы. 

Tinkercad экспортирует модели в форматах STL или OBJ, готовые для 3D-печати. 

Большой интерес эта программа вызывает у учителей своей простотой и 

возможностями. Очень удобно в Tinkercad создавать визуализацию при выполнении 

проекта.  

На фото показаны примеры первых творческих работ учителей, обучающихся на 

курсах повышения квалификации по 3D-моделированию.  

 

 
 

Фото 1. Работы обучающихся. 
 

Также программу Tinkercad учителям предлагаем применять при изучении 

модуля «Черчение и компьютерная графика». В данной программе можно 

демонстрировать этапы выполнения аксонометрической проекции для наглядного 

представления учащимися. 

 

  
 

Фото 2. 3D модели по черчению. 

 

Тинкеркад (Tinkercad Circuits Arduino) – бесплатный, удивительно простой и 

одновременно мощный эмулятор Arduino, с которого можно начинать обучение 

электронике и робототехнике. Совсем недавно Тинкеркад получил возможность 

создания электронных схем и подключения их к симулятору виртуальной платы 

Arduino. Эти крайне важные и мощные инструменты способны существенно облегчить 

начинающим разработчикам Arduino процессы обучения, проектирования и 

программирования новых схем [2]. 

 
 

Фото 3. Создание схем. 
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Согласно примерной образовательной программе по технологии важным является 

обучение учителей на курсах повышения квалификации работе в программе КОМПАС 

3D, которая представляет большой объем инструментов и возможностей. 

Использование компьютерных технологий предоставляет возможность показать 

учащимся деталь в пространстве и этапы ее построения. Компьютерное черчение 

позволяет внести изменения, переделать чертеж за несколько секунд. Перед учителями 

«Технологии» и «Черчения» открываются новые возможности в преподавании 

предмета. 

 

    
 

Фото 4. Компьютерная графика. Построение 3D-моделей. 

 

На следующем этапе в программу курсов повышения квалификации включен для 

ознакомления модуль «Аддитивные технологии». В этом модуле учителей знакомим с 

3D-принтерами, их классификацией, показываем возможности работы с программным 

обеспечением слайсинга, основные настройки принтера, контроль установок стола, 

основные материалы.  

Важной задачей в подготовке учителей технологии является формирование у них 

профессиональной информационной компетенции, необходимой для современного 

урока, формирование умений и навыков работы с наиболее распространенными и 

необходимыми программами. При использовании компьютера, работе в программах на 

уроке технологии у учащихся повышается интерес к предмету и познавательная 

активность.  
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Аннотация. Требования к выпускнику педагогического вуза существенно возрастают. 
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В условиях динамичного развития образования возрастает потребность в 

мотивированном и ответственном педагоге, обладающем современными знаниями, 

умениями и профессиональными компетенциями, способном обоснованно принимать 

решения в сложных педагогических ситуациях. В связи с этим возрастает актуальность 

проблемы совершенствования профессиональной подготовки студентов, будущих 

педагогов. 

Профессиональная подготовка будущих учителей технологии – целенаправленно 

организованный образовательный процесс по подготовке компетентного специалиста, 

способного решать задачи в соответствии с профессиональной и педагогической 

деятельностью [2]. Успешность профессиональной подготовки студентов зависит от 

ряда факторов: усвоения теоретических знаний, умения применять эти знания на 

практике, подготовленности к практической работе, а также от политехнической и 

технологической подготовки. Для этого необходимо совершенствовать направления и 

средства преподавания технологических дисциплин в вузе и колледже. Однако в 

настоящее время, ученые и педагоги уделяют недостаточно внимания вопросам 

содержания подготовки студентов, будущих технологов. В то же время, как показывает 

исследование, в процессе обучения студентов вуза преобладают традиционные 

способы подготовки к профессиональной деятельности. При подготовке 

педагогических кадров важно обеспечить развитие личностного и творческого 

потенциала студентов, сформировать у них потребность в «обучении всю жизнь», 
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индивидуальный профессиональный стиль. Студент педагогического вуза должен стать 

субъектом своего профессионального развития, педагогом, успешно и результативно 

взаимодействующим с детьми и их родителями. Только тогда он сможет успешно 

решать задачи развития индивидуальности, личности, субъектности каждого ребенка, 

формирования у него гражданских и нравственных качеств. Стоит отметить, что 

именно «Технология» – один из основных практико-ориентированных школьных 

предметов. Данный предмет обладает большими возможностями применения на 

практике и творческого использования знаний в области проектирования, 

конструирования и изготовления изделий.  

Профессиональная компетентность будущего учителя технологии для работы в 

образовательной организации в значительной степени определяется его уровнем 

технологической подготовки [4]. Проблема совершенствования профессиональной 

подготовки учителя технологии имеет определенную специфику. Эта специфика 

определяется тем, что в рамках одного направления «Технологическое образование» 

осуществляется подготовка по технологиям создания новых материалов, 

преобразованию этих материалов, информационным технологиям, транспортным 

технологиям и др [3]. В исследованиях Ю.Л. Хотунцева подчеркивается, что 

технологическое образование является основополагающим средством достижения 

технологической культуры, являющейся всеобщим и непременным условием любой 

созидательной деятельности [5, с. 11]. 

В настоящее время идет поиск путей оптимизации профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся на технологических специальностях в связи с переходом на 

новые стандарты ФГОС ВО 3++. В психолого-педагогической литературе под 

термином «профессиональная подготовка» подразумевается, в основном, процесс 

овладения знаниями, умениями и навыками, компетенциями, которые необходимы для 

самостоятельной профессиональной деятельности. В то же время подготовку кадров 

рассматривают как сложную, динамичную систему, которая должна включать 

определение ее целей, задач, подходов, принципов, содержания, форм, методов, 

образующих эту систему, во взаимосвязи. 

Остро встает вопрос о том, какие современные педагогические технологии 

необходимо использовать при подготовке будущих учителей технологии.  

К современным образовательным технологиям мы относим субъектно-

ориентированные технологии. 

Мы выделяем признаки субъектно-ориентированных технологий, которые 

обеспечивают:  

− проявление и развитие как индивидуальности, так и личности обучающегося;  

− возможность для обучающегося удовлетворить свои интересы и потребности;  

− самостоятельность постановки обучающимся образовательных задач и поиска 

путей их решения;  

− предоставление права обучающемуся выбирать темп, объем, сложность, вид и 

форму работы, роль, позицию в образовательной деятельности, способы 

взаимодействия с другими субъектами (преподавателями, студентами);  

− удовлетворенность собственной деятельностью и ее результатами;  

− рефлексивное отношение обучающегося к собственной деятельности;  

− диалоговый, партнерский характер взаимодействия педагогов и обучающихся [1].  

Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии можно представить 

следующим образом:  

– самодиагностика (осознание себя: «какой я?», «что я знаю?», «что я умею?», и 

наоборот: «что не знаю?», «что не умею?» и т. п.);  

– самоанализ (поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться 

положительных результатов и почему?», «Что мешало мне быть более успешным и 

почему?» и т. п.);  
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– самоопределение, постановка целей, задач, определение перспектив, путей их 

достижения («к чему стремиться и почему?», «каким должен быть результат?», «как 

этого добиться?», «какими должны быть мои действия?», «кто может мне помочь?» и 

др.);  

– самореализация (самостоятельный поиск способов решения учащимися постав-

ленных задач, принятие самостоятельных решений);  

– самооценка (сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление 

и обоснование причин успехов и недостатков: «в какой мере мне удалось решить 

поставленные задачи?», «что мне удалось и почему?», «что не удалось и почему?» и 

др.);  

– самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных 

целей и задач, внесение корректив в дальнейшие действии: «в какой мере поставленные 

цели и задачи были правомерны, адекватны моим возможностям?», «что необходимо 

учесть при целеполагании в дальнейшем?», «что изменить в последующих моих 

действиях?» и др.) [1]. 

Общая субъектно-ориентированная технология охарактеризована в виде 

алгоритма действий обучающегося. Каждый этап этой технологии конкретизируется 

педагогическими средствами, методами и приемами. Технология и используемые при 

этом средства, приемы и техники могут применяться в самых различных конкретных 

ситуациях: при проведении учебных занятий, воспитательных мероприятий, при 

организации педагогической практики и исследовательской деятельности. 

Рассмотрим алгоритм проведения занятий по технологическим дисциплинам с 

использованием субъектно-ориентированных технологий. 

Учебные занятия, как правило, начинаются с обсуждения результатов 

самостоятельной работы. Каждому студенту предоставляется право назвать свои 

достижения в результате самостоятельной работы, проблемы и трудности, которые 

возникли при подготовке к занятию, внести предложения по его проведению. Исходя 

из этого, каждый студент определяет для себя задачи, которые он будет решать. В 

результате совместного обсуждения преподаватель и студенты составляют план 

занятия с учетом трудностей, которые возникли на этапе подготовки. Преподаватель 

организует работу так, чтобы студенты сами находили решения возникших проблем. 

Большую часть занятий, увидев пример преподавателя, студенты проводят сами, 

используя субъектно-ориентированную технологию. В завершение занятия студенты 

анализируют степень решения поставленных задач, оценивают свои достижения и 

успехи друг друга, выявляя пробелы и определяя задачи для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

Рассмотренный вариант изучения дисциплины возможен в том случае, если 

большая часть студентов имеет представления в конкретной области знаний, возможно, 

ранее изучались некоторые вопросы в других дисциплинах, что позволяет им проявлять 

субъектную позицию при проектировании изучения курса в целом и значительной 

части учебных занятий. Подчеркнем, что самостоятельность студентов, уровень их 

субъектности, мера участия студентов в проектировании курса и отдельных тем 

зависит, в том числе, и от степени новизны изучаемого материала, его личной и 

профессиональной значимости для студента. 

По мнению студентов, материал дисциплины при использовании субъектно-

ориентированной технологии усваивается лучше, так как студент становится субъектом 

собственной деятельности и занимает активную позицию на занятии. 
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(и дается авторское определение), его эволюционное развитие, модели и принципы 

смешанного обучения. Описывается опыт реализации смешанного обучения авторами 
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Постоянно ускоряющиеся темпы развития и обновления технологий требуют 

изменений и в системе образования. Причем, если раньше дистанционные технологии 

обучения были более актуальны для заочных форм обучения, для дополнительного 

профессионального образования, то сегодня для студентов очного обучения также 

становится необходимым получать новые знания с минимальными временными 

потерями, в максимально технологичных форматах. Тем более, что темпы современной 

жизни, а в ряде случаев – необходимость совмещения учебы и трудовой деятельности 

оставляют все меньше времени для традиционных форм очного обучения. Поэтому все 

больше для организации обучения используются информационные технологии. 
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В этих условиях на всех уровнях системы образования практикуется смешанное 

обучение (blended learning), причем во всем мире, как одна из новых форм образования 

и образовательных технологий. 

Актуальность его использования подтверждается и федеральными документами.  

Так, в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.2017 № 1632-р 

указано, что задачи развития цифровой экономики определяют развитие ключевых 

институтов, в том числе образования для подготовки кадров для цифровой экономики 

(что подразумевает развитие цифрового образования). 

Из истории становления смешанного обучения. 

Переход от классических форм обучения к смешанному исторически происходил, 

прежде всего, в связи с развитием компьютерных сетей, начиная с периода, когда 

открылась технологическая возможность делиться информацией через сеть Интернет. 

Смешанное обучение (blended learning) как понятие и как педагогическую 

технологию стали описывать с начала XXI века в зарубежной литературе. Так, в 2001 

году оно трактовалось как «совмещение форм очного и дистанционного обучения» (по 

версии Reay). В 2006 году в книге К.Дж.Бонка, Ч.Р.Грэхема «Справочник смешанного 

обучения» оно всесторонне исследовано. Авторы выделили популярные трактовки 

смешанного обучения: 1) это – совмещение различных способов обучения; 2) это –

совмещение различных методов обучения; 3) это – совмещение обучения в ходе 

личного общения с обучением в режиме онлайн. По трактовкам вариантов 1 и 2 почти 

любое обучение можно считать смешанным. Поэтому авторы дали еще свое 

определение: «это форма обучения, совмещающая традиционное обучение в ходе 

личного общения (лицом к лицу) с обучением посредством компьютерных технологий» 

[6, с. 42]. При этом дистанционная, электронная составляющая процесса обучения 

побуждает обучаемого на самостоятельный контроль времени, темпа занятий, выбор 

места и пути освоения знаний.  

Позже с развитием мультимедийных технологий, с ростом пропускных скоростей 

передачи информации по сети, с распространением интерактивных социально 

ориентированных Интернет-сервисов поколения Web 2.0 формы смешанного обучения 

становились все более разнообразными, и оно становилось все более востребованным. 

Современные авторы обычно определяют смешанное обучение как особый тип 

обучения, сочетающий два основных компонента: традиционное обучение («лицом к 

лицу», аудиторное) и электронное обучение (дистанционное обучение, онлайн-

обучение, сетевое обучение, применение информационно-коммуникационных 

технологий, Интернет-ресурсов и т.п.). 

По нашему мнению, суть развивающегося современного смешанного обучения – 

это логичное, последовательное развитие традиционных форм в условиях цифровой 

трансформации общества. Смешанное обучение не должно пониматься как простое 

соединение традиционных и электронных форм обучения, простое соединение методов 

и технологий передачи знаний. Ведь просто факт включения онлайн-форм в 

классическое обучение (как самоцель) еще не дает качественного прорывного эффекта, 

т.е. не обеспечивает эффективность смешанного обучения. Синергетические свойства 

проявляются у педагогически эффективного смешанного обучения. Последнее означает 

значительное изменение классических подходов к обучению в плане расширения 

доступа студентов к образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, расширения 

возможностей студентов по самостоятельному контролю времени, темпа обучения, 

выбору места и траектории освоении знаний. Оно должно развиваться как 

педагогический подход, совмещающий возможности получения практических навыков 

в офлайн-режиме (в лаборатории или на базе проведения практики), возможности 

социализации при аудиторном взаимодействии обучаемых, с возможностями активного 

деятельного обучения посредством онлайн-среды. 
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Отсюда дадим следующее определение. Смешанное обучение – это 

образовательная синергетическая технология, сочетающая достоинства и возможности 

очного «живого» обучения (лицом к лицу) с технологичными элементами электронного 

обучения (прежде всего на основе применения Интернет-ресурсов и сервисов)  

в синхронной и асинхронной форме. Такое обучение использует организационно-

педагогические подходы, нацеленные на интерактивные форматы обучения (на основе 

самостоятельной практико-ориентированной деятельности обучаемых, проектной 

деятельности, исследовательской учебной работы), с учетом дифференцированного 

подхода к обучаемым для достижения максимальной эффективности обучения [3]. 

В цифровой дидактике актуальны вопросы о выборе форм и моделей смешанного 

обучения в зависимости от стоящих задач, от организации различных видов учебных 

занятий, от уровня подготовки обучающихся. 

Пока в литературе нет единой общепринятой типологии моделей смешанного 

обучения. Перечислим с кратким описанием 6 моделей смешанного обучения; они 

имеют разные подходы и методическую организацию, разную долю использования 

электронного обучения. 

«Жесткая модель» (Face-to-Face Driver) смешанного обучения преимущественно 

подразумевает очное традиционное обучение, а электронное обучение несет 

вспомогательную роль. Так, использование электронных ресурсов носит функцию 

только закрепления, углубления знаний; лабораторно-практические работы обучаемые 

выполняют на компьютерах под руководством преподавателя. 

«Гибкая модель» (Flex Model) смешанного обучения. В ней преимущественно 

применяется онлайн-обучение; преподаватель (тьютор) работает в роли координатора; 

обучаемым оказывается индивидуальная помощь или групповая. 

«Онлайн-лаборатория» (Online Lab). В этой модели используется онлайн-

платформа; она применяется на традиционном занятии, проводимом под руководством 

педагога. Так организуется весь курс обучения, состоящий из аудиторных занятий. 

Ротационная модель (Rotation Model). В этой модели поочередно применяется то 

традиционное обучение, то онлайн-обучение в индивидуальном режиме. 

 «Самосмешивание» (Self-Blend Model). В этой модели обучаемый сам решает, 

какие из курсов ему следует освоить в формате электронного обучения. 

«Обобщающая виртуальная модель» (Online Driver Model). В этой модели базовой 

платформой выступает дистанционное онлайн-обучение; применяется преимущественно 

удаленное обучение в онлайн формате; возможно включение небольшой доли очных 

занятий и встреч с преподавателем (при проведении проверочных работ) [2]. 

Наш опыт организации смешанного обучения в Брянском госуниверситете (БГУ) 

для студентов – будущих учителей технологии. 

При реализации программ обучения по различным дисциплинам мы, отталкиваясь 

от целей и задач обучения, от возможных организационных форм занятий используем 

такие модели смешанного обучения, как «онлайн-лаборатория», ротационная модель и 

«жесткая модель» со вспомогательной ролью электронного обучения. 

При использовании данных моделей смешанное обучение реализуется в 

следующих форматах: 

1) традиционное обучение с использованием ресурсов и сервисов сети Интернет, 

при котором для поддержки практических работ и самостоятельной работы учебные 

ресурсы обучаемые получают через интернет, а также используют учебные материалы, 

специально размещенные в ЭСО (электронной системе обучения) БГУ; 

2) смешанное обучение, при котором программа курса преимущественно 

реализуется в аудитории в сочетании с занятиями через интернет; 

3) онлайн-платформа ЭСО БГУ применяется на традиционных занятиях, 

проводимых под руководством педагога. При этом после объяснения теоретического 
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материала (лекционного) наглядную презентацию данной темы (с интерактивными 

заданиями, контрольными вопросами, различными Интернет-ресурсами) рекомендуется 

также изучить в ЭСО БГУ по данному курсу. Для организации и выполнения 

практических работ учебные материалы студенты также скачивают в ЭСО; 

выполненные работы студенты прикрепляют в ЭСО (как отчет по практической работе 

по конкретной теме) и преподаватель дистанционно их проверяет и оценивает. 

Комментарии, замечания преподавателя могут быть прикреплены к оценке данной 

работы. После изучения текущих тем курса часто на основе ЭСО проводятся 

тестирования в обучающем режиме (например, с демонстрацией подсказок на каждый 

вопрос после нажатия «Ответить» и т.п.). По завершении изучения раздела дисциплины 

и всей дисциплины на основе ЭСО проводится контрольное тестирование студентов. 

Технологически ЭСО БГУ строится на основе программной платформы Moodle [5]. 

Мы согласны с автором работы [1], что, к сожалению, в большинстве статей 

представлен опыт применения в смешанном обучении цифровых технологий в 

категории «замещение» традиционных педагогических практик, а хотелось бы увидеть 

их анализ на уровне «преобразование», «инновационность», «улучшение» или 

подобные им. 

С другой стороны, в ряде публикаций описание смешанного обучения 

раскрывают модели эффективной педагогики смешанного обучения, включая уже 

изменение самого педагогического подхода. К примеру, это описано в работах 

Н.В. Андреевой, В.И. Блинова, Е.Ю. Есениной, И.С. Сергеева, Т.Ю. Плетяго, 

А.С. Остапенко и др. авторов. 

Поэтому в дополнение к вышеописанному собственному опыту использования 

смешанного обучения (через призму определенных моделей обучения) раскроем, как 

при этом полноценно реализуются принципы смешанного обучения и проявляется 

педагогика эффективного смешанного обучения.  

А именно, реализуются следующие принципы: 

- принцип наглядности, т.е. учебный материал представляется в электронном виде 

в формате мультимедиа и иллюстрированного гипертекста, позволяющими 

максимально наглядно представить контент. При этом принцип наглядности 

реализуется на качественно новом уровне, и в современных условиях определим его 

как принцип мультимедиа-визуализации учебного контента; 

- принцип интерактивности, т.е. даже при отсутствии рядом преподавателя 

студенты и преподаватель активно взаимодействуют посредством электронных 

инструментов платформы Moodle. Также используются интерактивные средства 

обучения (они позволяют обучаемому получать ответ от системы, вести интерактивный 

учебный диалог пользователя и системы, что при отсутствии рядом преподавателя 

позволяет обеспечивать его обучающие функции); 

- принцип последовательности, т.е. разделы дисциплины осваиваются поочередно 

в ходе асинхронного и синхронного обучения (онлайн- и оффлайн-обучения). Студенты 

на первом этапе изучают теоретические материалы, представленные педагогом или с 

контента, после чего применяют (отрабатывают) их на практике. Далее по завершении 

изучения раздела курса предлагается электронное тестирование. При получении низкой 

оценки студенту предлагается дополнительно изучить пройденные материалы и заново 

пройти тест. Таким образом, электронные материалы курса выставляются на 

платформе ЭСО БГУ методически последовательно и также последовательно 

изучаются студентами, и последовательно осуществляется педагогический контроль. 

Такая организация смешанного обучения отличается, например, от 

дистанционного не только интеграцией онлайн и очного обучения, а наличием четкой 

последовательной организационно-дидактической составляющей; 
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- принцип непрерывности и доступности обучения, т.е. благодаря постоянной 

доступности учебного материала с электронной платформы курса студенты всегда 

имеют доступ к новой «порции» материала. Также при отсутствии на очных занятиях у 

студента на этот период обучение не прерывается, а он имеет возможность 

дистанционного доступа к материалам курса с домашнего компьютера или с любого 

другой точки доступа к сети Интернет. 

Также при реализации принципов интерактивности смешанного обучения, 

последовательности и непрерывности у обучаемых формируются навыки 

самостоятельности в своей деятельности (что очень актуально для будущей 

профессиональной деятельности). Ведь такое обучение постоянно требует 

самоорганизации, включает большую долю самостоятельной работы обучаемых, 

предполагает их участие в построении своей индивидуальной образовательной 

траектории [4].  

Таким образом, смешанное обучение, его формы весьма актуальны, активно 

используются и перспективны для современной системы образования. 
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дисциплинам на примере информатики и подготовки педагогических кадров. Делается 

вывод о том, что декомпозиция изучаемой дисциплины на базовый и специальный 
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преподавания предмета и будет способствовать лучшему его освоению.  
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THE PROBLEM OF STUDYING «DYNAMIC» SUBJECTS  

(E.G. INFORMATICS) 

 

Abstract. The article gives analysis of problem to studying «dynamic» subjects and train staff 

e.g. informatics. We conclude that such subjects need split on a base and special courses. If 

course will taught separately that the efficiency of lessons will increased. 

Keywords: education, informatics, personnel training. 

 

Под «быстроразвивающимися» дисциплинами понимают такие, в которых новые 

понятия появляются не реже одного раза в два года. Зачастую проблема освоения этих 

дисциплин заключается в том, что для понимания сведений группы «А» необходимо 

знать сведения из группы «Б», причем для понимания «Б» необходимо знать «А». 

Получается замкнутый круг, разорвать который в рамках стандартного курса не удается – 

не хватает учебного времени. Итогом этой ситуации является окончание обучения 

(школьника, студента) без полного овладения дисциплиной. 

Возможное решение указанной проблемы – накопление знаний группы «А», в том 

числе механистическое и последующее аналогичное накопление знаний группы «Б». 

Обучение завершается чтением обзорного курса по изученному материалу. В ходе 

обзорного курса выясняются ранее неочевидные связи знаний групп «А» и «Б», у 

обучающихся возникает комплексное, цельное представление об изучаемой 

дисциплине. Достигаемый в результате эффект можно считать «кумулятивным».  

Очевидно, что такого же рода проблемы возникают и при подготовке 

педагогических кадров и в ходе повышении их квалификации. 

Проанализируем применение обсуждаемого метода обучения на примере 

дисциплины «Информатика». Информатика – относительно молодая дисциплина, 

методика ее преподавания динамична – она претерпевает значительные изменения в 

различных учебных заведениях. К сожалению, объем необходимых знаний по этой 

дисциплине в школе ученик получает, исходя из ориентации на успешную сдачу ЕГЭ,  

а не на приобретение навыков самостоятельного программирования решений 

оригинальных задач. 

Главным препятствием на пути реализации обсуждаемого метода является 

вопрос, возникающий у обучающегося относительно всей изучаемой дисциплины – 

«Зачем мне это изучать, если я не понимаю, зачем мне эти знания?». Здесь следует 

обратить внимание на то, что сказанное касается, прежде всего, тех составных частей 

дисциплины, которые принято называть «кодированием» – т.е. представлением 

алгоритма на языке программы. Школьнику (да и студенту) не всегда понятно, зачем 

следует изучать эту часть дисциплины – ведь есть так хорошо зарекомендовавшие себя 

готовые, законченные программы – Word, Ехcеl и др. Очевидно, следует затратить 

время для того, чтобы объяснить учащемуся смысл освоения программирования, 

дающего возможность подняться на более высокий уровень владениями элементами 

информатики. И здесь важно сделать акцент на утверждении «возможно». В этом 

случае хорошее знание основ вычислительной техники обязательно. 

Именно здесь актуальна помощь специалистов, которые смогут недостающие 

знания обсудить с преподавателями информатики – к сожалению, учебная литература 

по этим вопросам весьма разрознена и нередко пространна. Ну, а задача педагога – 

найти правильные слова, чтобы суметь донести свою мысль до учащихся. 

Преподаватель вуза, в котором вчерашний школьник продолжает обучение по 

этой дисциплине, также оказывается в сложном положении: уровни знаний 

обучающихся по этой дисциплине оказываются различными. Преподавателю 
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приходится ориентироваться на некоторый «средний» уровень знаний, занижать 

требования к итоговым знаниям студентов и, как следствие, прибегать к формуле 

«расскажу всем в общих чертах, талантливые сами разберутся». Результат предсказуем – 

дисциплина в сознании студентов переходит в разряд «необязательных» со всеми 

вытекающими последствиями. И здесь просматривается необходимость повторного 

объяснения смысла освоения программирования. При таком внимании к смыслу 

освоения дисциплины не удается решить задачу необходимости ее тщательного 

изучения. 

Уместно поговорить о роли курсов повышения квалификации в подготовке 

профессиональных кадров [1]. Необходимо срочно отказаться от практики 

формального прохождения таких курсов – только здесь школьный учитель, например, 

может получить реальные навыки программирования, применения вычислительной 

техники в различных областях современной жизни. Обсуждаемая дисциплина – 

информатика – основана на большом числе фундаментальных понятий. Ее изучение 

предъявляет достаточно высокие требования к владению различными инструментами, 

начиная от быстрого набора текста на клавиатуре компьютера вслепую и заканчивая 

требованием хорошего владения различными стандартными программными пакетами. 

Кроме базовых знаний и навыков нужны дополнительные (иначе говоря, специальные) 

знания и умения. Именно они непрерывно множатся и, по сути, являются 

своеобразными дополнениями и пояснениями к базовым знаниям, дают ответ на вопрос 

«А почему вычислительный процесс реализуется именно так?». Примеры таких знаний – 

архитектура современного компьютера, особенности функционирования применяемых 

в настоящее время операционных систем, современные языки программирования и др.  

Изложение базовых знаний происходит последовательно, учащиеся постепенно 

их усваивают и закрепляют, приобретают и совершенствуют навыки работы на 

компьютере. Вместе с тем, они не получают ответ на вопрос «Как это работает?» – пока 

слишком мал объем приобретенных знаний, недостаточно развит кругозор – не готовы 

они к получению специальных знаний. 

Подготовка хороших IТ-специалистов подразумевает получение обучающимися 

дополнительных знаний из смежных областей – математики, физики, электроники. Эти 

знания являются поводом для углубленного изучения информатики, а инициатором их 

приобретения часто являются различные проекты, в которых учащиеся оказываются 

задействованы [2]. 

Как оказывается, подготовить хорошего преподавателя информатики – это 

сложная задача, которую не удается полноценно решить после нескольких циклов 

обучения на курсах повышения квалификации. Выход просматривается следующий: 

путем декомпозиции дисциплины подготовить теоретическую и практическую части 

курса ее изучения, в первой части изучая основы представления информации в 

цифровых системах, а во второй – по выбору учащегося – использовать полученные 

знания для освоения прикладных программ или для изучения какого-либо языка 

программирования. Такое разделение изучаемых направлений, на наш взгляд, позволит 

концентрировать внимание, как учащихся, так и педагогов, в пределах более узкого 

поля знаний и добиваться лучших результатов в их освоении. 
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Наше общество с присущими ему социально-экономическими и политическими 

изменениями, глобальными вызовами современности, нововведениями в российской 

системе образования предъявляет комплекс требований к обучающимся, которые 

должны обладать не просто знаниями, а навыками, необходимыми для 

самоопределения и саморазвития, а также эффективного труда на благо Отечества в 

целом. Поэтому на сегодняшний день многие исследователи активно занимаются 

разработкой проблемы формирования и развития softskills обучающегося, 

представляющих собой те «надпрофессиональные» навыки, которые необходимы 

каждой личности, стремящейся добиться жизненного и профессионального успеха. 

Это, на самом деле, – нетривиальная задача, поскольку считается, что эти навыки 

формируются в течение всей жизни человека и во многом обусловлены его личными 

качествами, целями, ценностями и установками.  

Различные аспекты проблемы формирования softskills широко обсуждаются в 

литературе, в сетевых педагогических сообществах, на научных конференциях, 

форумах и др. Среди направлений, способствующих развитию данных навыков, 

находятся и внеучебная, и проектная деятельность обучающихся, технология развития 

критического мышления, а также другие современные образовательные технологии. 

Указанные навыки предлагают развивать и посредством специально вводимых курсов, 

и в рамках классических школьных предметов и дисциплин в учреждениях 

профессионального образования. 

Однако осознанию того, насколько тот или иной способ продуктивен, 

препятствует тот факт, что в научной среде отсутствует четкая и ясная классификация 

тех softskills, которые необходимо формировать и развивать у обучающихся. В свою 

очередь, отмеченную выше проблему трудно решить из-за отсутствия единого подхода 

к определению сущности понятия «softskills».  

Итак, в научных изысканиях исследователей заявляется о наличии нескольких 

мировых трендов, в значительной степени влияющих на современное общество. 

Наиболее часто встречающимися называются следующие тенденции:  

во-первых, изменение условий жизни человека и преобразования в мире 

происходят стремительными темпами;  

во-вторых, постоянное и непрерывное развитие техники и технологий и общества 

в целом, что в значительной степени определяет и изменение профессиональной сферы: 
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работодатели требуют от специалистов хорошо развитых softskills, необходимых для 

эффективного функционирования в контексте происходящих преобразований и 

помогающих приспосабливаться к быстро меняющимся условиям и эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность. 

Анализ литературы показывает, что все исследователи, так или иначе, разделяют 

навыки на две группы: hardskills («твердые» навыки) и softskills («мягкие» навыки).  

В большинстве исследований делается акцент на изучении hardskills или так 

называемых профессионально важных качеств (ПВК), как, например, в изысканиях 

Ю.П. Поваренкова [1] (к слову, синонимом softskills ученый все же называет 

деятельностно важные качества), а softskills чаще всего остаются за пределами 

проблемного поля изучения. Некоторые исследователи, например, В.Д. Шадриков, в 

русле компетентностного подхода называют softskills компонентом компетенции. Если 

взглянуть на softskills с позиции внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС 3++), то их можно соотнести с 

универсальными компетенциями, которые формируются у обучающихся в результате 

освоения образовательных программ различных ступеней образования (навыки 

самоорганизации, саморазвития, самоконтроля, планирования, целеполагания, 

управления временем и др.). 

Вместе с тем, и современные исследователи, и работодатели отмечают проблему 

дефицита в развитии softskills не только у выпускников, но и у уже работающих 

специалистов. Поэтому важным моментом является перестройка системы образования 

таким образом, чтобы развивались не только hardskills, которыми профессионал просто 

должен овладеть согласно полученному диплому о профессиональном образовании, но 

и многообразные softskills. 

Таким образом, выделим некие характерные черты softskills: 

– softskills – это не просто универсальные навыки, а широкий пласт качеств 

(личностные свойства, интеллектуальные, эмоционально-волевые особенности, 

установки и др.), которые связаны с реализацией специалиста и в жизни, и в 

профессиональной деятельности;  

– softskills не зависят от специфики профессиональной деятельности, т.е. 

являются общими для разных видов труда; наличие этих качеств делает человека 

мобильным в освоении различных профессий. 

В связи с данными характеристиками и на основе проведенного анализа можно 

привести следующее определение softskills: это – деятельностно важные качества, не 

зависящие от специфики профессиональной деятельности, но влияющие на ее 

эффективность, связанные с решением общих профессиональных и метапрофессиональных 

задач [2, с. 125]. 

Далее обратимся к рассмотрению видов softskills на основе анализа исследований, 

проведенных различными авторитетными мировыми организациями и конкретными 

исследователями. 

Так, наиболее универсальная классификация принадлежит В. Шипилову, который 

подразделяет softskills на следующие группы [2]: 

– коммуникативные навыки – межличностное взаимодействие, командная работа, 

публичные выступления, самопрезентация и др.; 

– навыки управления собой – управление эмоциями, стрессом, саморазвитие и 

самосовершенствование, планирование, целеполагание, тайм-менеджмент и др.; 

– навыки эффективного мышления – системное, логическое, тактическое и 

стратегическое, критическое, проектное, креативное мышление, поиск, 

структурирование и анализ информации, принятие решений и др.; 

– навыки управления коллективом – постановка задач и мотивирование команды, 

распределение ролей, контроль реализации задач, наставничество – менторинг, 

коучинг, делегирование, лидерство, управление проектами и др.  
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На основе представленного теоретического анализа и практического опыта можно 

отметить коммуникативные навыки как наиболее значимые softskills, а среди них: 

ответственность, гибкость в общении и межличностном взаимодействии, лидерство, 

умение работать в команде, красноречие и ораторское мастерство, умение вести 

дискуссию, аргументировать. 

Так, в процессе профессионального образования студенты, общаясь с людьми 

разных возрастов и жизненных взглядов – преподавателями, однокурсниками, 

вырабатывают навык психологического воздействия на личность, что поможет им в 

будущем выстроить успешную карьеру. Развитию softskills способствует не только 

учеба, но и активное участие в общественной жизни (научно-практические 

конференции, форумы, художественная самодеятельность, участие в КВН, конкурсах, 

прохождение разнообразных курсов и др.). Подготовка совместных технических и 

социальных проектов во многом развивает умение работать в команде в плане 

организации времени, распределения функций сообразно способностям, поиска и 

критического отбора нужной информации, выступлений на публике, фокусирования и 

удержания внимания коллектива. 

Успешное развитие softskills в профессиональном образовании зависит от степени 

вовлеченности преподавательского состава. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства (включая участие в проекте «Молодые профессионалы»), соревнований, 

тематических мероприятий, разнообразных нетрадиционных занятий при активном 

участии всего коллектива с большей вероятностью даст студентам возможность 

освоить важные «мягкие навыки». 

Все компетенции, относящиеся к softskills, можно и нужно развивать в 

юношеском возрасте не только на специальных дисциплинах, посвященных softskills, 

но и на профильных дисциплинах, которые напрямую связаны с получаемой 

студентами профессией.  

Например, дисциплина «Материаловедение» отличается большим количеством 

теоретического материала, практических и лабораторных работ, и кажется, что «мягкие 

навыки» развивать на ней попросту незачем, скорее в ней фигурируют hardskills. На 

самом деле, такая дисциплина может предложить много возможностей на занятиях, 

которые используют softskills. Вот некоторые из них: интересные тематики докладов и 

рефератов о современных конструкционных материалах и технологиях их обработки, 

подготавливая которые студенты получают опыт самостоятельного поиска и 

отсеивания информации, а при выступлении перед аудиторией развивается гибкость, 

мобильность и пропадает страх публичных выступлений; лабораторная работа, по 

желанию преподавателя, может быть превращена в работу в командах, которая даст 

опыт в наставничестве, умение эффективной коммуникации с малой группой, 

воспитает ответственность за поставленную задачу; проекты с темой по выбору, 

рассчитанные на семестр, помогут с самоорганизацией, планированием времени, 

привьют привычку к изучению дополнительной литературы и научно-

исследовательской деятельности; публичная защита курсовой и выпускной 

квалификационной работы будет способствовать закреплению полученных мягких 

навыков. 

Развитие softskills в дисциплине «Материаловедение» поможет в усвоении 

материала, который, в свою очередь, напрямую формирует жесткие, т.е. 

профессиональные умения студентов. В материаловедении сложности во время 

публичного выступления часто возникают из-за обилия сложных технических 

терминов – нужно учить студентов грамотно ими пользоваться, правильно 

произносить, точно излагать свои мысли. 

Преподавателю стоит понимать, что если даже в такой практикоориентированной 

профильной дисциплине есть место для обретения студентами гибких навыков, 

которые, как мы выяснили, особо ценятся в современном обществе, то путей их 
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развития в иных дисциплинах, чьи программы предусматривают большее количество 

часов для внеаудиторной работы, можно найти намного больше. 

Таким образом, в постиндустриальном обществе, где главной ценностью 

выступает информация, успех человека во многом зависит от его коммуникативных 

способностей. Если «твердые навыки» со временем быстро устаревают, либо требуют 

постоянного совершенствования, то softskills будут полезны, популярны и востребованы 

всегда.  
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Формирование познавательного процесса особенно значимо для развития 

молодого человека, его личного и общественного сознания, формирования условий 

подготовки специалиста для промышленности. Он проходит в различных 



 224 

информационных средах, включая виртуальную обучающую среду, воздействуя на 

процессы формирования личности [1]. Особое значение здесь приобретают умения и 

навыки применения инструментов цифровых технологий в виртуальной обучающей 

среде. 

Виртуальная обучающая среда определяет комплекс цифровых и сетевых средств 

и технологий, позволяющий осуществить управление содержанием образовательной 

среды и коммуникационные отношения в университетской среде. Эта среда изменяет 

не только сам процесс обучения, но и предъявляет новые требования к управлению 

университетом [2].  

Когнитивные процессы, реализованные в информационной среде университета, 

направлены на поиск инновационного знания, совмещены с активной работой в 

сетевом информационном пространстве, применением цифровых методов и 

технологий, используя также удаленные формы обучения. Когнитивные процессы 

здесь реализуют, как в форме проведения научных исследований, организации 

реализации удаленных технологических практик, так и в форме выполнения целого 

комплекса учебных мероприятий в сетевом пространстве университета, позволяющих 

сформировать необходимый уровень знаний и умений будущих специалистов.  

Такой подход к профессиональной подготовке специалиста требует нахождения 

как оптимального сочетания объемов различных циклов дисциплин, реализованных в 

цифровой среде (естественнонаучных, гуманитарных, общеинженерных и 

специальных), так организации и использования технологического цифрового 

информационного базиса университета [3].  

Формирование процесса обучения в виртуальной среде предполагает 

организацию удаленных методов контроля за уровнем подготовки специалиста. Здесь 

особая роль принадлежит компетенциям. 

Компетенция специалиста не постоянна и развивается в процессе изменения 

технологий. Она отражает прежде всего умения и навыки использования современных 

методов и технологий разработки и реализации технологических процессов в 

соответствующих областях общественной практики. Это – также способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе знаний и практического 

опыта, набор требований к личностным, профессиональным и другим качествам 

личностей [4]. 

Взаимосвязь когнитивных процессов при реализации учебного процесса 

показывают различные модели формирования познавательных процессов и модели 

компетенций для их оценки. Такие модели предполагают взаимосвязь научно-

исследовательского базиса и учебного процесса в университете в едином цифровом 

пространстве, позволяя выявить возможность управления этими связями и получать 

рекомендации для инновационного развития процессов управления когнитивными 

процессами и технологиями [5]. 

Пример графического отображения авторской модели показан на рис. 1. Его 

интерпретация может быть представлена в виде круга, разделенного на секторы, 

каждый из которых отражает соответствующий вид познавательной деятельности 

человека (когнитивного процесса): организованное обучение, самообучение, 

профессиональная деятельность, спорт, семья и бытовые процессы, религия и прочее [6].  

Совокупность секторов познавательной деятельности личности определяет 

уровень организации его деятельности, его достоинство. 

В таком представлении когнитивные процессы формируют практическую 

познавательную работу обучаемого в различных направлениях (секторах) 

профессионального и творческого содержания, организации семьи, отдыха и пр. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Модель организации когнитивных процессов в природе и социуме. 

 

Внутренний круг модели (рис. 1) отражает исходный базис, содержание которого 

показывает возможность использования множества направлений в дальнейшей 

познавательной деятельности личности.  

Переход от внутреннего сегмента модели на внешний отождествляет процесс 

усвоения определенного объема знаний и навыков, содержание которого определяют 

соответствующие компетенции.  

Такой взгляд хорошо соотносится с известной моделью компетенций, где 

компетенции взаимосвязаны следующей последовательностью секторов: «Личностные – 

Социальные – Технические – Организационные – Административные». Особое 

внимание здесь уделяют пограничным компетенциям, возникающим на стыке 

соответствующих секторов [7]. 

Модель формирования когнитивных процессов в системе университетского 

обучения можно показать в виде графической модели, состоящей из концентрических 

кругов (рис. 2). Например, базовая научная подготовка формирует область А, 

общепрофессиональная подготовка – область В, а профессиональная – область С. 

Когнитивные процессы при формировании навыков проведения исследований в 

профессиональной области отражены в форме области D. 

 

 
Рис. 2. Уровни когнитивных процессов: 

1 – начальный, 2 – общенаучный, 3 – профессиональный, 4 – исследовательский,  

A, B, C, D – уровни организации когнитивных процессов. 
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В эту последовательность секторов введен сектор, определяющий цифровые 

профессиональные компетенции как инструменты развития и оценки уровня 

подготовки личности на каждом уровне обучения.  

В таком представлении модель организации когнитивных процессов можно 

представить в виде секторов концентрических окружностей (рис. 2). Здесь добавлен 

сектор, отражающий область формирования знания с использованием различных 

цифровых инструментов, овладение которыми требует дополнительных знаний и умений.  

На каждом уровне обучения A, B, C, D выделен сектор, отражающий 

возможность формирования соответствующих компетенций с использованием 

цифровых технологий при реализации цели обучения.  

На модели эти компетенции показаны в форме закрашенных кружков. Причем, 

чем выше уровень, тем больше объем подготовки с использованием цифровых и 

виртуальных технологий. 

Компетенции, ориентированные на реализацию навыков исследовательской 

деятельности, можно разделить как по видам познавательной работы, так и по 

функциональному назначению [8]. 

По видам познавательной работы компетенции можно разделить на учебно-

познавательную, профессиональную, цифровую и другие. Особое значение имеют 

профессиональные и цифровые компетенции. 

Профессиональные компетенции определяют умения и навыки в познавательной 

деятельности, характеризуют владение навыками использования соответствующих 

методов и технологий познания. Профессиональные компетенции можно разделить по 

специализациям. 

Цифровые компетенции определяют способность самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую научно-

техническую информацию с использованием цифровых технологий [9]. 

На графической модели, показанной на рис. 3 разделение профессиональных 

компетенций проведено по специализациям. На модели они показаны в виде сегментов, 

которые разделяют сектор основного направления обучения.  

 

 

Рис. 3. Графическая модель организации когнитивного процесса: 

Со – начальные знания студента, С – контрольные мероприятия,  

α, β, γ, δ – блоки учебных дисциплин по уровням обучения. 
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Современные знания в различных областях деятельности специалиста 

предполагают их формирование во взаимосвязи, на различных уровнях обучения α, β, γ, 

δ , что определяет необходимое качество знаний и специализацию будущих 

профессионалов. Для обучения в области цифровой экономики такие уровни 

формируют блоки подготовки: базовый (α), общеорганизационный (β), 

профессиональный (γ) и специальный (δ). 

На показанной модели наличие у студента определенных начальных знаний 

отражено уровнем Со. 

Уровень знаний выпускника университета на модели определяет уровень С. На 

этом уровне значимыми становятся компетенции, которые описывают возможности 

выпускника работать в цифровом пространстве: уметь находить и осваивать цифровую 

информацию, превращая ее в знания и используя ее для решения широкого круга задач; 

обладать изобретательностью и умением решать проблемы, выходящие за пределы его 

профессиональной области.  

Комплексный процесс определения целей, а также оценочных средств для их 

диагностики предполагает использование их классификации (таксономии), которая 

выделяет уровни познавательной деятельности и уровни знаний в цифровой 

деятельности. Различают две группы познавательной цифровой деятельности: 

начальные уровни мышления и мышление высокого уровня. 

К первой группе относят уровни: помнить, понимать, применять, а ко второй – 

анализировать, оценивать, создавать [5]. 

 

 

 

 
Рис. 4. Графическая модель 

организации  

когнитивных процессов 

в университете. 

Со – начальные знания 

студента, 

С – контрольные мероприятия,  

α, β, γ, δ – блоки учебных 

дисциплин по уровням 

обучения. 

 

На модели отображен процесс формирования компетенций для каждой 

специализации, последовательно начиная с уровня α через уровни β и γ и заканчивая на 

уровне δ. В организационном плане каждый уровень представляет собой наборы 

учебных дисциплин. Например, при подготовке экономистов для промышленных 

предприятий на уровне α, изучают основы высшей математики, информатики, 

экономики, философии, социологии и других общенаучных дисциплин. На модели эти 

дисциплины изучают все студенты соответствующего направления обучения (на всех 

специализациях). 

На уровне β – общеорганизационном, изучают цифровые методы ведения 

внутреннего учета на предприятии, логистику, менеджмент, управление персоналом, 

управление документами организации и другие дисциплины. 

На уровне γ – профессиональном, ведется обучение по следующим дисциплинам: 

цифровое управление инновационными проектами, цифровая экономика, 

экономическая статистика и др. 
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На уровне δ – специальном, читаются курсы в области применения интерактивных 

систем в бизнесе, аналитических методов, стратегического менеджмента и др. 

 От уровня β к уровню γ и далее к уровню δ число цифровых специальных 

дисциплин для каждого сектора системы обучения увеличивается, что отражает набор 

компетенций соответствующего уровня специализации. 

Компетенции уровня δ, как правило, определяют взаимодействие цифровых 

профессиональных сред (предприятия) и университета. Необходимость такого 

взаимодействия обусловлена постоянным обновлением этой среды под воздействием, 

как технических, природных, социальных, так и иных факторов.  

Применение инновационных цифровых технологий и методов, полученных в 

результате проведения научно-исследовательских работ в профессиональной области 

предполагает постоянное обновление цифровых компетенций. На рис. 4 показана 

графическая модель формирования новых компетенций в университете и их 

использования в когнитивных процессах (Они показаны на модели в виде закрашенных 

кругов). На графической модели отражены процессы взаимосвязи новых технологий и 

методов, применяемых в профессиональной среде, определяющие новые требования к 

персоналу. 

Результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ становятся 

базой для формирования инновационных учебных дисциплин, что предполагает 

наполнение новым содержанием компетенций соответствующего уровня и весь процесс 

обучения в университете. 

Значимым элементом в структуре виртуальной образовательной среды становятся 

цифровые образовательные ресурсы университета, формирование которых определяет 

эффективность всего проекта по использованию цифровых технологий в учебном 

процессе. Здесь, прежде всего, пакеты учебных курсов университета и возможность 

получения цифровой информации в «любой географической точке и в любое время», 

технические средства поддержки непосредственно учебного процесса, использования 

доступа к специализированным лабораторным стендам, доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам и многое другое [10]. 

В качестве выводов по рассматриваемой проблематике можно привести 

следующие утверждения: 

Необходимость моделирования когнитивных процессов в цифровом пространстве 

университета определена инновационным развитием процесса подготовки 

специалистов. 

Исходным материалом для подобного моделирования служит научно-

исследовательский цифровой базис университета, активная деятельность которого 

позволяет формировать необходимую основу для формирования учебных курсов, 

ориентированных на использование и разработку цифровых и сетевых средств в 

инновационной профессиональной области. 

Моделирование многоуровневой системы непрерывного образования в 

университете позволяет реализовать и оптимизировать цифровые методы 

формирования учебного процесса и получить рекомендации для развития цифровых и 

виртуальных технологий в университете. 
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В процессе цифровой трансформации науки и высшего образования, которая 
активно развивается в последние годы, будут внедрены следующие сквозные 
технологии: искусственный интеллект, большие данные, системы распределенного 
реестра, интернет вещей, облачные технологии и др. 

Для разработки учебно-методического обеспечения по сквозным технологиям для 
педагогического вуза мы воспользовались, в первую очередь, федеральными законами, 
указами Президента и распоряжениями Правительства, а также отчетами и докладами и 
результатами лучших практик по реализации этих нормативных документов. 

Рассмотрим примерное содержание курсов по сквозным технологиям, которые 
разработаны с использованием атласа и доклада о развитии цифровой экономики 
Российской Федерации от Центра компетенций Национального проекта «Цифровая 
экономика РФ». В этих документах приведен перечень сквозных технологий и 
субтехнологий, который стал основой структуры и содержания следующих учебных 
дисциплин: 

Большие данные. Методы анализа данных: A/B тестирование; Машинное 
обучение; Обработка естественных языков;  

Способы хранения и обработки больших данных: Бизнес-аналитика; Облачные, 
туманные и граничные вычисления; Технологии баз данных;  

Методы и способы визуализации, представления и использования больших 
данных человеком: Методы и способы визуализации, представления и использования 
больших данных человеком;  

Альтернативные способы представления больших данных: Тензорные 
вычисления; Обучение в мультилинейном подпространстве;  

Дополняющие и смежные технологии: Базы данных с массовой параллельной 
обработкой; Поисковые приложения; Интеллектуальный анализ данных; 
Распределенные файловые системы; Распределенные базы данных; Инфраструктура 
для облачных, высокопроизводительных и других вычислений с большими данными;  

Нейротехнологии и искусственный интеллект. Технологии имитации работы 
головного мозга человека: Технологии для анализа речи; Глубокое обучение; 
Генерация естественного языка и речи; Аналитические решения на базе искусственного 
интеллекта; Компьютерное и машинное зрение; Технологии поиска и оптимизации; 
Когнитивные вычисления и логика; Вероятностные методы выбора в условиях 
неопределенности; Статистическое обучение; Нейронные сети; Умный контроль; 
Технологии взаимодействия систем с искусственным интеллектом, в т.ч. интеллект роя, 
умная пыль и др.;  

Технологии взаимодействия и контакта с головным мозгом человека: Интерфейсы 
нервной системы; Технологии чтения сигналов с человеческого мозга; 
Электроэнцефалография; Нейропротезирование; 

Технологии распределенного реестра. Распределенный реестр и его составные 
части: Хэш-функции и хэширование данных; Цифровые подписи и управление 
ключами; Развитие одноранговых информационных сетей; Подтверждение операций в 
сети и технологии защиты; Блокчейн; Криптография; Смарт контракты; Технологии 
безопасности при ведении финансовых операций, учета и аудита;  

Применение технологий распределенного реестра: Криптовалюты и цифровые 
финансовые услуги; Кадастровый учет земельных участков и недвижимости;  

Квантовые технологии. Информационная безопасность и квантовые технологии; 
Квантовые датчики и измерения; Симуляторы на базе квантовых технологий; 
Квантовые вычисления; Квантовые и смежные с ним технологии;  

Новые производственные технологии. Жизненный цикл продукции; 
Имитационное моделирование будущей продукции на суперкомпьютерах; Оперативное 
прототипирование и аддитивные технологии; 4D-печать; Промышленная робототехника 
и умное оборудование для производства; Автоматизированные системы управления и 
контроля; Технологии прецизионных производств; Материаловедение и материалы с 
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конкретными свойствами; Гибкие технологии в организации производства; 
Платформенные решения для экономики и производства;  

Промышленный интернет. Технологии идентификации устройств; Машинная 
сенсорика; Общение между машинами; Вычислительное оборудование; Объединение и 
обработка данных с разных устройств; Смарт-оборудование и встроенные устройства и 
их семантика; Большие данные в промышленности; 

Компоненты робототехники и сенсорики. Источники питания для робототехники; 
Технологии приводов для роботов; Технологии сенсорики и распознавания; 
Маневрирование роботов; Технологии движения роботов и беспилотных устройств; 
Технологии навигации роботов и взаимодействие с окружающей средой; 
Взаимодействие робота с человеком; Управление роботом;  

Технологии беспроводной связи. Технологии беспроводных сетей: Сети связи 
пятого поколения (5G); Электронные устройства идентификации (RFID); Технология 
беспроводной передачи малого радиуса (NFC); Технология Bluetooth; Технологии  
Wi-Fi; Быстрый роуминг с переключением между точками доступа без потери 
соединения; Оборудование передачи звука и видео; Wi-Fi с высокой пропускной 
способностью; Ячеистые топологии сетей устройств малой мощности и на небольших 
скоростях; Протоколы связи низкой мощности до 2 км и до 10 км; Протокол связи для 
сложных условий связи; Оборудование беспроводной передачи с использованием 
энергии из окружающей среды; Умная радиосистема для приема каналов в 
беспроводной сети;  

Технологии навигации в помещениях: Технология геолокации при помощи 
активной инфраструктуры; Технология геолокации фоновыми магнитными полями;  

Прочие технологии беспроводной связи: Беспроводная передача электроэнергии; 
Антенны с большим усилением и высоких частот; Пространственное деление 
информации; Световая и Лазерная передача информации; 

Технологии виртуальной и дополненной реальностей. Технологии устройств 
ввода: Устройства для съемки и сканирования, датчики и сенсоры (трекинг); 
Устройства для точечного ввода; Биологические измерители и контроллеры; 
Оборудование для голосового ввода;  

Технологии устройств вывода: Оборудование для работы с аудиоинформацией; 
Устройства для оцифровки и вывода графического изображения; Контактные 
устройства для взаимодействия с моделируемыми объектами; Устройства для передачи 
вкуса и запаха;  

Технологии создания графики и приложений: Графическое ядро для визуализации 
двухмерной или трехмерной графики; Технологии моделирования объектов VR / AR; 
Средства разработки VR / AR. 

С учетом того, что область сквозных технологий развивается динамически, 
примерное содержание соответствующих учебных курсов обновляется периодически, 
не реже одного раза в год. Наиболее сложной сегодня является проблема подбора и 
разработки дидактического материала по учебным курсам (практикумы, задания, 
формы занятий и т.д.), которая решается в ходе апробации и педагогического 
эксперимента в процессе реального образовательного процесса.  
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Являясь единственной практико-ориентированной предметной областью, где 

постигаются основы проектирования и конструирования изделий (то есть азы 

инженерной деятельности), только «Технология» обладает эксклюзивной 

возможностью формирования у школьников стойкого интереса к работе инженера или 

техника. Здесь уместно сослаться на авторитетное мнение одного из основателей 

технологического образования в России Ю.Л. Хотунцева, убежденного в том, что 

«Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач 

модернизации, инновационного и технологического развития, стоящих перед нашей 

страной, должна начинаться с изучения предметной области «Технология» в 

общеобразовательной школе и продолжаться в начальных, средних и высших 

профессиональных учебных заведениях» [1, с. 18].  

Естественно, что интеллектуальное обеспечение процесса создания различных 

устройств, равно как и развитие технико-технологического мышления учащихся и 

выявление «технически» одаренных детей в педагогической практике является 

исключительной функцией учителя технологии. Поэтому, наряду с хорошей психолого-

педагогической и методической подготовкой, специфика его обучающей деятельности 

требует специальной проектно-конструкторской (инженерной) подготовки. На этом 

основании к современному образованию будущего учителя технологии предъявляются 

высокие требования, в том числе и в части формирования проектно-конструкторской 

компетенции. 

Учебное проектирование – новация, нововведение, внедрение которого связано с 

объективными трудностями. Одна из которых – отсутствие у педагога понимания того, 

что ему необходимо знать и уметь для успешного проектирования с учениками. 

Учитель из всезнающего оракула превращается в организатора необходимых условий 

для самостоятельной деятельности учащихся. Учитель должен быть энтузиастом, 

специалистом, консультантом, руководителем, «человеком, задающим вопросы», 

координатором, экспертом. Поэтому учителю, готовому работать по-новому, 

необходимо иметь определенный уровень научно-методической подготовки: знать 

психолого-педагогические особенности использования учебного проектирования, 

антропологические, культурологические, философские, логические, технологические, 

методологические особенности проектной деятельности. И начинать эту подготовку 
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следует еще в вузе, используя ранее приобретенный потенциал. Формирование 

проектной культуры у будущих учителей технологии создаст мощный потенциал не 

только для их собственного профессионального роста и совершенствования, но и 

обеспечит положительный эффект вовлечения в проектную деятельность школьников, 

с которыми они будут работать в дальнейшем.  

Образовательный процесс в вузе необходимо выстроить таким образом, чтобы, 

изучая дисциплины, предусмотренные учебным планом, студенты активно включались 

в проектировочную деятельность, которая организуется педагогом, предлагающим 

возможные направления их творческой деятельности, воплощенной в проекте. 

Студенты, творчески осмысливая предложенную педагогом информацию, расширяя 

свои знания в процессе самостоятельного поиска и анализа необходимого материала по 

теме проекта, выбирая пути реализации замысла, технологические решения, а также 

критически оценивая результаты индивидуальной или коллективной работы, осваивают 

логику проектной деятельности, приобретают опыт достижения результатов в решении 

поставленной перед ними проблемы. Презентация и защита проекта способствуют 

развитию у студентов способностей представлять результаты своего труда с 

выигрышных позиций, а также умений аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

При этом повышается мотивация студентов к учению, улучшается качество 

разрабатываемых изделий и в дальнейшем положительно влияет на уровень 

выполняемых курсовых и выпускных квалификационных работ [2]. 

Поскольку проектная деятельность является интегративным видом деятельности, 

синтезирующим в себе элементы познавательной, профессионально-трудовой, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной деятельности, то она становится одной 

из наиболее важных и значимых в подготовке студентов. 
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В условиях современного образования на развитие технологий существенное 

влияние оказывает цифровое общество. Внедрение цифровизации в учебный процесс 

повлияло на смену способов получения и обработки информации, изменения формата 

обучения компьютерным технологиям. Это, в свою очередь, предполагает овладение 

студентами цифровыми программами российского производства или программами, не 

требующих лицензии (в свободном доступе) через индивидуальный образовательный 

маршрут. 

В период становления цифровой образовательной сферы особую актуальность 

приобретает проблема улучшения качества подготовки будущих специалистов в 

области технологического образования, где главной задачей является подготовка 

компетентных специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные 

задачи, стоящие перед современным обществом.  

 Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [10] и 

стандарта ФГОС ВО 3++ специальности 44.03.05 «Педагогическое образование» по 

профилю «Технология и информатика» [11] предполагается участие студентов в 

проектно-исследовательской деятельности, включая владение информационными 

технологиями в процессе разработки технических объектов. В этом контексте 

отмечается противоречие между потребностью обучения студентов цифровым 

технологиям в проектной деятельности и их недостаточной подготовленностью к этой 

сфере деятельности согласно требованиям цифрового общества. 

Необходимым условием эффективности профессиональной подготовки студентов 

к проектной деятельности является овладение цифровыми технологиями и проектными 

методами. Цифровые технологии сегодня стали неотъемлемой частью жизни человека, 

а ее разнообразные трансформации связаны с распространением информационных 

технологий в культуре и образовании. Поэтому сегодня владение основами цифровой 

культуры (Указ Президента РФ от 09.05.2017. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы») [9], это –  

неотъемлемый атрибут образованного человека, так как современный цифровой мир 

неуклонно расширяет свои границы, активно вторгаясь в образовательную 

деятельность. По мнению ученых П.Р. Атутова, И.Т. Глебова, О.В. Брыковой, 

Н.В. Матяш, В.А. Полякова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева развитие творческих 

возможностей, умение анализировать, конструировать и моделировать – всему этому 

содействует обучение студентов по программам технико-технологической 

направленности. Так, при обучении студентов в области технологического 

образования, большое внимание должно уделяться работе с различными 

конструкциями и формами объектов техники, композиционному поиску, работе с 

модульными элементами, способами моделирования и проектирования. При названном 

сочетании перечисленных компонентов в области проектирования будет обеспечена 
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плодотворная деятельность по созданию технических объектов высокого 

функционального и эстетического уровня. 

Постановка и разработка такой многоаспектной проблемы, как процесс 

проектирования технических объектов в образовательной области «Технология», 

отражает цель нашей работы, через необходимость использования компьютерного 

моделирования в проектной деятельности студентов. 

Важность данного аспекта по компьютерному сопровождению выполнения 

проектов изложена в работах вышеназванных ученых. Эти позиции учитываются нами 

при формировании проектных компетенций студентов с использованием 

информационных технологий. 

Для многих исследователей (Г.С. Гохберг, Г.М. Киселев, Л.Ю. Уваров и др.) 

использование данных подходов – это признание того, что информационные 

технологии стали органичной частью жизни современного человека, и закономерно, 

что в век «цифровой экономики» использование различных электронных устройств в 

образовании является объективной необходимостью [4, 5, 8]. 

Но в контексте последних событий в мире и санкционного давления со стороны 

Запада на Россию, использование популярных графических редакторов таких как: 

Photoshop, Illustrator, CorelDraw, 3DMax, ZBrash, AutodeskMaya, Cinema4D, 

LightWave3D, AutoCAD, ArhiCAD не имеют возможности продления лицензии. На 

основании данных изменений на рынке графических редакторов, основы растровой 

графики, ее возможности и недостатки изучаются на примере программы GIMP. 

Выполняя индивидуальное задание на построение проектно-графических рядов, поиска 

композиционных решений и трехмерного моделирования применяют льготные 

профессиональные графические системы Blender 3D [2]. 

Поэтому сегодня, проектную деятельность студентов необходимо ориентировать 

на использование подобных компьютерных программ для трехмерного моделирования 

технических объектов. Возможности программы Blender 3D имеют широкий спектр, 

позволяют выполнять технические модели различной конфигурации, поверхности 

формы объектов, которые можно делать при помощи геометрических фигур, 

трехмерного скульптинга. Отличительной особенностью является то, что, используя 

модификаторы можно выполнить сборку конкретных деталей, отдельно с 

обозначенными размерными характеристиками. Основываясь на этом, нами при 

разработке объекта техники был выбран программный пакет Blender 3D, так как 

практически все редакторы 3D очень схожи по набору инструментов для построения 

трехмерных моделей. Интерфейс трехмерного редактора Blender 3D имеет подобные 

трехмерные проекции в соответствии с 3DMAX. 

Вариант разработки объекта в трехмерной графической программе (3DMАХ) 

представлен на рис. 1. Создание технически сложных объектов с использованием 

разнообразных видов конструкционных материалов усложняет именно конечная 

стадия, которая требует применения компьютерного моделирования объектов, 

детальной имитации фактуры материала, его конструкторского решения, 

согласованности многих элементов, рассмотрения объекта с разных сторон и в разных 

ракурсах. 
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Рис. 1. Проект модели самолета в программе Autodesk 3d Max. 

 

В программе Blender 3D используется поддержка разнообразных геометрических 

примитивов, включая полигональные модели, систему быстрого моделирования в 

режиме subdivision surface (SubSurf), кривые безье, поверхности NURBS, metaballs 

(метасферы), универсальные встроенные механизмы рендеринга и интеграция с 

внешними рендерами Yaf-Ray, Lux Render и многими другими. Все сцены, объекты, 

материалы, текстуры, изображения, post-production-эффекты могут быть сохранены в 

единый «blend»-файл. 

Практическая разработка и конструктивное решение трехмерного моделирования 

технического объекта выстроена нами поэтапно и отражена в таблице 1. 

На начальной стадии конструирования на первом этапе – в окне «вид сверху» 

загружаем изображение самолета. На втором этапе – в окне «вид сбоку» добавляем 

изображение самолета в положении сбоку. На следующих стадиях конструирования 

начинаем работу с создания «цилиндра», при этом уменьшаем количество вершин. 

Далее наклоняем цилиндр на 90 градусов. Выделяем левую часть, а после правую часть 

цилиндра и вытягиваем их, моделируя бортовую часть самолета. Моделируем форму 

самолета повторными действиями до его завершения. Таким же образом моделируем 

крылья и хвост. 

Для моделирования турбин создаем цилиндр и размещаем его на место будущей 

турбины, опираясь на изображение. Создаем копии еще трех цилиндров и размещаем 

их также под крыльями самолета. Таким образом конструирование трехмерной модели 

самолета завершена. 
 

Таблица 1. Этапы моделирования самолета в программе Blender 3D 
 

№ 

этапа 

Описание действия Иллюстрация 

1 Загружаем изображение 

самолета.  

По изображению конструируем 

модель самолета. В окне «вид 

сверху» добавляем изображение.  
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2 В окне «вид сбоку» добавляем 

изображение самолета вида сбоку. 

 

 
3 После добавления 

изображений, начинаем 

моделирование самолета. Создаем 

цилиндр, уменьшаем количество 

вершин до 14. Поворачиваем его  

/в горизонтальное положение. 

Подгоняем цилиндр под размеры 

будущего самолета. Выделяем 

левую часть цилиндра и 

вытягиваем ее, моделируя 

бортовую часть самолета. 

 
4 Моделируем самолет 

повторными действиями  

до его завершения. 

Выделяем правую часть 

цилиндра и повторяем действия  

с правой стороны самолета. 

 

5 Выделяем грани, вытягиваем, 

подгоняем размеры. 

Совершаем повторные действия  

с другой стороны. 

Таким же образом моделируем 

крылья и хвост. 
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6 Создаем цилиндр и размещаем 

его на место будущей турбины 

самолета и совершаем 

аналогичные действия. 

Создаем копии еще трех 

цилиндров и размещаем их под 

крыльями самолета.  

Модель самолета завершена. 

 

 

 

В итоге, можно отметить, что в процессе работы над проектом с помощью данной 

программы можно не только регулировать количество вершин примитивов, но и 

вытягивать их на определенное расстояние. Также можно менять положение, размер и 

углы поворота объекта; осуществляется это с помощью команд модификации Translate 

(G), Rotate (R), Scale (S), на стадии поиска колористического и цветового решения 

проектируемого объекта с помощью модификатора Material, выбираем цветовой 

колорит.  

На основании вышеизложенных подходов использование информационных 

технологий в процессе проектирования технических объектов помогает студентам 

упорядочить и систематизировать конкретные конструкторские решения для 

достижения практического результата наиболее продуктивным способом. 
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В современном мире одной из актуальных задач является задача получения новых 

технологических результатов, обеспечивающих надежность устройств, их устойчивость 
к внешним воздействиям, миниатюризацию и т.п. При решении этой задачи 
существенную роль играют научные представления, обеспечивающие в конечном итоге 
высокий уровень технологических параметров изделий. Именно они позволяют 
реализовать все более совершенные технологические операции [1]. Несложное и 
убедительное доказательство данного тезиса представлено на рис.1, где изменяются как 
принципы механических измерений, так и возникает новый их тип – с помощью 
электронного луча.  

 

   

 
а б в г 

 

Рис.1. Средства измерения расстояний: а) рулетка; б) штангенциркуль;  
в) микрометр; г) дальномер электронный. 

 

Анализ последовательности измерительных приборов на рис.1 подтверждает, что 
новые научные представления о каком-либо процессе позволяют получить методику 
обработки материалов, обеспечивающую более высокие технологические параметры. В 
настоящей работе в качестве примера новых технологических измерений параметров 
твердых материалов демонстрируется применение АМД-методов [2-4]. Суть этих 
методов в том, что в материал различной физической природы (дерево, металл, 
керамика и проч.) запускается акустическая волна определенной частоты. После 
прохождения некоторого пути в материале характеристики волны трансформируются 
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[5,6] и по величине трансформации (см. рис.2) рассчитываются изменения свойств 
исследуемого материала.  

Таким образом, измеряя экспериментально характерное расстояние (1) между 
максимумами V(Z)-кривой (рис.2а и 2б), а также высоту  

                                               
                                              (1) 
                                                             
главного максимума можно надежно 

рассчитывать ряд важных параметров материалов (твердость, прочность, текучесть и 

проч.) через значения (2) скорости поверхностных акустических волн (R) и 
коэффициенты их затухания.  

  
 

а б в 
 

Рис. 2. Исследование стали  30ХГСМЛ методом V(Z)-кривых (а и  б )  

после деформации 5% и 20% (R = 3,18 .103 м/с,  ZN = 14,68 мкм,  

(V/V%)max = 37%, масштаб по вертикали 1 дел.=0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=12,2 

мкм); в) изменение высоты главного максимума V(Z)-кривой (V/V%)max в никеле (Н0)   
на разной глубине от поверхности после деформационного воздействия. 

 
При этом важным фактором является возможность применения методов 

определения параметров для одного типа материалов к другому типу. В нашем случае 
мы использовали для целей расчета твердости древесины методы, применяемые к 
металлам. Известно, что одним из главных свойств древесины является твердость, 
связанная с плотностью таких материалов.   

                                                                                                       
                     (2) 
 
 
Один из возможных вариантов определения 

твердости для металлов связан с применением теста по Бринеллю (см. рис.3).  
 

 
 

Рис. 3. Алгоритм проведения теста по Бринеллю на образце из стали. 
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Для его реализации металлический шарик диаметром 1 мм вдавливается в 

поверхность заготовки. Размеры полученной лунки измеряются при помощи линеек и 

штангенциркулей. По глубине и диаметру лунки рассчитывают коэффициент Бринелля, 

который и применяется для оценки твердости материала. Однако, если учесть ряд 

особенностей проведения таких измерений, то принципиально возможно осуществить 

их и для древесных материалов. В этом случае для измерения показателя твердости 

используют 3 основных метода – Бринелля, Янка и Роквелла (см. рис.4). 

 

 

      
 

Рис. 4. Измерение твердости методом Роквелла и  

прибор для измерения твердости древесины (метод Янке). 

 

При проведении измерений по методу Роквелла в поверхность дерева 

вдавливается инденте, представляющий собой алмазный конус. Измеряется 

полученный результат – глубина конуса – сравнивается с табличными значениями. 

Единицы измерения HR численно равны 0,0002 мм. Для сравнения на рис. 5 

представлены значения твердости металлических материалов, полученные различными 

способами.  

 

 
 

Рис. 5. Некоторые значения твердости металлов, полученные различными способами. 
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Итак, приведенными выше данными убедительно доказано, что интеграция 

научных и технологических достижений обеспечивает получение новых 

технологических результатов. В нашем случае к имеющимся методам измерений 

необходимых параметров добавился принципиально новый, основанный на 

применении акустических волн, а также продемонстрирована эффективность методов, 

применяемых для металлов в области измерений параметров древесины. Следует 

только помнить об особенностях измерений в каждой конкретной области. Например, 

твердость при деформации зависит, главным образом, от модуля упругости и при 

разрушении – от предела прочности. Количественная связь между этими характеристиками 

устанавливается теорией упругости. Следует также помнить, что значения твердости 

древесины зависят от влажности, поверхности измерения (торцовая, тангенциальная, 

радиальная), условий измерений и вычислений. Необходимо учитывать, что твердость 

древесины связана и с другими важными параметрами, такими как пористость, 

удельный вес, влажность, абсорбция, теплопроводность, прочность и др. Например, 

влажные образцы (см. рис.6) имеют высокую прочность и твердость. По этому 

параметру выделяют 3 основных категории древесины: 

     - Абсолютно сухая (влажность менее 25 %); 

     - Воздушно-сухая (полусухая), (влажность от 25 до 35 %); 

     - Сырая (влажности свыше 35 %). 

Обычно влажность свежесрубленной древесины 

более 50%. При естественной сушке сырья под навесом 

количество влаги снижается до 20-25%. Дальнейшее 

снижение этого показателя требует размещения материала 

в сушильных камерах. Измерение твердости обычно 

проводится при влажности не более 12 %. При 

стандартной влажности по твердости все породы дерева 

делятся на три группы. Это, например, наиболее мягкие – 

ель и сосна (их твердость по Бринеллю не превышает 1,3 

HB и 1,6 HB соответственно), а наиболее твердые – 

бамбук и тали (5 и 6,2 НВ) и средние по твердости – дуб 

(3,7 HB). 

 
Рис. 6. Прибор для определения влажности древесины  

перед расчетом значений твердости. 
 

Таким образом, представленные результаты убедительно доказывают, что 

интеграция научных и технологических достижений обеспечивает получение новых 

технологических результатов. В рамках имеющихся методов обработки или измерений 

искомых параметров возможно расширение их возможностей на другие типы 

материалов или разработка новых методов на основе сложившихся фундаментальных 

представлений.  
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Согласно приоритетам развития образования в России, большее внимание на 

данный момент уделяется инженерным направлениям подготовки. Инженеры 

становятся оплотом развития промышленности нашей страны. Но не стоит забывать, 

что азы инженерного образования закладываются, как в семье, так и в школе, особенно 

на уроках технологии. 

В основе инженерного дела лежит графическая грамотность. Графическая 

грамотность – это «интегративное личностное образование, включающее взаимосвязанные 

элементарные знания теории изображений и умения выполнения изображений с 

помощью определенных графических средств» [3].  

Основы графической грамотности закладываются еще в школе. В Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского на факультете 

технологии и дизайна графическая грамотность будущих учителей технологии 

формируется при изучении дисциплины «Начертательная геометрия». Дисциплина 

«Начертательная геометрия» относится к обязательной части программы подготовки 

будущих учителей технологии. Дисциплина входит в модуль «Предметно-

содержательный по технологии», является обязательной для освоения на 1 курсе. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения содержания школьных курсов геометрии и технологии, компьютерной и 

инженерной графики. Поэтапное формирование графической грамотности прослеживается 

в содержании практических занятий и при выполнении самостоятельных графических 

работ (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1.  

Содержание обучения на практических занятиях по начертательной геометрии 
 

Название практического занятия Содержание практической работы студентов 

ПЗ.1-2. Основные методы 

проецирования. 

Решение примеров задач о проецировании 

точки, поиск положения в пространстве, 

отсутствующей проекции и т.д. 

ПЗ.3-4. Эпюр точки, прямой. Решение задач на взаимное расположение 

точек и прямых относительно друг друга, 

плоскостей проекций и осей координат. Задачи  

на определение прямых общего и частного 

положения, определение видимости точки, прямой 

на эпюре относительно прямой, точки. Задачи  

на взаимное расположение прямых.  

ПЗ.5-6. Способы преобразования 

ортогонального чертежа. 

Решение задач на определение плоскости  

на чертеже, на следы плоскости, принадлежность 

точки и прямой плоскости, положение плоскости 

относительно плоскостей проекций, видимость 

точки относительно плоскости.  

Решение задач методом замены плоскостей 

проекций, вращение вокруг линии уровня.  

ПЗ.7-8. Построение точных, 

приближенных, условных 

разверток. 

Решение задач на построение разверток, 

построение на развертке точек и линий, 

принадлежащих поверхности 

Решение примеров применения разверток  

в технике, в работе учителя технологии.  

ПЗ.9-10. Построение линий 

взаимного пересечения 

поверхностей. 

Решение задач построения линий взаимного 

пересечения фигур, построение линии пересечения 

плоскостей. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости. Частные и общие случаи. 

Решение задач построения сечений 

поверхностей многогранников и кривых 

поверхностей плоскостью общего и частного 

положения. 

Решение примеров задач на пересечение 

фигур в технике, на производстве, в учебном 

процессе. 

ПЗ.11-12. Определение 

расстояний от точки до: точки, 

прямой, плоскости и поверхности 

вращения, между: параллельными 

и скрещивающимися прямыми; 

двумя параллельными плоскостями. 

Решение задач на определение расстояний  

от точки, прямой плоскости до: точки, прямой, 

плоскости и поверхности вращения. Решение 

задач на определение расстояний между: 

параллельными и скрещивающимися прямыми; 

двумя параллельными плоскостями. 

ПЗ.13-14. Определение величин 

углов между: двумя прямыми, 

прямой и плоскостью, двумя 

плоскостями. 

Решение задач на определение величин углов 

между: двумя прямыми, прямой и плоскостью, 

двумя плоскостями. Решение примеров 

использования метрических задач в технике,  

на производстве, в учебном процессе. 

ПЗ.15-16. Аксонометрические 

проекции. Виды аксонометрических 

проекций. 

Решение задач на построение аксонометрии 

основных геометрических тел. 

Решение примеров использования 

аксонометрии в технике, на производстве,  

в учебном процессе, 3D-моделировании. 
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При решении практических задач будущим учителям технологии предлагается 

озвучить четкий алгоритм их решения у доски, либо описать его письменно, вместе с 

решением. При решении задач выбираются различные формы работы, как 

индивидуальная (работа по вариантам), так и групповая (поиск решения задачи по 

группам). Обучающимся дается установка, проанализировать условие задачи, описать 

алгоритм решения, оценить правильность решения, подвести итоги и оценить 

существование возможных альтернативных вариантов решения.  

В дополнение к практическим работам, выполняемым на практических занятиях, 

обучаемыми осуществляется индивидуальные графические работы по начертательной 

геометрии на листах формата А3. Данные работы не дублируют практических задач, 

выполняются по вариантам. Каждая работа содержит два задания по числовым 

координатам или условному изображению [2]. Все работы студенты могут размещать в 

электронной системе в виде изображений, полученных с помощью CAD-программ, так 

и фотографиями. По итогам всех практических работ осуществляется тестирование в 

электронной системе Moodle, показывающее остаточные знания и качество усвоения 

материала. Практика такой организации занятий показывает достаточно высокий 

уровень усвоения материала и формирования графической грамотности, даже при 

повторном тестировании обучающихся на старших курсах. 

В заключение можно отметить, что развитие у студентов пространственного 

мышления и навыков конструктивно-геометрического моделирования; выработка 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей; получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению 

различных инженерно-технических чертежей конструкций и их деталей и по 

составлению проектно-конструкторской и технической документации оказывает 

положительный эффект на начальном этапе организации основ инженерного 

образования будущих учителей технологии. 
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В рамках магистерской программы «Междисциплинарные исследования в 

образовании» (кафедра психологии и педагогики МПГУ) возникла необходимость 
«погрузить» студентов-гуманитариев в техносферу с освоением общих приемов работы 
технических специалистов. Проводились не только плановые занятия, но и работал 
практически годичный совместный семинар студентов-выпускников и приглашенных 
экспертов. В результате выпускниками были получены впечатляющие результаты, и 
кафедрой было выпущено учебное пособие (Теория и практика трансдисциплинарных 
исследований в сфере педагогического образования : учебно-методическое пособие / 
под общ. науч. ред. О.Е. Баксанского, Д.Б. Богоявленской, М.А. Гончарова, 
В.С. Меськова; отв. ред. Н.Р. Сабанина. – Москва : МПГУ, 2022. – 396 с.), которое по 
охвату проблем ближе к монографии. Ниже приведена информация о курсе, который 
разработал автор.  

Цель курса: изучение студентами основных закономерностей и этапов развития 
техники и технологий мировых цивилизаций, технологических революций и 
технологических укладов, становление мировоззрения, умение применять на практике 
методы гуманитарных, социальных и экономических наук в профессиональной 
деятельности. Название дисциплины «Техносфера для образования» обобщенное и для 
различных категорий специалистов имеет свой смысл. Основная проблема учителей, 
подготовленных в системе педагогического образования, – заточенность педагогов под 
свой предмет, которая в какой-то мере ограничивает мировозренческий и 
политехнический горизонты (но это – индивидуально), и они не успевают отслеживать 
обновляющиеся реалии постоянно меняющегося мира. В магистратуре эта дисциплина 
включает знаниевый и деятельностный подходы к пониманию концепции техносферы, 
которые позволят магистранту погрузиться в пространство мышления специалиста 
данной области научного знания.  

Актуальность. Дисциплина закладывает историко-техническую базу для развития 
политехнического мировоззрения студентов психолого-педагогического направления. 
Обобщенное название «Техносфера для образования» включает в себя не только 
историко-техническую базу, но и методы решения технических задач, которые все же 
инварианты и мало меняются во времени (т.е. путь от постановки задачи до ее 
решения). Со временем все эти приемы оформились в системный анализ, методы 
поиска оптимальных решений, методы ликвидации психологической инерции 
(например, с помощью ассоциативно-синектических технологий) при поиске 
технических решений, когда при желании получить новое решение проектировщик 
подсознательно идет уже «хожеными тропами» с малой вероятностью набрести на 
новое (insight – озарение) решение. В современном социуме (а началась защита 
интеллектуальной собственности с пятнадцатого века: охранные грамоты, привилегии) 
новые технические достижения нужно защищать охранными документами (патентами), 
а это иной вид интеллектуальной деятельности, который соприкасается с патентным 
законодательством. И все это относится к деятельности любого специалиста 
техносферы. Вывод: понимание техносферы как деятельности без перечисленных 
моментов невозможно, а поэтому знакомить с этим будущих специалистов в 
междисциплинарных исследованиях просто необходимо.  

Ниже приведена блок-схема модулей курса «Техносфера для образования». 
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Техносфера для образования 

Технологичес-
кие революции, 
технологические 
уклады, 
Критические 
технологии РФ и 
Национальная 
технологическая 
инициатива, 
сопутствующие 
экологические 
проблемы. 

Системный 
анализ 

Методы 
поиска 
оптимальных 
решений. 

Методы 
преодоления 
психологической 
инерции  
в техническом 
творчестве. 

Патентная 
деятельность 

Ключевые вопросы 

Характерные 
признаки 
технологических 
революций, ядра 
технологических 
укладов и их 
связь с 
достижениями 
науки. 
Критические 
технологии РФ 
(перечень, связь 
с предыдущим 
развитием 
отрасли, ее 
географическая 
локация). 

Исторический 
аспект 
развития 
системного 
анализа. 
Обобщенный 
алгоритм 
действий при 
системном 
анализе. 
 
Особенности 
рассмотрения 
сложных 
систем. 

Задачи 
могокрите- 
риального 
выбора, 
методы их 
решения, 
приемы 
сокращения 
мерности 
задач. 
 

Осознание 
необходимости 
контроля этапов 
проектной 
деятельности  
с целью поиска 
новых решений. 
Применение 
методов, 
расширяющих 
пространство 
поиска 
технических 
решений. 

Овладение 
основами 
патентного 
законодательства, 
специфическим 
языком 
патентных 
документов. 
Учебное 
составление 
заявки на патент, 
полезную модель, 
товарный знак. 

 
Курс также предполагает сквозное задание. Общая проблема – погружение 

обучающихся в пространство мышления технического специалиста. Ниже дается 
определение термину, которое предлагает автор.  

Пространство мышления – ментальная характеристика индивидуума, развернутая 
во времени, связанная с предметной (профессиональной/бытовой) деятельностью на 
основе образовательного, жизненного опыта. Пространство мышления в «объемном и 
временном» планах может уменьшаться и увеличиваться в зависимости от устремлений 
индивидуума и обстоятельств. 

Цель задания. Путь решения технических задач практически инвариантен для 
любой области, поэтому всегда можно выбрать какое-то техническое направление для 
анализа. Курс – разноплановый, поэтому группу обучающихся целесообразно 
разделить на коллективы от двух человек, предложить выбрать темы для разработки и 
довести их до защиты. 

Для данного курса с учетом контингента обучающихся целесообразно 
анализировать (выбранные) технические решения на разных этапах технологических 
революций и, в итоге, обнаружить инвариантность проектного подхода во все времена. 
Обучающиеся сами производят «реконструкцию» проектного процесса с 
направляющей помощью преподавателя. 

Образовательные результаты. На коллективной защите каждой темы 
происходит взаимообогащение обучающихся по всем темам курса, а задача погружения 
в пространство мышления технического специалиста оказывается решенной.  
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Форма представления результата. Желательно ориентировать обучающихся на 
публикацию своего опыта погружения в техносферу, минимум – оформленные и 
защищенные материалы по теме.  

Целесообразный формат защиты – постоянный (период от постановки задачи 
до завершения работы) вебинар с привлечением экспертов из разных технических 
направлений (это уже должен обеспечить преподаватель). 
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Современные технологии, которые обеспечивают комфортную жизнь человеку, 

регламентируют отношения между людьми, требуют особой подготовки от 

школьников и выпускников профессиональных учебных заведений и вузов. Такая 

подготовка начинается в общеобразовательной школе.  

С 1 сентября 2022 года школы переходили на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) [1] основного общего образования 

(ООО). ФГОС содержит требования к результатам освоения, к структуре и условиям 

реализации программы образования. ФГОС гарантирует единство образовательного 

пространства, преемственность образовательных программ, качество и благоприятные 

условия образования, сохранение идентичности обучающихся, развитие личностных и 

культурных качеств, освоение базовых компетенций, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), необходимых в повседневной жизни, 

применение эффективных современных образовательных технологий. 
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Обратим внимание на некоторые важные, с нашей точки зрения, положения 

ФГОСа. Первое – требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. Стандарт устанавливает 

личностные, метапредметные и предметные результаты по каждому предмету.  

Из личностных достижений выделим следующие – ответственное отношение к 

учению, выбор и построение индивидуальной траектории обучения, формирование 

целостного мировоззрения, коммуникативной компетентности, умения работать в 

команде, обеспечение безопасного образа жизни [1].  

В метапредметных результатах обучения сделаем акцент на следующих – умение 

самостоятельно определять цели обучения, формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности, умение создавать, применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач, формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ. 

Ранее в наших работах отмечалась популярность и эффективность занятий 

робототехникой по многим критериям [2, 3]. Занимаясь с учащимися в разных 

направлениях образовательной робототехники, можем уверенно утверждать, что все 

вышеперечисленные личностные и метапредметные результаты обучения, качественно 

и в полном объеме достигаются на занятиях робототехникой. 

Что касается предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы ООО, которые могут быть включены в учебную 

программу по робототехнике, из опыта работы можем сказать следующее. Для 

успешного воспитания и развития личности в современных условиях потребуются 

предметные результаты по всем предметам, входящим в состав предметных областей, 

перечисленных в ФГОСе.  

Второе положение, привлекающее особое внимание с нашей стороны – 

требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Для кадрового обеспечения ФГОС предусматривает 

следующие условия: уровень квалификации педагогических работников, непрерывность 

профессионального развития.  

Подготовка квалифицированных педагогических кадров проводится в 

педагогических вузах. Сопоставим требования ФГОСа ООО к педагогическому 

кадровому обеспечению и компетенции будущих учителей технологии и информатики. 

В данной статье проанализируем универсальные компетенции, представленные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» [4] и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

(ФГОС ВО) [5]. 

Структура универсальных компетенций (УК) в ФГОС ВО охватывает несколько 

линий деятельности педагога. Универсальные компетенции предполагают подготовку 

педагога не только как человека, способного передать научные знания по конкретному 

предмету, но и человека, способного взаимодействовать с обучающимися на разных 

уровнях развития, творчески подходить к педагогическому процессу, осуществлять 

процессы самоконтроля и саморазвития. Будущий учитель, у которого в процессе 

подготовке сформированы УК, способен к эффективной педагогической деятельности, 

к реализации научно-исследовательской среды, может использовать инновационные 
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технологии обучения, обладает личностными качествами, которые предполагают 

высокую культуру общения. 

Актуальные исследования по формированию компетенций будущих педагогов 

отражают тесную связь с результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: чем выше уровень 

сформированности УК, тем успешнее и интересней процесс обучения школьников на 

всех уровнях [5, 6].  

Из анализа литературы заключаем, что формирование универсальных 

компетенций у студентов, будущих педагогов, в области робототехники возможно. 

Если мы ставим цель подготовить будущего учителя технологии и информатики как 

руководителя кружка робототехники, то формирование универсальных компетенций в 

области робототехники необходимо. 

В Благовещенском государственном педагогическом университете формирование 

универсальных компетенций проводится в двух формах: обязательной, когда студенты-

педагоги на технологической практике, которая включена в программу обучения 

бакалавров, проходят подготовку; и дополнительной, когда студенты приходят на 

дополнительные занятия после основных. 

Процесс формирования универсальных компетенций рассматривается нами как 

целостная система. В данную систему мы включили значимые для нас компетенции, 

определили содержание универсальных компетенций, методики работы, которые 

позволяют постоянно включать в образовательный процесс студента с целью 

формирования у него универсальных компетенций и средства оценки уровней 

сформированности компетенций. 

Приведем примеры универсальных компетенций и способы их активации во 

время занятий для формирования и повышения уровня компетенций (таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Соответствие компетенций и методик формирования универсальных компетенций 
 

Компетенция Методика формирования универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

Подготовка отдельных занятий 

Создание программы кружка 

Подготовка цифровых образовательных ресурсов  

к занятиям 

Коммуникация 

Подготовка отдельных занятий 

Создание программы кружка 

Подготовка цифровых образовательных ресурсов  

к занятиям 

Индивидуальная работа над проектом 

Подготовка команды к соревнованиям 

Работа с родителями 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

Создание программы кружка 

Подготовка цифровых образовательных ресурсов  

к занятиям 

Индивидуальная работа над проектом 

Подготовка команды к соревнованиям 

Подготовка межпредметных проектов 

 

Для формирования универсальных компетенций на занятиях нами учитывались 

системно-деятельностный подход, предусматривались ситуации неопределенных и 

множественных решений для развития творческого подхода, создавались условия для 

социально-культурного взаимодействия между студентами, использовались приемы, 

вызывающие необходимость самооценки и взаимооценивания, рефлексии. 
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В заключение отметим, что универсальные компетенции позволяют подготовить 

студентов - будущих педагогов, к профессиональной деятельности. Сформировав 

универсальные компетенции у студентов на должном уровне, мы проводим адаптацию 

студентов к творческой, самостоятельной работе; такие учителя способны к 

самоорганизации и внедрению новых технологий в процесс обучения. 
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Современные условия, характеризующиеся ускоренным развитием науки и 
техники, стремительной сменой в обществе социальных процессов, требуют от 
учреждений профессионального образования подготовки коммуникабельных 
специалистов, способных эффективно исполнять свои профессиональные обязанности, 
развиваться и постоянно самосовершенствоваться. 

В процессе формирования личности будущего учителя технологии 
самоактуализация напрямую связана с потребностью в самореализации и раскрытии 
способностей и возможностей личности, осмыслении и становлении своего «Я». Таким 
образом, самореализация – это процесс целенаправленного раскрытия потенциалов 
личности обучающегося [2]. 

Огромную роль не только в личностном, но и в профессиональном становлении и 
развитии будущих учителей технологии играет культурно-образовательная среда 
факультета технологии и дизайна Брянского государственного университета имени 
академика И.Г. Петровского, которая представляет собой пространство совместной 
жизнедеятельности студентов, преподавателей и сотрудников факультета и обладает 
большим педагогическим и культурно-творческим потенциалом [1]. 

Сегодня факультет располагает хорошей учебно-материальной базой, он оснащен 
современным оборудованием, мультимедийными средствами обучения, учебно-
производственными и художественными мастерскими, четырьмя компьютерными 
кабинетами, функционирует инновационный научно-образовательный центр (ИНОЦ) 
компьютерных технологий и автоматизированного проектирования НИИ 
фундаментальных и прикладных исследований Брянского государственного 
университета, региональное отделение объединенного фонда электронных ресурсов 
«Наука и образование» Института научной информации и мониторинга Российской 
академии образования [3]. 

Внеучебная и воспитательная работа, осуществляемая преподавателями 
факультета технологии и дизайна, обеспечивает организацию, развитие и 
содержательное наполнение культурно-образовательной среды, способствует созданию 
условий, направленных на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих учителей технологии [4].  

Основными направлениями работы по формированию культурно-образовательной 
среды являются: 

1. Научно-исследовательское: 
- разработка основ культурно-образовательной среды, принципов и методических 

подходов, ориентированных на формирование проектно-образного мышления, 
коммуникативных способностей будущих учителей технологии, возможность 
самостоятельно приобретать знания и использовать их для решения профессиональных 
задач разной степени сложности;  

- организация, проведение, участие в научно-практических конференциях и 
научных мероприятиях. За последние три года в рамках Всероссийского научного 
фестиваля «Наука 0+» на факультете технологии и дизайна проведены следующие 
научные мероприятия: мастер-класс «Вышивка крестом»; мастер-класс 
«Легкообрабатываемые универсальные материалы»; конкурс-выставка, посвященная 
150-летию открытия периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева; 
лекция-экскурсия с иллюстративным практикумом «Чем рисуют и пишут художники»; 
лекция-викторина «Роль химических знаний в исследовании произведений 
монументальной и станковой живописи»; студенческая научно-практическая 
конференция «Современные подходы к организации и проведению научно-
исследовательской деятельности»; семинар «Современные информационные 
технологии. Виртуальная среда Интернета»; научная лаборатория «Полезный огород»; 
семинар «Брянский край. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации 
культурного наследия»; интерактивная экскурсия «В мире науки и технологий» в 
детский технопарк «Кванториум»; конкурс студенческих творческих работ по 
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технологии обработки пищевых продуктов; выставка-конкурс творческих работ «Трэш-
арт, как современная технология в дизайне среды»; мастер-класс по изготовлению 
изделий в технике канзаши; мастер-класс «Дерево талантов»; мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству; конкурс-выставка творческих графических 
работ «Молодежь выбирает здоровье»; экскурсия в технопарк «Кванториум»; выставка-
конкурс студенческих творческих работ «Арт-дизайн: традиции и современность»; 
лекция-викторина «Современные технологические исследования на примере 
памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства»; мастер-класс 
«Художественная роспись ткани: технология и современные техники»; семинар «3D-
моделирование и графика в профессиональных областях: в современных технологиях и 
инжиниринге»; квест «Веселый портняжка»; лекция-дискуссия «Моя Россия – это Я»; 
круглый стол «Развитие навыков научно-исследовательской деятельности студентов», 
межрегиональная научно-практическая конференция «Костюм парада: изучение 
традиционного костюма Земли Брянской в женском клубе ремёсел «Параскева»; 
принято участие: в мероприятиях рамках IV Всероссийского фестиваля 
педагогического мастерства «Парад звёзд на Брянщине», в работе V Международной 
научно-практической конференции «Стратегия и тактика подготовки современного 
педагога в условиях налогового пространства образования», посвященной 85-летию 
члена-корреспондента РАО, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических 
наук, доктора экономических наук, профессора В.Д. Симоненко и др. 

2. Учебно-методическое:  
- осуществление консультирования преподавателей по вопросам методики 

использования ресурсов культурно-образовательной среды не только факультета 
технологии и дизайна, но и в целом университета, а также методов, средств и форм 
обучения и воспитания; 

- разработка и издание учебно-методических пособий, электронных 
образовательных ресурсов, контрольно-измерительных материалов и др.; 

- проектирование культурно-образовательной среды факультета технологии и 
дизайна. 

3. Организационно-управленческое:  
- осуществление развития и совершенствования культурно-образовательной 

среды факультета;  
- проектирование содержания и форм повышения квалификации в области 

технологического образования для преподавателей, мастеров производственного 
обучения, организаторов учебного процесса; 

- на базе факультета организовано функционирование «Школы юного технолога», 
в рамках работы которой студенты – будущие учителя технологии, под руководством 
преподавателей знакомят учащихся школ города Брянска с современными 
технологиями проектирования, моделирования и изготовления изделий из различных 
материалов. При проведении данной работы используются различные формы 
взаимодействия, например: к государственным праздникам – 23 февраля и 8 марта 
были: проведены мастер-классы по изготовлению сувениров «Сувенирная кружка» и 
«Лебедь в технике ниточного дизайна (Изонить)»; организован дистанционной конкурс 
«Юный кулинар»; представлен социальный проект «На радость и пользу людям»; 
состоялось заседание круглого стола на тему «Моя профессия – моё будущее», который 
был приурочен ко Дню российского студенчества; прошел дистанционной конкурс 
«Новогодняя кулинария»; а также мастер-классы: «Шоколадные конфеты  
за 15 минут», «Кошка-матрешка»; «Дерево талантов»; «Сувениры ко Всемирному Дню 
учителя» и многие другие. 

4. Культурно-творческое: 
- организация и участие в выставках и конкурсах студенческих творческих работ 

различного уровня: областная выставка декоративно-прикладного творчества 
«Украсы», областной фестиваль-конкурс «Живая старина», областной инклюзивный 
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конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник – Пасха»; 
областная выставка «Сумочка с характером» в Городском выставочном зале, областная 
выставка-конкурс «Кукла была, есть и будет!» (в рамках данной выставки был 
представлен Всероссийский кукольный проект «С куклой по России!»), факультетский 
конкурс «Картины из крупы и зерен», ежегодная выставка выпускных 
квалификационных и курсовых работ студентов факультета технологии и дизайна в 
ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»; ежегодный 
факультетский студенческий творческий конкурс открыток, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, «Помним!»; факультетский конкурс «Виват 
творчество!»; выставка в галерее искусств «Персона» ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой, 
посвященная 350-летию со дня рождения Петра Великого и др. 

5. Информационно-аналитическое:  
- осуществление мониторинга освоения образовательных программ, вовлеченности 

будущих учителей технологии во внеучебные и воспитательные мероприятия;  
- анализ показателей личностного развития (степени развития эмоционально-

волевой сферы, духовно-нравственных качеств, реализации научно-исследовательского и 
творческого потенциала и др.);  

- анализ степени удовлетворенности будущих учителей технологии различными 
сферами жизнедеятельности факультета и университета;  

- мониторинг социально-психологического климата факультета, уровня 
комфортности взаимодействия всех участников образовательного процесса [1]. 

Таким образом, культурно-образовательная среда факультета технологии и 
дизайна Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского 
выступает пространством для полноценной самореализации личности будущего 
учителя технологии. Она является важным фактором профессионального обучения и 
воспитания, так как именно под ее влиянием происходит профессиональное 
становление и развитие обучающихся. В результате такого воздействия будущие 
учителя технологии формируются как профессионалы, ориентированные на 
творческую самореализацию и высокие достижения, открытые для жизненного и 
социального опыта, способные к самоуправлению в профессиональной деятельности и 
планированию своего дальнейшего жизненного пути. 
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Аннотация. В статье приведен опыт преподавания творческой дисциплины «Дизайн-
проектная деятельность» студентам, обучающимся по программе бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование». 
Рассмотрено сочетание традиционных и цифровых технологий в рамках учебного 
процесса. Представлены различные направления совместной проектной работы 
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Abstract. This paper presents the experience of teaching the creative discipline «Design-
project activity» to students studying under the undergraduate program 44.03.01 Pedagogical 
Education, profile «Technological Education». The combination of traditional and digital 
technologies within the framework of the educational process is considered. Various areas of 
joint project work of students in a blended learning format are presented.  
Keywords: design engineering, e-learning course, project activities, technology education, 
blended learning. 

 
В настоящее время в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (национальный проект «Образование») обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования является одной из ключевых задач [1]. 
Цифровизация затрагивает разные сферы образовательной деятельности, в том числе и 
предметную область «Технология». Современные основы модернизации 
технологического образования базируются на Концепции преподавания учебного 
предмета «Технология» [2], разработанной на основании поручения Президента 
Российской Федерации от 4 мая 2016 года. Для эффективной реализации основных 
задач предметной области «Технология» Концепция устанавливает «предоставление 
обучающимся возможности использования цифровых ресурсов (инструментов, 
источников и сервисов) в работе на всех предметах, включая процедуры итоговой 
аттестации, так, как они используются сегодня в профессиональной и повседневной 
деятельности человека» [2]. Современный учитель технологии должен обладать не 
только традиционными профессиональными технологическими навыками, но и уметь 
использовать цифровые ресурсы в проектной деятельности. Именно сочетание 
традиционного и инновационного аспектов обеспечит гармонизацию практической и 
цифровой составляющей, установит связь между художественно-прикладным и 
информационно-технологическим направлением подготовки специалистов в области 
технологии [3]. 

С этой целью был разработан и внедрен в образовательный процесс электронный 
учебный курс (ЭУК) «Дизайн-проектная деятельность» (в соответствии с учебным 
планом по основной профессиональной программе бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Технологическое 
образование»). Цель курса – освоение композиционных приемов и инструментария 
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дизайн-проектирования для дальнейшей педагогической деятельности. В рамках курса 
студенты изучают дизайн-проектную деятельность на примере разработки и 
реализации авторских изделий под собственным логотипом. Проектная деятельность 
студентов организована в форме смешанного обучения: дистанционные видеолекции 
на базе платформы Moodle; лабораторные занятия в аудитории и организация 
внеаудиторной самостоятельной работы на базе платформы Moodle с выходом в 
цифровую среду поддержки проектной деятельности (дистанционно). Всего часов на 
теоретическое обучение студентов – 72, из них 14 часов выделено на лекционные 
занятия, 22 часа – лабораторные занятия, 36 часов – самостоятельная работа. 

Особенностью методики преподавания творческой дисциплины является 
обсуждение, поиск образа, выбор приемов и технологий работы, разработка 
композиции, выполнение эскизов в аудитории; с дальнейшим выполнением работы в 
материале, а также в цифровом формате. Это дает возможность обучающимся более 
тесно взаимодействовать с преподавателем (лично и дистанционно), что значительно 
увеличивает время для обсуждения и реализации дизайнерских проектов, и, как 
результат, повышает качество работ. Также в формате видеолекций можно посмотреть 
и проанализировать информацию по данной теме, ознакомиться с различными 
творческими работами, выполненными студентами старших курсов в рамках 
дисциплины. 

Каждая видеолекция состоит из двух фрагментов длительностью 20 минут. В 
первом фрагменте изложен базовый теоретический материал. Во втором фрагменте на 
примере практических работ студентов отражены этапы разработки проекта, 
рассмотрены композиционные, цветовые, стилистические особенности работ. 
Количество просмотров видеолекций не ограничено, что позволяет обучающимся 
согласно своим потребностям изучать материал, неоднократно возвращаясь к 
необходимым фрагментам. 

После просмотра видеолекций предусмотрены очные консультации с 
преподавателями, в ходе которых студенты могут задать вопросы по теме 
разрабатываемого проекта, уточнить композиционные детали, получить 
индивидуальную консультацию с разбором приемов и технологий, применяемых в 
современном дизайн-проектировании изделий из конструкционных и текстильных 
материалов, в результате чего будущие педагоги смогут решать профессиональные 
задачи на высоком уровне. 

Необходимо отметить, что в процессе изучения дисциплины на каждом этапе 
выполнения проекта ведется персональная работа с авторами, а именно: 

 проработка концепции; 

 подбор и изучение материала по теме проекта; 

 согласование основных этапов разработки дизайн-проекта; 

 подбор, согласование цифровых эффектов и графических приемов; 

 подбор музыкального сопровождения рекламного ролика;  

 утверждение графической части и видеоряда; 

 просмотр, обсуждение и совместная рефлексия, 
что позволяет выявлять и развивать индивидуальные творческие способности студента. 

В основе методики проведения занятий по курсу заложена реализация следующих 
дидактических принципов: 

 принцип сознательности и активности, который стимулирует активность и 
самостоятельность обучающихся в процессе изучения материала, позволяет вызвать у 
них желание работать и творчески подходить к решению задач; 

 принцип научности, который заключается в научной обоснованности и 
актуальности предоставляемой информации, лежащей в основе их практической 
деятельности; 

 принцип связи теории с практикой, заключающийся в гармоничном 
связывании теоретических основ дисциплины с развитием практических навыков; 
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 принцип системности и последовательности, при котором изучение 
материала и достижение результатов должно происходить в логическом порядке от 
простого к сложному, в соответствии с этапами формирования знаний, умений и 
навыков проектной деятельности; 

 принцип наглядности, заключающийся в использовании на занятиях 
наглядных средств обучения – презентаций, схем, видеороликов, натуральных 
образцов; данный принцип способствует прочному закреплению знаний, а также 
развитию внимания и мышления обучающихся, иллюстрирует понятийный ряд 
дисциплины; 

 принцип доступности, при котором обучение должно осуществляться в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, а также наличием в 
свободном доступе средств обучения.  

В рамках курса студенты разрабатывают не только индивидуальные, но и 
командные проекты, которые дают отличную коммуникационную возможность 
проявить себя в различных направлениях, приобрести опыт их выполнения, что 
способствует развитию методической компетенции в будущей профессиональной 
деятельности. 

Важным аспектом подбора содержания дисциплины является то, что данный курс 
предоставляет возможность попробовать себя в различных видах дизайнерской 
деятельности: графическом, промышленном, транспортном, средовом дизайне, а также 
в дизайне костюма. Это особенно ценно в подготовке будущего учителя технологии, 
который в своей профессиональной деятельности должен быть способен 
организовывать и сопровождать проектную деятельность школьников в различных 
технологических сферах в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате обучения студенты умеют сочетать традиционные графические 
приемы с новыми компьютерными технологиями. Это позволяет быть 
конкурентоспособными как в профессиональной педагогической деятельности, так и в 
творческой. Получаются интересные, творческие работы с неожиданными новыми 
композиционными решениями и эмоциональным воздействием на зрителей. Например, 
использование в работах различных шрифтов и авторских слоганов в сочетании с 
правильно подобранным цветовым решением. Смешанный формат обучения 
предоставляет широкие возможности для творческой деятельности. Появляется 
свобода выбора для воплощения своих идей в реальный дизайнерский продукт, 
возможность работать не только индивидуально, но и в команде единомышленников. 
Обмениваясь знаниями, информацией, креативными приемами решения творческих 
задач, студенты расширяют свою подготовку в данной области. В то же время, важно 
раскрыть индивидуальность студента, помочь найти свой авторский стиль, на основе 
полученных знаний и умений научить создавать новые, интересные, авторские работы, 
которые в дальнейшем могут быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Таким образом, проектная деятельность в смешанном формате, позволяет 
будущим педагогам освоить инструментарий дизайн-проектирования для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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Технологическая культура является важнейшим условием развития личности, в 

рамках школьного предмета «Технология» происходит формирование технологической 

культуры [3]. 

Небывалые темпы современного развития мира влекут за собой повышенные 

требования к обязанностям и возможностям учителей технологии. Преподавание 

предмета «Технология» на новом уровне невозможно без использования современных 

информационных и образовательных технологий.  

Основная задача школьного учителя технологии – добиться высоких результатов 

в формировании технологических знаний, умений и навыков, используя различные 

методы и методические приемы, которые были освоены им в процессе обучения в 

высшей школе на занятиях по педагогике, методике преподавания технологии и других 

изучаемых модулей и дисциплин [3]. 

Учителю технологии надо планировать свои уроки так, чтобы они увлекали 

учащихся новизной инженерных идей, дизайнерских проектов, творческих находок. 

Для этого учитель технологии должен уметь преобразовывать учебный материал по 

разным предметам в практические навыки. Он должен научить своих учеников 

применять новые знания в жизни, передавая им свою метапредметную компетентность. 

Этой глобальной цели подчинено наполнение учебных планов и рабочих программ при 

обучении будущих учителей технологии. 

На факультете технологии и дизайна Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского ведущими являются учебно-познавательная и 
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практико-ориентированная деятельность студентов, которая подчинена учебным целям 

и осуществляется в условиях факультета в тесной взаимосвязи с образовательным 

процессом. Активное применение современных инновационных технологий помогает 

преподавателям в организации образовательного процесса, как в реальной, так и в 

онлайн-среде, разработать новые мультимедийные учебные комплексы, образовательные 

программы, наглядные презентации, видеоуроки [2]. 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями)», направленности (профили) «Технология и безопасность 

жизнедеятельности» предусматривает реализацию образовательной программы 

«Дизайн интерьера», относящейся к дисциплинам по выбору ОПОП для студентов 

очной формы обучения в 9 семестре.  

Рабочая программа для преподавания дисциплины «Дизайн интерьера» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у будущего учителя 

технологии знаний и умений для решения творческих задач в области дизайнерского 

проектирования интерьера. 

В задачи изучения дисциплины входят формирование общего представления об 

основных положениях дизайна в проектировании интерьеров; овладение умениями и 

навыками графического представления проектируемого интерьера; развитие 

пространственного воображения и творческого мышления в процессе разработки 

дизайн-проекта интерьера. 

Содержание материалов курса основывается на теоретических основах и 

положениях модулей и дисциплин, изучаемых в предыдущих курсах: «Компьютерная 

графика», «Конструирование мебели», «Теория и история мировой культуры и 

искусства». 

Согласно требованиям ФГОС ВО к уровню освоения образовательной программы 

по дисциплине «Дизайн интерьера» были определены планируемые результаты 

обучения для конкретного уровня освоения универсальных и профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения дисциплины будущий учитель технологии должен уметь 

формировать у обучающихся систему знаний о современных тенденциях развития 

техники, технологий и проектной дизайнерской деятельности и уметь применять их на 

практике.  

Для достижения запланированных результатов были разработаны теоретические и 

лабораторные занятия и задания для самостоятельной работы. Содержание всех 

разработанных заданий дополняет друг друга и направлено на формирование опыта 

творческой деятельности и профессиональных компетенций.  

В качестве контроля по итогам изучения дисциплины предполагается проведение 

компьютерного тестирования.  

Ведущая роль при освоении дисциплины «Дизайн интерьера» отводится 

лабораторным занятиям, на которых используются разнообразные приемы, 

стимулирующие творческую активность обучающихся. Одной из задач освоения 

дисциплины является выработка навыков проектирования в программе PRO100. Темы 

лабораторных занятий разработаны с учетом реализации поставленной задачи (табл. 1). 
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Таблица 1. Тематика лабораторных занятий 
 

Тема Количество часов 

ЛР-1. Знакомство с интерфейсом программы PRO100  

для проектирования дизайна мебели и интерьера 
2 

ЛР-2. Работа в программе PRO100 со сложными формами 

и подборка материала 
4 

ЛР-3 Проектирование в программе PRO100 интерьера 

комнаты с авторским шкафом 
4 

ЛР-4. Проектирование в программе PRO100 кухни  

по индивидуальным параметрам 
4 

ЛР-5. Работа в программе PRO100 с элементами и 

создание интерьера комнаты сложной конфигурации 
4 

ЛР-6. Творческий проект. Дизайн-проект интерьера  

в программе PRO100 
12 

Итого 30 

 

Для наглядности приведем в качестве примера алгоритм выполнения 

лабораторной работы № 5 по теме «Работа в программе PRO100 с элементами и 

создание интерьера комнаты сложной конфигурации». 

Цель работы – создание по образцу нестандартного интерьера (с дымоходом, 

мансардой и нишей). 

1. Создать новый документ в программе PRO100 и установить параметры 

помещения. 

2. Изменить контуры комнаты, для этого построить наклонную плоскость 

относительно потолка с правой стороны комнаты. Создать новую форму и 

отредактировать ее. 

3. На плане справа построить дымоход из новой формы по заданным параметрам. 

4. Над дымоходом, слева на плане построить неровную крышу – мансарду 

5. Вставить дверь и окно из библиотеки программы. Поменять материал двери, 

перейдя во вкладку «Материалы» в библиотеке программы. 

6. Вставить «вид из окна», создав новую форму по приведенным параметрам и 

наложив на нее подходящий материал из библиотеки программы. 

7. Цвето-фактурный поиск пола и стен. Поочередно выделяя их щелчком мыши и 

подбирая подходящие материалы и цвета из библиотеки программы. 

8. Установка на потолке светильников, подбор цвета для потолка. 

9. Установка мебели в комнате по собственному выбору. 

10. Сохранить спроектированный интерьер в 3-х перспективных изображениях из 

разных видовых точек в формате jpeg (рисунок) для портфолио. 

В качестве итоговой работы студентам предлагается разработать в программе 

PRO100 дизайн-проект интерьера или части интерьера (например место учителя) 

школьной мастерской для занятий по технологии (лабораторная работа № 6). 

Визуализация творческого проекта должна содержать следующие материалы: 
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1. Варианты планировочного решения интерьера: вид сверху (план)+перспектива 

(3-4 варианта) в режиме «рисунок» или «набросок». 

2. Поиск и выбор цвето-фактурного решения интерьера: 4 варианта (холодная 

гамма, теплая гамма, контрастная гамма, нюансная гамма). 

3. Развертка стен (с размерами) выбранного варианта интерьера в режиме 

цветопередачи. 

4. Перспективное изображение интерьера в наиболее удачном ракурсе  

(1-2 варианта). 

5. Колерная карта с показом процентного соотношения выбранного цветового 

решения интерьера. 

6. Экспликация помещения, в которой отражен выбор мебели и технологического 

оборудования. 

7. Краткая пояснительная записка к проекту интерьера школьной мастерской для 

занятий по технологии. 

В пояснительной записке к творческому проекту должны быть освещены 

следующие моменты: 

1. Технические данные помещения (площадь, высота потолка). 

2. Выбор конструкционных и отделочных материалов. 

3. Способы зонирования пространства помещения (на какие зоны и с помощью 

каких способов происходит зонирование интерьера). 

4. Выбор мебели и технологического оборудования. 

5. Выбор освещения и осветительных приборов. 

6. Выбор декоративного оформления интерьера (панно, таблицы, стенды и т.д.). 

Разработанный проект в виде презентации должен быть представлен на итоговый 

контроль (зачет) по дисциплине «Дизайн интерьера». 

Таким образом, можно сказать, что с учетом новых достижений науки, а также в 

целях реагирования на потребности рынка труда, для выработки у студентов навыков 

проектирования целесообразно проведение практических занятий по дисциплине 

«Дизайн интерьера» с помощью программного пакета PRO100. Использование 

информационных технологий помогает формированию у обучающихся профессиональных 

умений и навыков и, как следствие, профессиональной компетентности [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются коллекции природных камней и минералов 
частного музея камня Александра Маторы (п. Фершампенуаз), его выставка  
в Магнитогорской картинной галерее, а также посещение студентами естественно-
научного музея Ильменского государственного заповедника (г. Миасс). 
Ключевые слова: камень, минерал, коллекция, музей, Александр Матора, Ильмен, 
образовательный процесс. 
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MAUDO «DPSH», Chelyabinsk 
 

FORMING THE PROFESSIONAL DIRECTION OF STUDENTS THROUGH  

THE STUDY OF COLLECTIONS OF NATURAL STONES,  

MINERALS AND THEIR PRODUCTS 
 

Abstract. The article deals with the collections of natural stones and minerals of the private 
stone museum of Alexander Matora (Ferchampenoise village), his exhibition in the 
Magnitogorsk art gallery, as well as a visit by students to the Natural Science Museum of the 
Ilmensky State Reserve (Miass). 
Keywords: stone, mineral, collection, museum, Alexander Matora, Ilmen, educational 
process. 

 
Формирование профессионала в стенах вуза происходит в процессе всего срока 

обучения и является взаимодополняющим образовательным процессом. Изучение 
материала профессиональной направленности происходит двумя способами: 
теоретическим и практическим. Теоретический способ подразумевает получение 
знаний через теоретические сведения, зафиксированные в различных источниках. 
Практическое изучение материала подразумевает различные способы изучения, одним 
из которых является знакомство, изучение, анализ коллекционного материала 
природных камней, минералов и изделий из них. Мотивационная составляющая влияет 
на определение характера соотношения себя с профессионалами в данной области. 
Влияние выставочных коллекционных экспонатов при изучении проходит в несколько 
этапов – от эмоционально-чувственной оценки природных камней, восхищения, до 
проектной задумки будущего изделия. Если на первой стадии коллекционный материал 
оценивается на уровне эмоций (восхищение, восторг), то последующие этапы 
направляют обучающихся к действиям через профессиональную составляющую 
(оценивание физико-механических характеристик, технологические возможности 
обработки, возможности формообразования и т.д.). 

Коллекционный материал – это образцы минералов, горных пород и руд, а также 
окаменелые остатки фауны и флоры, представляющие научный или эстетический 
интерес. В нашем исследовании изучение коллекционного материала осуществляется в 
основном на начальных этапах обучения и формирует знаниевую составляющую 
профессиональной деятельности. 

По применению коллекционный материал можно разделить на два вида:  
1) для коллекций общепознавательного назначения и научных исследовании;  
2) для украшения музеев, интерьеров и частного коллекционирования. 
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Если для первого вида коллекционного материала декоративность не обязательна, 
то для второго это качество является необходимым. 

Коллекционный материал декоративных камней ценится исключительно за 
естественную красоту и не требует существенной механической обработки. Таким 
образом, именно декоративность натуральной природной окраски камней является 
главным определяющим признаком коллекционных минералов. Оценка качества 
коллекционного камня включает в себя выявление его минералогической и 
декоративной ценности. Изучение коллекционного материала содержит следующие 
приемы: визуализация окраски камня, его декоративных характеристик; сравнительный 
анализ расцветок одного вида камней; анализ возможных природных форм 
декоративных камней. К коллекционному материалу мы относим образцы 
разнообразных минералов, горных пород и руд, используемые для изготовления 
художественных изделий [3]. 

Большую и разнообразную коллекцию природных камней и минералов собрал на 
Южном Урале житель поселка Фершампенуаз (Нагайбакского района Челябинской 
области), известный краевед и геолог Александр Максимович Матора. Еще в 1995 году 
А.М. Матора на основе своей частной коллекции создал уникальный дом «Музей 
камня» – коллекция расположена на первом этаже сельского дома и на приусадебном 
участке. Камни и минералы Александр Максимович не покупал, долгие годы работал 
горным инженером, собирал самые интересные экземпляры, некоторые экспонаты 
подарили друзья. Образцы самоцветов привезены из разных мест: Урала, Забайкалья, 
Казахстана, Туркмении, Башкирии, Кольского полуострова, Приморья, Свердловской и 
Московской областей, Красноярского края. У каждого камня из коллекции есть своя 
история, отличительная черта, о которых Александр Максимович рассказывает с 
прибаутками, яркими словечками, особыми наговорами. Выдающегося уральского 
писателя Павла Бажова считает своим прадедом – не по крови, а по духу. Он видит мир 
глазами автора «Малахитовой шкатулки» и щедро открывает красоту и душу камня 
окружающим (фото 1 - 3). Погружаясь в мир представленных минералов и поделочных 
камней, студенты идентифицируют себя с профессионалами в данной области [4]. 
Происходит реализация мотивационно-смысловой сферы профессиональной 
деятельности, которая способствует профессиональному становлению. 

 

    
 

Фото 1. Экспонаты коллекции. 
 

       
 

Фото 2. Некоторые образцы минералов и природных камней. 
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Фото 3. Художественные украшения из камня и минералов. 
 

Так как поселок Фершампенуаз находится в 60-ти км от города Магнитогорска, 

студентам ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», обучающимся по направлению 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» и 

изучающим такие дисциплины, как «Художественное материаловедение», «История 

художественной обработки материалов», «Основы технологии обработки материалов: 

камень», «Технология декоративной обработки материалов», было предложено 

посещение музея камня в качестве экскурсии в рамках учебно-ознакомительной 

практики. Такие экскурсии организуются, как самим вузом, так и преподавателями 

кафедры художественной обработки материалов. Кроме того, А.М. Матора 

представляет свои композиции из камней и минералов на выставках, в том числе и в 

МБУК «Магнитогорской картинной галерее». 

В тридцать второй раз в Магнитогорской картинной галерее посетители могли 

наблюдать выставку минералов из коллекции Александра Максимовича Маторы [1]. 

Выставка «Горы Маторы» была приурочена к 80-летию автора и работала в 

Магнитогорской картинной галерее с 26 января по 13 марта 2022 года. В экспозиции 

представлены удивительные минералы и необычные каменные композиции из 

собрания коллекционера. На выставке демонстрируется часть уникальной коллекции, 

которая удивляет разнообразием цветов и форм [2]. В экспозиции можно увидеть: 

малахиты, яшмы, лабрадориты, агаты, цитрины и многие другие экспонаты (фото 4). 
 

             
 

     
 

Фото 4. Экспонаты выставки «Горы Маторы». 
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Кроме этого, студенты ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», обучающиеся по 

направлению подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки 

материалов» посетили естественно-научный музей Ильменского государственного 

заповедника в городе Миассе. Познакомились с залами минералогии месторождений, 

систематики минералов, истории минералогических открытий, истории изучения 

Ильмен (фото 5). 

 

  

 
 

Фото 5. Студенты в естественно-научном музее  

Ильменского государственного заповедника. 

 

Исходя из представленных материалов, можно отметить, что, студенты, посещая 

различные музеи и выставки, расширяют свой кругозор, знакомятся с 

необработанными природными камнями и минералами, узнают варианты 

систематизации различных пород камня, созерцают красоту художественных и 

ювелирных изделий, изготовленных из многочисленных самоцветов. Знакомство с 

таким видом деятельности, как наглядное изучение материалов, поможет студентам 

наиболее успешно освоить определенный блок дисциплин. 
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Аннотация. В статье представлено описание программного продукта оценки уровня 

сформированности способности к самоуправлению студентами, позволяющего 

определить: включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность и 

социально-воспитательную среду образовательной организации, ответственность 

членов первичного коллектива за его дела и дела других коллективов; организованность 

коллектива, отношения коллектива с другими коллективами. 
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Abstract. The article presents a description of the software product for assessing the level of 

self-government ability formation by students, which makes it possible to determine: the 

involvement of students in self-government activities and the social and educational 

environment of an educational organization; the responsibility of the members of the primary 

collective for its affairs and the affairs of other collectives; team organization; team 

relationships with other teams. 
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Управление коллективом обеспечивается целенаправленной профессиональной 

деятельностью, в результате которой должны произойти необратимые качественные 

изменения коллектива, направленные на развитие личности каждого обучающегося и 

реализовываться посредством самоуправления и самоорганизации. 

Вопросами самоорганизации и самоуправления занимались такие ученые,  

как Е.В. Андреева, Г.И. Гапонова, И.В. Забродина, Л.А. Лазаренко, Н.А. Козлова, 

С.А. Ольшанская, Е.А. Стерлигова, С.Н. Фортыгина и др., которыми были обоснованы 

психолого-педагогические условия необходимые для формирования  

у студентов способности к самоорганизации и самоуправлению [1, 3]. 

С целью оценки уровня сформированности способности к самоуправлению 

студентами нами было разработано программное обеспечение, в котором использована 

диагностическая методика М.И. Рожкова [2]. Программный продукт позволяет 

определить: включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность; 

организованность коллектива; ответственность членов первичного коллектива за его 

дела; включенность коллектива в социально-воспитательную среду образовательной 

организации; отношения коллектива с другими коллективами; ответственность 

коллектива за дела других коллективов.  
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Рис 1. Программный продукт уровня развития самоуправления  

ученического коллектива. 

 

В результате прохождения диагностического теста студентами у исследователя 

появляется возможность оценить уровень развития самоуправления и произвести 

качественную оценку сформированности и реализации управленческой компетенции 

студента (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2022665824, 22.08.2022. 

Заявка № 2022664980 от 10.08.2022). 

Таким образом, одним из эффективных механизмов оценки уровня 

сформированности способности к самоуправлению будущими педагогами выступает 

программный продукт, который был применен в образовательном процессе вуза.  
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы непрерывного технологического 

образования, вопросы интеграции образовательных ресурсов среднего 

профессионального образования (СПО) и работодателей, взаимодействия 

образовательных организаций с потенциальными работодателями. Представлены и 

обоснованы пути взаимодействия работодателей с учебными заведениями, как в 

формировании заказа на подготовку специалистов нужного им профиля и 

квалификации, так и в оценке качества содержания и подготовки выпускников. 
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Abstract. The paper considers the problems of continuous technological education,  

the integration of educational resources of vocational schools and employers, the interaction 

of educational organizations with potential employers. The ways of interaction of employers 

with educational institutions are presented and justified, both in the formation of an order  

for the training of specialists of the profile and qualifications they need, and in assessing  

the quality of the content and training of graduates. 
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Непрерывное образование – это система учебных действий, направленная на 

непрерывный процесс роста общего и профессионального потенциала личности в 

соответствии с потребностями общества и самого человека [1]. 

Базовой идеей непрерывного образования является категория постоянного 

развития человека как субъекта деятельности и общения на протяжении всей его 

жизни. Решение задач воспитания и обучения, политехнической и профессиональной 

подготовки человека должно учитывать настоящие и будущие социальные потребности 

и удовлетворять потребность во всестороннем и гармоничном развитии личности в 

процессе самообразования [2]. 

Непрерывное образование для социума и государства становится ключевым 

направлением социальной политики по обеспечению благодатных условий общего и 

профессионального развития человека, а также механизмом воспроизводства 

профессионального и культурного потенциала страны. То есть каждый человек должен 

обучаться и развиваться на протяжении всей жизни для сохранения и повышения своей 

конкурентоспособности, для раскрытия собственного потенциала и выполнения своего 

личностного предназначения. 

Постоянное дополнение имеющихся знаний, полученных в результате 

образования, вызвано необходимостью решать в процессе трудовой деятельности 

непредвиденные и все усложняющиеся социальные и профессиональные задачи.  

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в 2020 году – около 700 тыс. человек. По результатам мониторинга, 

проведенного в 2020 году, показатель трудоустройства выпускников 2018 года в 2019 
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году составил 58,15 %. При этом главной проблемой среднего профессионального 

образования (СПО) остается недостаточное взаимодействие с работодателями при 

реализации образовательных программ СПО.[3]  

Вопрос о том, могут ли средние специальные учебные заведения удовлетворить 

потребности общества, на данный момент является достаточно актуальным. Сегодня 

работодатель желает получить выпускника колледжа, способного качественно 

выполнять производственные задачи, хотя сам (работодатель), на данный момент, не 

считает себя участником образовательного процесса и выступает только в качестве 

кадрового заказчика. 

Проблема обеспечения качества СПО имеет большое значение для государства и 

социума в целом. Ведь рост качества образования способствует и росту качества жизни, 

качества культуры, качества мира [4]. 

В системе профессионального образования качество образования снижается 

потому, что существуют нестыковки между качеством подготовки специалистов в 

учебном заведении и современными запросами производства. Качество СПО не всегда 

соответствует этим запросам, так как среднее профессиональное образование не 

успевает за темпами развития современной экономики и производства, в большинстве 

учебных заведений СПО материально-техническая база устарела, а также из-за 

недоразвитости социального партнерства. 

Социальное партнерство – один из ведущих социальных институтов, тесно 

связанный с политикой, экономикой, культурой и социумом. Социальное партнерство 

функционирует как система взаимоотношений между заинтересованными сторонами, 

направленная на согласование интересов работников и работодателей при 

регулировании трудовых отношений [5]. 

Основной задачей социального партнерства для образовательных организаций 

является увеличение качества и эффективности образования, максимального 

улучшения важных показателей деятельности учебного заведения. 

В этом случае эффективные партнерские отношения способствуют успешной 

адаптации и целенаправленному переходу учащихся с одной ступени на другую.  

Мы полагаем, что наиболее успешная реализация процесса производства 

высококвалифицированных специалистов, становления высоконравственного 

гражданского общества и развития социального партнерства представляется именно в 

рамках концепции непрерывного образования. 

Важным и актуальным компонентом образовательных программ является 

практика. Это – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление и развитие практических навыков и компетенций при выполнении 

конкретных видов заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В то же время в рамках взаимодействия учебных организаций системы среднего 

профессионального образования со стратегическими партнерами (будущими 

работодателями) наблюдается сложность в направлении студентов образовательной 

организации для прохождения производственной практики на реальные предприятия 

города, а именно, выставляются высокие требования со стороны предприятий к опыту 

студентов. В результате этого проявляется парадокс, когда с обучаемых требуют 

реальный опыт, который им ранее негде было получить. Лишь немногие предприятия с 

пониманием относятся к отсутствию реального опыта у студентов и готовы их 

рассматривать в качестве работников при реализации своих производственных задач. 

Одним из таких предприятий является Международная сеть автосервисов FIT 

Service. Организация FIT Service предлагает студентам технических специальностей 

колледжей и институтов освоить программы дополнительного образования, и тем 

студентам, которые отвечают требованиям, организация готова выплачивать 

стипендию. То есть в процессе взаимодействия учебной организации и профильного 
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предприятия студенты имеют возможность совмещать учебную деятельность с 

практической деятельностью на реальном предприятии. 

«Уровень квалификации выпускников технических специальностей сегодня 

крайне низок, – отмечает HR-директор международной сети автосервисов FIT Service 

Светлана Соловьева. – Квалифицированных молодых специалистов на рынке – не 

более 2%, и в ближайшем будущем мы придем к тому, что отрасль столкнется с 

колоссальным кадровым кризисом, и автомеханик будет стоить, как программист». 

«Мы хотим взрастить современное поколение квалифицированных специалистов 

по всей стране и за несколько лет ликвидировать кадровый голод в нашей сфере», – 

заявила HR-директор FIT Service. 

Главная цель программы, по словам С. Соловьевой, – создать условия для того, 

чтобы выпускник учебного заведения сразу после выпуска смог устроиться на работу 

автомехаником, а не стажером или помощником. То есть в процессе обучения 

студентам открывается возможность получить реальный практический опыт, который 

так любит требовать работодатель при приеме на работу новых сотрудников. 

На сегодняшний день, как уточняют в FIT Service, стипендию получают уже 

более двухсот студентов вузов и колледжей по всей стране [6]. 

Таких предприятий, к сожалению, еще очень немного. 

Есть надежда, что в рамках Федерального проекта «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

будут созданы образовательно-производственные центры (кластеры), которые будут 

представлять собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора 

экономики. 

Мы полагаем, что организация практики на предприятии, которая нацелена на 

профессионально-практическую подготовку студентов в реальной профессиональной 

среде, является самым эффективным видом сотрудничества учебного заведения и 

потенциальных работодателей. 

Очевидно, что система СПО уже не способна иметь свое развитие, если она 

существует, как замкнутая система, ведь образовательные организации и работодатели 

находятся в одной «лодке» по подготовке будущих специалистов. Если учебным 

заведениям удастся осуществить перевод потенциальных работодателей из позиции 

пассивных потребителей квалифицированных кадров в позицию заинтересованных 

участников, максимально содействующих овладению студентами набором общих и 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современной экономики, то 

от этого взаимодействия эффективность сотрудничества по повышению качества 

подготовки профессиональных кадров возрастет. 
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Важным звеном системы непрерывного образования учителя является повышение 

квалификации. Необходимость повышения квалификации учителей технологии после 

окончания вуза отмечена в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей 

[1 - 4]. 

Одна из главных задач системы повышения квалификации учителей технологии – 

формирование стремления к самостоятельному изучению педагогической теории, 

помощь в максимальном сокращении пути от приобретения знаний до их реального 

применения в образовательной практике. 

Сегодня перед центрами непрерывного повышения профессионального 

мастерства (ЦНППМ) стоит вопрос о поиске принципиально новых форм и методов 

повышения квалификации педагогических кадров, значительно повышающих 

эффективность этой деятельности. 

Все модели повышения квалификации учителя, реализуемые в Кабардино-

Балкарской Республике, условно можно разделить на две группы: повышение 

квалификации, организуемое исключительно силами педагогического коллектива 

школы, и повышение квалификации с прохождением программ, разработанных 

методистами ЦНППМ. 

Повышение квалификации непосредственно в школе, обладает немалыми 

преимуществами [5]: 

 – имеет относительно непрерывный, повседневный характер, в отличие от 

курсов повышения квалификации, которые проводятся один раз в 3 года; 

 – позволяет связывать повышение квалификации с результатами реального 

учебно-воспитательного процесса, можно отследить изменения качества обучения и 

воспитанности обучающихся; 

 – организаторы системы повышения квалификации в школе могут в течение 

длительного периода заниматься изучением деятельности и личностных качеств 

конкретного педагога, выявлением его профессиональных дефицитов, вследствие чего, 

процесс повышения профессионального мастерства становится более управляемым;  
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 – повышение квалификации в школе проходит в благоприятных условиях, в нем 

принимает участие конкретный, развивающийся педагогический коллектив.  

Однако не каждый коллектив, не каждое образовательное учреждение обладает 

необходимой методической службой, которая в состоянии решить эти задачи.  

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) действует Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) при Министерстве 

просвещения КБР, созданный в 2019 году в рамках национального проекта 

«Образование».  

Основная цель деятельности ЦНППМ – научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров в непрерывном развитии их 

профессионального мастерства. Основные задачи Центра: 

 – методическое сопровождение освоения программ ДППО, персонифицированные 

образовательные маршруты с учетом выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций; 

 – приобретенные (усовершенствованные) профессиональные компетенции в 

ежедневной педагогической (управленческой) практике; 

 – новые рациональные и эффективные педагогические (управленческие) 

практики: их выявление, систематизация, отбор и распространение; 

 – распределенные сети муниципальной методической поддержки, 

муниципальные тьюторы; 

 – национальная система профессионального роста; 

 – проблемы наставничества педагогических работников образовательных 

организаций [6]. 

С середины 2021 года в ЦНППМ функционирует лаборатория развития 

математического и естественнонаучного образования. Она способствует профессиональному 

и карьерному росту учителей КБР, занимается поиском новых подходов к системе 

повышения квалификации учителей физики, математики, информатики, химии, 

биологии и технологии. 

Сотрудниками лаборатории являются опытные преподаватели вузов, учителя-

методисты школ республики. Ими разработаны учебно-тематические планы и 

программы по шести указанным профилям.  

Учебно-тематический план повышения квалификации учителей технологии по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования» приведен в таблице 1.  

Общий объем курса составляет 108 часов. Занятия проводятся в очном формате с 

использованием дистанционных технологий.  

Входной модуль предполагает тестирование знаний слушателей на входе, на него 

отводится 2 часа. 

На модуль 1 «Нормативно-правовые основы государственной политики РФ в 

сфере образования» отводится 8 часов. Он посвящен анализу нормативно-правовых 

основ государственной образовательной политики РФ. 

 Модуль 2 «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога» охватывает вопросы организации воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в современных условиях, их особенности, 

содержание, формы, а также психофизические особенности подросткового и 

юношеского возраста. На его изучение отводится 8 часов, в том числе, 4 часа 

лекционных и 4 часа на интерактивные занятия. 

Третий модуль «Современные проблемы науки и школьного образования» имеет 

целью ознакомить слушателей с современными проблемами науки, техники и 

технологий, рассмотрение современных проблем школьного технологического 

образования. Объем модуля – 8 ч. 
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Таблица 1. 

Учебно-тематический план повышения квалификации учителей технологии 
 

№№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

 Входной контроль 

1. 
Модуль 1. Нормативно-правовые основы государственной 

политики РФ в сфере образования 

1.1. Основы законодательства РФ в области образования 

1.2. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего и среднего общего образования и профессиональный 

стандарт «Педагог» 
 

2. 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности педагога 

2.1. 
Организация воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении в современных условиях: особенности, содержание, формы 

2.2. 
Психофизические особенности подросткового и юношеского 

возраста 
 

3. Модуль 3. Современные проблемы науки и школьного образования  

3.1. Современные проблемы науки, техники и технологий 

3.2. Современные проблемы школьного технологического образования 
 

4. 
Модуль 4. Актуальные вопросы методики преподавания учебного 

предмета «Технология»  

4.1. Концепция преподавания учебного предмета «Технология»  

4.2. 
Учебно-методическое обеспечение преподавания учебного 

предмета «Технология» 

4.3. Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» 
 

5. 
Модуль 5. Современные педагогические технологии и средства 

обучения 

5.1. 
Использование цифровых образовательных ресурсов и технологий 

на уроках технологии 

5.2. Современные образовательные технологии на уроках технологии 

5.3. 
Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся по учебному предмету «Технология» 
 

6. Итоговая аттестация 

 

Четвертый модуль «Актуальные вопросы методики преподавания учебного 

предмета «Технология»» охватывает три темы: концепция преподавания учебного 

предмета «Технология»; учебно-методическое обеспечение преподавания учебного 

предмета «Технология»; теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология». Первым двум темам отводится по 4 часа, а на третью – выделено 56 

часов. 

Модуль 5 «Современные педагогические технологии и средства обучения» 

объединяет в себя вопросы использования цифровых образовательных ресурсов и 

технологий на уроках технологии, современных образовательных технологий на уроках 
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технологии, организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках предметной области «Технология». На его изучение выделено 16 ч. 

Курс обучения завершается итоговой аттестацией в форме защиты проекта. Тему 

проектной работы слушатели курса выбирают сами, исходя из своих предпочтений и 

запросов. Реже тему проекта определяет руководитель программы.  

Примеры тем проектных работ учителей технологии. 

1. Разработка дополнительной общеобразовательной программы «Мастерица» 

2. Алмазная мозаика 

3. Создание сайта https://nsportal.ru/karaeva-anzhela-borisovna  

4. План работы кружка по дополнительному образованию «Квилинг» 

5. Характеристика и оценка качества шоколадных батонов, реализуемых в 

торговой сети г. Нальчик 

6. Банк вопросов по методике преподавания предмета «Технология» 

7. Память поколений 

8. Программа дополнительного образования «АРТ-пластика»  

Вместе с тем, как показывает анализ образовательной практики, в настоящее 

время у многих учителей имеются значительные дефициты в области предметных и 

методических компетенций. Эти дефициты преодолеваются с помощью различных 

курсов повышения квалификации, в частности, программ, разработанных в нашей 

лаборатории. 

Однако мы согласны с позицией авторов [7], что более перспективным 

представляется подход, в основе которого индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ) учителя. Он позволяет оказать персонифицированную помощь в преодолении 

профессиональных дефицитов. 

В настоящее время ЦНППМ при Министерстве просвещения КБР направил свои 

усилия на внедрение новых подходов к организации образовательного процесса. Они 

нацелены на увеличение диапазона излагаемого материала, расширение возможностей 

выстраивания ИОМ педагога. 
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В ситуации существенных изменений в технологическом образовании 

школьников, вызванных интеграционными и информационными процессами, 

происходящими в обществе, стремительно развивающимися технологиями, 

меняющимися рынком труда, спросом на новые компетенции в условиях «цифровой 

экономики» актуализируют потребность непрерывного саморазвития и повышения 

квалификации педагогов.  

В соответствии с Указом Президента России о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации [Указ Президента РФ…, 

2018], перед общим образованием в целом и технологическим в частности вновь 

поставлены непростые задачи, нашедшие отражение в Национальном проекте 

«Образование» и в региональных проектах: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда» такие как:  

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, способствующих 

освоению учащимися базовых навыков и умений, повышению их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 
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В свою очередь, переход к реализации Концепции предметной области 

«Технология», обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, новых примерных рабочих 

программ, обусловило необходимость совершенствования содержания образования, 

применение и разработку новых методик, технологий образовательной деятельности, 

формирование новых компетенций, как в урочной, так и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей.  

В Ростовской области в рамках реализации национального проекта 

«Образование», а также в целях создания целостной, вариативной, эффективно 

действующей системы технологического образования обучающихся, открываются 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

образовательных организаций сельской местности и малых городов, новые модели 

дополнительного образования «IT - куб», детские технопарки «Кванториум», «Дом 

научной коллаборации». Их ключевой задачей является создание среды, 

обеспечивающей условия для формирования у обучающихся нового типа мышления, 

привития им ценности саморазвития на протяжении всей жизни, освоения 

инструментов проектной деятельности, метакомпетенций (Soft Skills) и профильных 

компетенций (Hard Skills) за счет создания образовательной инфраструктуры, 

актуального содержания образовательных программ, привлечения 

высококвалифицированных кадров, в том числе представителей реального сектора 

экономики [2]. 

На данный момент в регионе функционируют 546 центров цифрового, 

гуманитарного и естественнонаучного профиля, два мобильных и два стационарных 

детских технопарка «Кванториум», «IT - куб» и «Дом научной коллаборации».  

Трансформация технологического образования школьников в Российской 

Федерации, обновление содержания и методов обучения, открытие центров «Точка 

роста», позволило выявить проблемное поле, а именно проблемы педагогических 

работников в области владения ими методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, цифровыми технологиями, использованием в образовательном процессе 

высокотехнологичного оборудования. 

В ситуации изменений, происходящих в образовании, особое значение приобрели 

вопросы, связанные с устранением затруднений педагогов, усилением непрерывного 

характера обучения и профессионального совершенствования как условия их активной 

адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня подготовленности к 

решению профессиональных задач. 

В связи с этим возросла роль и системы дополнительного профессионального 

образования, которое становится все более актуальным в плане решения проблем 

непрерывного профессионального развития педагогических работников, совершенствования 

их профессиональной культуры, освоение ими новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний. 

Поиск новых форматов, моделей и технологий профессионального развития 

педагогов становится первоочередной задачей для системы повышения квалификации. 

А это, в свою очередь, потребовало разработку новых дополнительных 

профессиональных программ, реализацию новых технологий, направленных на 

устранение проблем педагогических работников, обеспечивая повышение их 

квалификации и непрерывное развитие профессионального мастерства. 

За последний год в ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (РИПК и 

ППРО) произошло обновление всех базовых дополнительных профессиональных 

программ, обеспечивающих формирование и (или) совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

В соответствии с запросами государственной политики и профессиональными 

запросами личности были разработаны и апробированы новые программы: 
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«Образовательная робототехника» (72 час.), «Реализация содержания предметной 

области «Технология» в контексте обновленного ФГОС ООО» на (108 час.) и (72 час.), 

вошедшая в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ 

педагогического образования. 

Проектирование процесса повышения квалификации педагогов в рамках 

реализации новых дополнительных профессиональных программ осуществляется на 

принципах: 

– диагностики, направленной на уточнение и коррекцию профессиональных 

дефицитов педагогов, и составление индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации; 

– модульной организации обучения, обеспечивающей гибкость, вариативность, 

(быстрое реагирование на возникающие проблемы в практике образования, социально-

экономической среде, общественных отношениях); 

– «выращивания» способностей учителя к самоорганизации, социально-

педагогической деятельности и мышления как ценностно-целевого ориентира 

современного повышения квалификации. 

Непрерывный развивающий характер совершенствования профессиональных 

компетенций педагога в процессе повышения квалификации обеспечивают: 

положительная мотивация на познание педагогических проблем образовательной 

практики благодаря рефлексивной деятельности, затрагивающей эмоциональную, 

когнитивную и деятельностную сферы личности педагога;  

осознание педагогом ближайших и конечных целей обучения;  

понимание значимости полученных знаний для совершенствования 

индивидуальной профессиональной практики; 

наличие творческих заданий, создающих проблемные ситуации, фасилитирующие 

образовательную среду. 

Модульный принцип построения программ повышения квалификации позволяет 

представлять содержание в виде законченных самостоятельных информационных 

блоков и функциональных узлов, поощрять у слушателей личное, индивидуальное 

отношение, осознание ими себя в деятельности, самостоятельность в определении 

своего творческого потенциала и путей профессионального саморазвития и 

самоорганизации. 

Для анализа своей практической деятельности, моделирования и проектирования 

собственной образовательной практики в будущем на учебных занятиях 

осуществляется интерактивное, практико-ориентированное обучение, используются 

разнообразные типы проблемных, творческих заданий по тематике программ курсов. 

На всех этапах реализации модульных программ активно осуществляется 

педагогический мониторинг продуктивности и эффективности образовательного 

процесса. 

В РО РИПК и ППРО система повышения квалификации построена таким образом, 

что позволяет использовать достаточно гибкие концептуальные схемы организации 

развития и формирование новых профессиональных компетенций педагогов. Наряду с 

традиционными курсовыми мероприятиями, такими как лекция, семинары, 

практикумы, проектная, исследовательская деятельность, прочно заняли свое место, 

форма смешенного обучения, дистанционные и цифровые технологии, вебинары, 

форумы, стажировочная практика. 

На курсах в рамках лекционных занятий широко применяются активные методы 

обучения: 

  моделирование педагогических процессов, связанных с организацией 

коммуникативно-образовательной среды на деятельностной, практико-

ориентированной основе; 
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  обсуждение проблем организации современного и инновационного 

образовательных процессов в условиях реальной образовательной практики; 

  организация рефлексивных пауз во время занятий и обсуждений для осознания 

уровня своей подготовки в различных аспектах педагогической деятельности 

современного учителя; 

  проведение индивидуальных и групповых консультаций в ситуациях запроса 

или затруднений; 

  представление собственного педагогического опыта и выявления трудностей 

осмысления новых подходов их реализации и проблем, с которыми сталкиваются 

педагоги в повседневной педагогической деятельности. 

Стажировочная практика на базе детского технопарка «Кванториум» 

предоставляет возможность учителям технологии в рамках образовательной сессии 

пройти интенсивную теоретическую и практическую подготовку по работе с новым 

техническим оборудованием и освоить профессиональные навыки программирования, 

3D-моделирования, авто-, судо- и авиамоделирования, робототехники, научиться 

собирать квадрокоптеры и управлять ими и многое другое. 

Хочется отметить, что организация повышения квалификации на деятельностной, 

практико-ориентированной основе с использованием потенциала программно-целевого 

подхода к планированию, возможность участия учителей технологии в процессе 

курсовой подготовки в различных методических активностях: мастер-классах, 

семинарах-практикумах, круглых столах, вебинарах, открытых учебных занятиях, 

образовательной сессии, способствуют развитию профессиональных компетенций и 

тем самым обеспечивает их подготовку к реализации обновленного содержания 

предметной области «Технология». 
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Макарова Т.Н понимает под методическим объединением основное штатное 

структурное подразделение школы, профессиональное объединение педагогов, 

осуществляющее и координирующее проведение учебно-воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной, внеклассной, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности по одному или нескольким родственным учебным 

предметам [1]. Данный комплекс ориентируется на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете, – на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся.  

Повышение качества образования предполагает развитие следующих основных 

компонентов: 

 образовательных результатов; 

 организации процесса образования; 

 квалификации педагогических работников (их компетентности) [2]. 

Этот процесс с разной степенью активности педагогов осуществляется во всех 

школах в рамках работы методических объединений учителей (на школьном, 

городском, региональном уровне). В нашей работе особое внимание будет уделяться 

методическому объединению учителей технологии на примере работы Жирятинского 

района Брянской области. 

При анализе плана методической работы учителей обслуживающего труда на 

2021-2022 учебный год было выявлено, что ведущими формами данного вида работы 

являются: методический совет учителей технологии, семинары, круглые столы, 

административные и методические совещания. Все перечисленные формы 

методической работы можно отнести к традиционным. 

Титова С.Н. считает, что главной целью методической работы таких объединений 

является «оказание реальной действенной помощи всем членам педагогического 

коллектива» [3]. Но, чтобы эта помощь была оказана правильно и принесла пользу, 

педагогическому коллективу школ изначально необходимо ознакомиться со структурой 

методического объединения, оценить степень удовлетворенности учителей технологии 

работой. Этому и посвящена наша статья. 

Исследование включает в себя три этапа: констатирующий, формирующий, 

контрольный.  

Базой для проведения педагогического эксперимента стала МБОУ «Жирятинская 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Ф. Возликова», на базе которой ведет свою 

деятельность методическое объединение учителей технологии района. 

По нашему мнению, ведущими критериями оценки эффективности 

образовательного процесса являются не только предметные и метапредметные 

результаты (качество знаний, успеваемость, призовые места на олимпиадах, 

конференциях и конкурсах), но и степень удовлетворенности учителей технологии 
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условиями работы, поэтому констатирующий этап предусматривал решение 

следующей задачи:  

Определение степени удовлетворенности учителей технологии условиями работы. 

Для решения данной задачи мы применили тест на удовлетворенность работой 

(Р. Кунина) [4]. Опросник демонстрирует степень удовлетворенности работой, а также 

степень заинтересованности в применении нетрадиционных и традиционных форм 

методической работы среди учителей технологии. 

Для наглядности представим результаты в виде диаграммы (рис. 1). 
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Рис. 1. Степень удовлетворенности работой учителей технологии  

Жирятинского района по методике Р. Кунина (констатирующий этап). 

 

В тестировании принимало участие 9 педагогов. Большую часть устраивает их 

работа. Проанализировав ответы учителей, мы выделили вопросы, на которые даны 

отрицательные ответы. Некоторые учителя технологии отмечают, что их не так часто 

хвалят за хорошую работу, руководитель заботится не обо всех работниках на личном 

уровне (не интересуется как дела у них и у их семьи). Не всегда проявляется 

лояльность к коллегам.  

Было установлено, что учителям нравится принимать участие в нестандартно 

организованных методических мероприятиях, но сами они предпочитают пользоваться 

классическими формами методической работы. Всего один педагог желал бы сам 

разрабатывать и реализовывать такие формы работы.  

Для повышения степени удовлетворенности учителей технологии в рамках 

формирующего этапа эксперимента были подобраны различные нетрадиционные 

формы методической работы учителей технологии в школе, осуществлено 

теоретическое знакомство с ними на общем методическом совещании. Среди 

предложенных форм организации методической работы была выбрана ими для 

апробации педагогическим коллективом следующая: Творческая лаборатория 

«Искатели смыслов». Она предусматривала своей главной целью: организацию работы 

творческой группы учителей технологии разных школ района, задействованных в 

одном из методических объединений, по созданию преемственности развития 

личностного УУД «Признание высокой ценности жизни во всех ее появлениях» через 

создание личностных смыслов, используя методику смыслового чтения на разных 

ступенях школьного образования при применении различных литературных 

источников (от сказок к научным статьям).  

В процессе работы по выбранной форме организации деятельности 

методического объединения, было разработано:  
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Положение о Творческой лаборатории «Искатели смыслов». 
1. Общие положения 
1.1. Творческая лаборатория создается для решения наиболее актуальных проблем 

развития образовательной системы в рамках школы. Творческая лаборатория является 
структурным подразделением методической службы района, осуществляющим 
проведение учебно-воспитательной, методической, проектной работы по одному из 
направлений в технологическом образовании.  

1.2. Творческая лаборатория организуется по интересам учителей. В состав 
группы входят учителя технологии, работающие в параллели 5, 6, 7, 8 классов.  

2. Задачи Творческой лаборатории: 
2.1. Создание и разработка программ, проектов, направленных на улучшение 

работы методобъединения; 
2.2. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста учителей 

технологии; 
2.3. Освоение нового содержания, приемов и методов педагогической 

деятельности учителей технологии; 
2.4. Изучение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение 

в практику работы учителей технологии школ района. 
3. Содержание и основные формы деятельности Творческой лаборатории:  
3.1. Изучение нормативной и методической документации по работе 

методобъединения учителей технологии; 
3.3. Отбор содержания и составление проектов работы методического 

объединения учителей технологии; 
с учетом разновозрастных особенностей учащихся; 
3.4. Проведение педагогических чтений, педсоветов для теоретической 

подготовки учителей к методической работе;  
3.5. Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в 

методическом объединении учителей технологии школ района; 
3.6. Организация работы по накоплению дидактического материала. 
4. Организация деятельности Творческой лаборатории. 
4.1. Возглавляет работу руководитель, из числа членов методического 

объединения учителей технологии школ района; 
4.2. Заседания проводятся не реже 2-х раз в триместр, фиксируются протоколом; 
4.3. Отчет по работе предоставляется в конце учебного года на заседании 

Методического совета учителей технологии школ района. 
5. Ожидаемые результаты деятельности творческой лаборатории: 
5.1. Обобщение педагогического опыта учителей технологии Жирятинского 

района по данной проблеме – методический сборник; 
5.2. Создание и реализация программы методической работы учителей 

технологии; 
5.3. Создание банка дидактических материалов для учителей технологии; 
5.4. Представление результатов работы в форме их открытого показа на 

методическом совете учителей района. 
Работа творческой лаборатории велась с целью обмена и обобщения полученных 

педагогических знаний и опыта. В связи с этим было предложено организовать 
открытый показ в форме педагогического биеннале (публичной презентации 
образовательных социально-значимых проектов, современных инновационных идей, 
образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста). 

 После апробации Положения о Творческой лаборатории «Искатели смыслов» 
была повторно оценена степень удовлетворенности работой среди учителей 
технологии, состоящих в методическом объединении. Результаты оценки влияния 
внедрения в методическую работу нетрадиционных форм методической работы 
представлены с помощью диаграммы (рис. 2).  
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Рис. 2. Степень удовлетворенности работой учителей технологии  

Жирятинского района по методике Р. Кунина. 

 

В повторном тестировании также принимало участие 9 педагогов. Нельзя 

утверждать, что произошло значительное повышение степени удовлетворенности 

работой у учителей технологии, но среди опрошенных теперь нет педагогов 

недовольных работой, тогда как при первичном тестировании таковой был. 

Проанализировав все ответы, мы выделили вопросы, по которым были улучшены 

показатели, а именно: 5 вопрос «я имею возможность развивать свои навыки, повышать 

знания»; 3 вопрос «меня похвалили за хорошую работу»; 9 вопрос «я имею хорошего 

друга на работе», 12 «я получаю удовольствие при участии в нетрадиционных формах 

организации методической работы». Полученные результаты можно объяснить более 

тесным взаимодействием учителей технологии Жирятинского района друг с другом, в 

рамках работы творческой лаборатории «Искатели смыслов», что способствовало 

возникновению дружеских связей среди педагогов разных школ. 

На основании результатов проведенного педагогического эксперимента, отметим, 

что внедрение в практику реализации такой нетрадиционной форы методической 

работы учителей технологии как творческая лаборатория, стимулирует педагогов к 

творческой инициативной деятельности, что способствует повышению качества 

образовательного процесса по технологии. 

Подводя итог, можно сформулировать следующий вывод: чем мотивированнее 

будет деятельность учителя технологии в образовательной организации, тем больше он 

будет проявлять собственной инициативности, а также желания активно участвовать в 

работе методического объединения. 
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В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование 
(СПО) направлено на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства [1]. 

Для реализации стратегии развития национальной системы квалификаций РФ на 
период до 2030 года необходимо содействовать росту уровня квалификации персонала 
на основе применения профессиональных стандартов; обновить структуру и 
содержание профессионального образования и профессионального обучения [3].  

Приоритетными направлениями Стратегии развития СПО до 2030 года являются 
обновление содержания образовательных программ, формирование нового ландшафта 
сети профессиональных учреждений, повышение уровня финансовой устойчивости и 
целевая поддержка образовательных учреждений, повышение уровня квалификации 
педагогических работников, развитие в Российской Федерации профессионального 
сообщества и актуализация механизма проведения профессиональных соревнований. 
Президент Союза директоров ссузов России В.М. Демин отметил, что: «Каждые год-
два в России создаются новая техника и технология, каждые три года – предприятие 
нового типа. Не реагировать на такой вызов система образования просто-напросто не 
может. С учетом этого СПО оказывается в центре задачи создания конкурентоспособной 
России» [4]. 

Приказ № 800 от 08 ноября 2021 г. «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» [2] требует проводить государственную итоговую 
аттестацию для выпускников СПО в форме демонстрационного экзамена, который 
является обязательным на период с 1 сентября 2022 г. до 1 сентября 2028 года.  

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – это вариант независимой оценки квалификации, 
который позволяет в полном объеме оценить умения выпускников по самым высоким 
стандартам. В настоящий момент ДЭ проводится по двум уровням: базовому (на основе 
требований ФГОС СПО) и профильному уровню (на основе требований ФГОС СПО и с 
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учетом положений стандартов Ворлдскиллс при решении образовательной организации 
и при наличии заявлений от выпускников). 

В 2017 году в системе среднего профессионального образования прошла 
масштабная апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 42 125 выпускников ссузов, 
в 2020 году – 52 533 выпускника, в 2021 году уже 143 240 выпускников, что составляет 
более 20% от общего количества выпускников. В соответствии с задачами 
национального проекта «Образование» и вступлением в силу вышеупомянутого 
приказа все выпускники СПО будут сдавать демонстрационный экзамен. Однако для 
его проведения образовательные организации должны иметь площадку для проведения 
демонстрационного экзамена, оснащенную современным оборудованием, отвечающим 
требованиям инфраструктурного листа по соответствующей компетенции или 
комплекта оценочной документации ДЭ базового уровня. 

На данный момент времени не все учебные заведения обладают нужной и 
достаточной материальной базой для подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена. 

Следует отметить тот факт, что все педагогические работники и обучающиеся по 
данной компетенции должны иметь возможность использовать материальную базу в 
учебном процессе для подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену, ведь 
краткосрочной тренировки на площадке (если у колледжа нет необходимого 
оборудования) недостаточно, чтобы качественно подготовиться к сдаче экзамена и 
надолго усвоить навыки работы на том или ином оборудовании.  

Большинство оборудования, указанного в инфраструктурных листах, является 
импортным, в связи с повышением курса валют и приостановлением поставок в связи с 
текущими геополитическими событиями приобретение оборудования для оснащения 
колледжей становится затруднительным. 

В настоящий момент времени проблема нехватки высококвалифицированных 
кадров стоит достаточно остро, на данную проблему акцентировал внимание 
Президент РФ В.В. Путин. В целом же, как считает глава государства, нужно создавать 
собственное передовое оборудование и средства производства, а также организовывать 
заводы по производству такой техники. Это крайне важно, для того чтобы сделать шаг 
вперед к технологической независимости России. 

Одной из основных проблем нового века в системе СПО остаются педагогические 
кадры. Согласно требованиям ФГОС педагогические работники должны получать 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки, в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 
одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций [5]. 

Внедрение в образовательный процесс целевой модели наставничества 
предполагает повышение качества образования обучающихся через повышение 
профессионального уровня педагогических работников. Данная модель позволяет 
создать условия для максимально полной самореализации педагогических работников 
и самих обучающихся, а также для формирования эффективной системы 
взаимопомощи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 
педагогов, включая молодых специалистов. 

Наставничество в форме «преподаватель-преподаватель» осуществляется 
сотрудниками, имеющими опыт педагогической деятельности более 5 лет. 
Наставничество должно способствовать профессиональной адаптации, помогая 
преодолеть начинающему педагогу трудности, с которыми он сталкивается в своей 
повседневной педагогической практике. 

 Форма «преподаватель-преподаватель» позволяет проявлять активный интерес к 
методике построения и организации образовательного процесса, изучать формы и 
направления самообразования, успешный опыт профессионального развития 
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педагогических работников (в т.ч. применение возможностей городских площадок, 
ресурсных центров, центров опережающей профессиональной подготовки). 

Планируемыми результатами реализации сетевой программы наставничества 
являются следующие: значительное улучшение показателей колледжа в 
образовательной, социальной и спортивной сферах деятельности; качественное 
улучшение личных показателей эффективности педагогических работников; 
практическая реализация личностного подхода к обучению. 

Также следует уделить особое внимание самому учебному процессу в ссузах. 
Педагогические работники при проведении занятий чаще всего применяют 
традиционные методы обучения (лекции, беседы, работа с книгой и т.д.). 

Данные методы обучения просты в использовании и построены на передаче новой 
информации обучающемуся, они основаны на деятельности информационно-
иллюстративного характера со стороны преподавателя и на деятельности 
репродуктивного характера со стороны обучающегося. В этом процессе, главным 
образом, задействована ассоциативная память, такие знания не всегда прочно 
усваиваются обучающимися, такие методы являются в большинстве своем скучными и 
неинтересными для обучающихся, являющихся представителями поколения Z. 

Сегодняшним обучающимся поколения Z характерно получать новую 
информацию и задавать вопросы «гуглу», а не педагогу, они одновременно делают 
несколько дел: учат уроки, ведут переписку с несколькими друзьями, разговаривают с 
родителями, смотрят ютуб, одновременно «видят» несколько экранов; следовательно 
скорость восприятия информации обучающимися растет, они начинают скучать, когда 
информации мало, когда им кажется, что информация пресная, обычная, неинтересная, 
их внимание на таких занятиях не фокусируется на изучаемом материале.  

Для того, чтобы обучать таких детей и подростков, необходимо применять 
различные педагогические технологии, а для этого преподаватель должен владеть ими 
на должном уровне. 

Переход преподавателей на более совершенные технологии обучения – это 
процесс нелегкий и небыстрый, в связи с тем, что ряд преподавателей системы СПО не 
обладают достаточным уровнем компьютерной грамотности, большинство 
преподавателей, ведущих общепрофессиональные дисциплины и профессиональные 
модули, являются практикующими специалистами, экспертами в преподаваемой 
области, но не имеют должного педагогического образования, не владеют настолько 
хорошо педагогическими приемами, необходимыми для эффективного обучения 
будущих специалистов. Таким преподавателям может помочь организованная в 
образовательном учреждении методическая служба, более опытные коллеги, 
выступающие в роли наставников, путем применения вышеупомянутой целевой 
модели наставничества [6].  

В самоопределении обучающихся велика роль личностно ориентированных 
технологий. Использование таких технологий характеризуется тем, что преподаватель 
не только учит и воспитывает, а стимулирует и побуждает студента к социально-
нравственному и психологическому развитию, обеспечивает условия для развития 
личных и профессиональных компетенций. 

Для обеспечения профессионального развития будущих специалистов и для 
возможности поступления ими в высшие учебные заведения служат следующие 
педагогические технологии: проектная, модульная, игровая. Для формирования 
подготовки обучающихся к последующей поисково-исследовательской и научной 
деятельности, обеспечения условий для развития интеллектуальных способностей 
применяются следующие методы: обучение как исследование, проектное обучение, 
метакогнитивные дискуссии, и др. 

Проведя опрос среди преподавателей СПО на вопрос по поводу применяемых в 
образовательном процессе методов были получены следующие данные: 72% педагогов 
применяют только традиционные методы обучения, 28% – применяют активные 
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методы обучения. Из активных методов обучения чаще всего применяются: анализ 
конкретных ситуаций (56%), кейсы (17%), значительно уступают: метод проектов (6%) 
и деловые игры (5%), другие методы – 3%. Неактивное применение данных методов 
обучения обусловлено большой предварительной подготовкой к такого рода занятиям 
со стороны педагога. 

Для становления и развития личностных характеристик выпускника обучающийся 
должен быть заинтересован к сотрудничеству, способен осуществлять исследовательскую, 
проектную и познавательную деятельность, понимать значение профессиональной 
деятельности в своей жизни и жизни общества, осмысленно получать образование и 
самообразование в течение всей своей жизни [7]. 

Для развития данных характеристик выпускника был внедрен в образовательную 
программу индивидуальный проект, который представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) [7]. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта. Тематика и содержание проекта относятся к информационной, социальной, 
прикладной, инновационной, творческой, конструкторской или инженерной областям 
деятельности. 

Создание проекта позволяет развить у обучающихся опыт самостоятельной и 
творческой деятельности. Обучающиеся должны уметь осуществлять самостоятельный 
поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых 
технологий, при создании проекта у обучающихся повышается уровень знаний и 
умений, формируется научный тип мышления, развиваются компетентности в 
предметных областях, обучающиеся учатся учитывать позиции других участников 
проекта, учатся самостоятельно находить методы решения практических задач, что так 
необходимо выпускнику в будущей взрослой жизни и профессиональной деятельности. 

В целом анализ учебной деятельности показал государственную поддержку СПО: 
развитие материально-технической базы, соответствующей требованиям Worldskills; 
повышение квалификации педагогических работников, внедрение целевой системы 
наставничества, использование активных методов обучения и т.д. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что при множестве проблем система СПО 
модернизируется, становится более открытой и приобретает четкое направление для 
дальнейшего развития. 
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Современная информатизация образования – это модернизация образования, 
связанная с внедрением в жизнь информационных средств. В наш стремительно 
меняющийся век, век современных технологий и информатизации, информация 
впитывается как губка. Человек постоянно что-то изобретает, разрабатывает 
компьютерные программы, облегчающие работу специалистов, заменяя объемные 
расчеты на один клик компьютерной мыши.  

Применение информационных технологий, внедрение в программу обучения 
специальных прикладных компьютерных программ при подготовке специалистов 
общественного питания сегодня это не прихоть, а производственная необходимость. 
Работодатели ждут молодых специалистов не просто владеющих профессиональными 
умениями и навыками, но и грамотных пользователей существующих программ, 
позволяющих автоматизировать труд персонала, оптимизировать работу, исключить 
ошибки, ускорить процесс работы.  

Материально-техническая база образовательного учреждения оказывает огромное 
влияние на эффективность обучения, формирует информационную грамотность и 
компетентность обучающего. Однако использование некоторых основных 
компьютерных программ, в частности, для организации питания, применение 
производственных автоматизированных систем в условиях образовательных 
организаций невозможно. Доступ к таким программам открыт только для 
производителей и работников общепита. В таких условиях возникает потребность в 
организации сетевого взаимодействия образовательной организации с предприятиями 
общественного питания. 

Для подготовки специалистов необходимо иметь современный кабинет, 
оснащенный передовой техникой и оборудованием с учетом требований Чемпионатного 
движения WorldSkills Russia. Для того, чтобы применять информационные технологии в 
образовании, необходимо владеть языком науки и техники. 

В нашем техникуме педагоги на занятиях используют не только наглядный, 
иллюстративный метод объяснения материала, но и применяют информационно- 
коммуникационные технологии. Как и во всех мегаполисах, регионах, городах и селах 
наш техникум не отстает в развитии и старается вводить современные средства 
обучения. Техникум имеет три хорошо оснащенных современных кабинета 
информатики, объединенных в локальную сеть и подключенных к сети Интернет. 
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Каждый кабинет оснащен мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, проекционный экран, телевизор, сканер, принтер). 

Наша задача состоит в том, чтобы обучать компьютерной и информационной 

грамотности в сочетании с практическими умениями и навыками. Специалист должен 

владеть прикладными программами, соответствовать современным требованиям в 

области информационных технологий. 

В любом заведении общепита можно увидеть компьютер, оснащенный 

производственным программным обеспечением, информационный терминал для 

заказов. Данный алгоритм позволяет экономить время по организации работы 

сотрудников. Если раньше работникам общепита приходилось вести документацию 

вручную, то сейчас появились программы, которые способны формировать меню, 

рассчитывать калорийность, вести бухгалтерский учет, изучать и применять в 

профессиональной деятельности нормативно-правовую базу. 

Не во всех организациях имеется заведующий общепитом и поэтому ведение 

документов ложится на плечи поваров. Умение работать в электронной системе 

позволяет экономить время, удобно и быстро составлять документы. Важным в работе 

является не только качественно приготовленное блюдо в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, но и грамотно составленные документы.  

Введение прикладных программ на уроках поможет подготовить 

квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям времени. В средних 

профессиональных образовательных учреждениях обучающихся по профессии Повар- 

кондитер, специальности «Поварское дело» необходимо обучать прикладным 

программам по питанию. На сегодняшний день существует большое количество таких 

программ. 

Например, автоматизированная система Меркурий предназначена для 

электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их 

перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой 

безопасности (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Автоматизированная система Меркурий. 

 

Умение составлять калькуляцию – очень важная задача в системе общепита, а 

умение работать в автоматизированной системе создает удобство учета продуктов на 

складе, расчета остатков, заказа продуктов питания, калькуляции химического состава 

блюд, составления плана меню, меню на день. Калькуляция является одним из 

основных элементов процесса ценообразования. Так, в организации общественного 

питания калькуляцией блюда называют сумму стоимости всех ингредиентов, которые 

входят в это блюдо. 
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Организация питания в образовательных учреждениях требует особого внимания. 

При приготовлении пищи необходимо учитывать возрастные нормы потребления тех 

или иных продуктов. Именно поэтому среди поваров есть специалисты, занимающиеся 

именно детским питанием. Поэтому профессия Повар требует дополнительной 

подготовки по работе с электронными программами. 

На рис. 2, 3 – прикладные программы для организации питания и учета продуктов 

в образовательных учреждения 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Компьютерная программа для организации питания. 

 

 
 

Рис. 3. Программа по питанию «Вижен-Софт»: Питание в детском саду 1.0». 

 

В средних профессиональных образовательных учреждениях необходимо вводить 

обучение специалистов общепита прикладным программам, позволяющим создавать 

калькуляцию, меню, технологические карты любой сложности через заключение 

договоров о сетевом сотрудничестве с предприятиями общественного питания. 

Мензелинский сельскохозяйственный техникум ориентирован на подготовку 

специалистов, владеющих передовыми навыками в технологии приготовления пищи, 

использования современного оборудования и работы в автоматизированных 

информационных системах с использованием программных продуктов в области 

общественного питания. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается исследование потребительских 

предпочтений при выборе курсов дополнительного образования по направлению 

технологии. Главная цель исследования, выявить у потребителей вовлеченность в 

обучении на курсах дополнительного образования и по каким технологическим 

направлениям большая часть потребителей готова обучаться. В процессе 

исследования были разработаны анкетные опросы по критериям, определяющие 

процесс исследования. Показатели исследования показали, что большая часть 

населения готова принять участие в курсах дополнительного образования. 

Приоритетными курсами среди предложенных были выбраны курсы поваров. Можно 

отметить, что 100% респондентов интересует рассылка от образовательных 

центров, где будет информация о новых курсах, скидках, тематических мастер-

классах по технологическому образованию. Результат исследования показал, что 

развитие дополнительного профессионального образования на сегодняшний день 

положительно влияет на выбор профессиональной деятельности населения. 
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RESEARCH OF CONSUMER PREFERENCES WHEN CHOOSING COURSES  

OF ADDITIONAL EDUCATION IN TECHNOLOGY FOCUS 
 

Abstract. The article deals with the study of consumer preferences when choosing additional 

education courses in the field of technology. The main goal of the study is to identify 

consumers' involvement in training in additional education courses and in what technological 

areas the majority of consumers are ready to study. In the course of the research, 

questionnaire surveys were developed according to the criteria that determine the research 

process. The survey indicators showed that the majority of the population is ready to take part 

in additional education courses. Cooking courses were chosen as priority courses among 

those offered. It can be noted that 100% of respondents are interested in mailing from 

educational centers, where there will be information about new courses, discounts, thematic 

master classes in technology education. The result of the study showed that the development 

of additional professional education today has a positive effect on the choice of professional 

activity of the population. 

Keywords: technological orientation, consumer, additional education courses, professional 

activity.  

 

Введение. Развитие дополнительного образования на сегодняшний день имеет 

востребованность у населения страны. Под дополнительным образованием мы 

понимаем, как повышение квалификации, так и освоение новой специальности. Кроме 

того, из-за постоянного внедрения инноваций и быстрого развития технологий, людям 

все время приходится осваивать что-то новое, в том числе и профессии. Рынок труда не 

стоит на месте и люди меняют профессию 2-3 раза за жизнь. 

Материалы и обоснование. В октябре 2022 года был проведен опрос 32 жителей 

Нижнего Новгорода с целью изучения предпочтений при выборе курсов 

дополнительного технологического образования [1]. Акцентировано внимание на 
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курсы поваров, пользующихся спросом у людей разных возрастных групп. Основные 

результаты следующие. Опрошено 56,3% – женщин и 43,8% – мужчин (рис. 1). 

Большинство опрошенных это – люди в возрасте от 26 до 35 лет; это позволяет сделать 

вывод, что рынок «Курсы поваров» направлен на осознанный возраст. 21,9% 

опрошенных – 20-26 лет; 28,1% л – 26-35 лет; 18,8% – 35-45 лет; 18,8% – старше 45; 

12,5% опрошенных – это люди возрастом 16-20 лет (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по полу. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту. 

 

Опрос показал, что 40,6% респондентов имеют среднее профессиональное 

образование; 37,5% имеют высшее образование; 12,5% опрошенных ответили, что 

успех в жизни не зависит от образования; 9,4% опрошенных имеют полное среднее 

образование (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Образование людей. 
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Выявлено, что 53,1% респондентов сообщили, что им больше нравится программа 

обучения на 3-5 человек в группе; 31,3% респондентов устраивает программа обучения, 

где более 5 человек в группе; 15,6% респондентов сообщили, что им нравится 

индивидуальная программа обучения (рис. 4). Опрос показал, что 50% опрошенных 

обучались по программе дополнительного образования «Курсы поваров», рассчитанной 

на 3-5 человек в группе; 37,5% обучались по программе, где более 5 человек в группе; 

12,5% опрошенных проходили обучение по индивидуальной программе (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Спрос на программы обучения на курсах дополнительного образования. 

 

 
 

Рис. 5. Какую форму обучения предпочли нижегородцы  

при выборе программу курсов поваров. 

 

Отмечено, что 84,4% опрошенным понравилось заниматься на курсе «Повар»; 

15,6% опрошенным сообщили, что им было трудно (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Отношение обучающихся к «Курсам поваров». 
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Опрос показал, что 84,4% опрошенных хотели бы знать больше, чем дается на 
уроках; другие 15,6% сообщили, что на уроках дается достаточно информации и 
большего не нужно (рис. 7). 100% респондентов ответили, что хотят продолжать 
заниматься по направлению «Повар» (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Оценка необходимости расширения программы «Курсов поваров». 
 

 
 

Рис. 8. Желание обучающихся продолжить совершенствоваться  
в области поварского искусства. 

 
Отмечено, что 59,4% опрошенных скорее довольны своими успехами и 

достижениями; 40,6% опрошенных – да, вполне довольны своими успехами и 
достижениями (рис. 9). Анализ ответов показал, что 25 человек (78,1%) привлекло  
на курсах – овладение новыми знаниями и умениями; 15 человек (46,9%) привлекло – 
общение с квалификационными специалистами; 7 человек (21,9%) выбрали общение  
с новыми людьми; 2 человека (6,3%) – проведение досуга (рис. 10) [2]. При этом  
23 человека (71,9%) ощущали на занятиях возможность проявить свои способности;  
15 человек (46,9%) ощутили уверенность в своих силах; поддержку педагога и свою 
самостоятельность ощутили 11 человек (34,4%); 3 человека (9,4%) почувствовали 
радость успеха (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 9. Насколько довольны своими успехами и достижениями обучающиеся  
по программе «Курсы поваров». 
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Рис. 10. Критерии выбора курсов дополнительного образования. 

 

 
 

Рис. 11. Что ощутили обучающиеся по окончанию курсов. 

 

Опрос показал, что 87,5% опрошенным было легко общаться с педагогами и 

обращаться к ним с просьбами и вопросами; 12,5% опрошенных сообщили, что не 

всегда легко общаться (рис. 12). Отмечено, что 84,4% обучающихся на курсах 

чувствуют себя частью команды; лишь 15,6% – сами по себе (рис. 13) [3]. Все 100% 

опрошенных сообщили, что занятия по дополнительному образованию проходят весело 

и интересно (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 12. Насколько легко обучающимся общаться с педагогами  

во время прохождения курсов дополнительного образования. 
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Рис. 13. Общение респондентов во время обучения с другими участниками курсов. 

 

 
 

Рис. 14. Как проходят занятия с точки зрения обучающихся на курсах. 

 

Можно отметить, что 100% респондентов интересует рассылка от 

образовательных центров, где будет информация о новых курсах, скидках, 

тематических мастер-классах по технологическому образованию (рис. 15). При этом 

56,3% опрошенным удобно получать рассылку по электронной почте; 25% 

опрошенных сообщили, что им удобно получать рассылку через Вайбер/Телеграмм; 

18,8% – в виде смс-сообщений (рис. 16) [4]. В целом, 100% опрошенных сообщили, что 

на сайтах нижегородских образовательных организаций, проводящих курсы и мастер-

классы в области поварского искусства, информации достаточно (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 15. Необходимость рекламно-информационной рассылки 

 по тематическим курсам дополнительного образования и  

проводимых акций, новинках, мастер-классах. 
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Рис. 16. Способы получения информационно-рекламной рассылки  

об образовательных курсах. 

 

 
 

Рис. 17. Доступность информации о курсах в области поварского искусства. 

 

Результат. Таким образом по результату исследования можно сделать вывод, что 

развитие дополнительного профессионального образования на сегодняшний день 

положительно влияет на выбор профессиональной деятельности населения. 
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Трансформация современного технологического образования, безусловно, 

является актуальной проблемой нашего времени. Эффективность этого процесса 

обусловлена выстраиванием траектории реализации курсов дисциплин, 

предусмотренных образовательными стандартами. При этом одним из успешных 

направлений решения этой проблемы может стать направление, связанное с 

разработкой вариативного подхода в образовательном процессе. Наиболее действенным 

инструментом при этом является использование на занятиях различного типа 

информационных технологий, в том числе и технологий дистанционного образования 

[1-3]. В этом случае обеспечивается высокий уровень вариативности, надежное 

овладение необходимыми компетенциями. В частности, подразумевается 

использование информационных технологий лазерной и гидрообработки материалов, 

получение компьютерных вариантов художественной вышивки, металлопластики, 

применение на занятиях видеороликов и различных цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР). Отдельного внимания заслуживают дистанционные методы обучения [4]. 

Рассмотрим ряд примеров применения информационных и образовательных 

технологий на кафедре технологических и естественнонаучных дисциплин (ТиЕНД) 

ВГПУ, повышающих эффективность реализации современного технологического 

образования.  

Первый пример – создание алгоритмов поиска оптимального решения при 

осуществлении производственного процесса с использованием встроенной функции 

«Подбор параметра». Для конкретного предприятия проводится расчет уровня прибыли 

предприятия, который обеспечивает его эффективное развитие. Известно, что на предприятии 

производятся изделия некоторой номенклатуры. При этом в некоторых рамках 

допускается осуществлять вариативность производства, как по цене изделий, так и по 
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их количеству. Оказывается, что данная задача решается с помощью средств MS Excel – 

функцией «Подбор параметра». Этапы решения представлены на рис. 1-3. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка величины прибыли эффективного развития для 5-и изделий. 

 

 
 

Рис. 2. Оптимизация количества наиболее дорогого изделия - №5. 

 

 
 

Рис. 3. Получение искомого результата при выполнении  

всех заданных ограничений (ПЭР в 750000 руб.). 

 

Другой пример применения информационных и образовательных технологий на 

кафедре ТиЕНД ВГПУ связан с определением с помощью стандартных 

оптимизационных функций (в частности функции «Поиск решения») себестоимости, 
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цены изделий, прибыли от их реализации. Пример поиска оптимальной 

себестоимости представлен на рис. 4 – 7 

.  

 

 

 
 

Рис. 4. Начальные данные элементов смеси, себестоимость которой определяется. 

 

На различных этапах решения вводятся начальные данные, ограничения, 

размещаются уравнения, связывающие параметры смеси и количество её компонентов 

(рис. 4, 5). Затем выделяется целевая ячейка и к ее содержимому применяется функция-

оптимизатор «Поиск решения» (рис. 6). Расчет позволяет получить оптимальное 

количество компонентов смеси и максимально снизить затраты (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Формульное задание уравнений, связывающих количество и качество 

компонентов со значениями параметров смеси. 
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Рис. 6. Применение функции-оптимизатора для расчета минимальной  

себестоимости смеси. 

 

Применение инновационных компьютерных технологий позволяет в данном случае 

снизить затраты на производство технологической смеси получив экономию ~ 19%. 

 

 
 

Рис. 7. Отчет по результатам, представляющий набор количеств компонентов смеси 

и ее расчетную себестоимость (было текущее значение ~440000 руб.,  

стало после оптимизации ~360000 руб., экономия ~80000 руб., или 19%). 

 

Третий характерный пример применения информационных и образовательных 

технологий на кафедре ТиЕНД ВГПУ – применение на занятиях интерактивных ЦОР с 

тестовыми заданиями, обеспечивающих как изучение рассматриваемой учебной темы, 

так и проверку знаний по ней (рис. 8). 
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Рис. 8. Тест на усвоение понятий при проведении процесса сварки 

электрической дугой и интерактивная оценка величины сварочного тока. 

 

Четвертый пример содержит некоторую комбинацию информационных методов – 

он связан с применением АМД-методов [5 - 8], позволяющих рассчитать для 

металлического образца значения упругих модулей Е и G, величину размера зерна и 

условного предела текучести по скорости поверхностных акустических волн (рис. 9) и 

использование стандартных оптимизационных функций, например, при расчете 

оптимальных характеристик керамик (рис. 10). 

 

   
а)                                                                      б) 

Рис. 9. Области зависимости  - для стали 3. 

а - чисто упругих деформаций; малых упруго-пластических деформаций; 

пластического течения; предела прочности и разрушения; б - расчет параметров 

материала (значений предела прочности (В) и предельной деформации  ) 
 с помощью информационных технологий (тренд и анализ его уравнения  

с использованием функции-оптимизатора «Поиск решения»). 

 

    
 

а)                                                                       б) 

Рис. 10. Расчет акустических и физических характеристик  керамик АМД-методами  

а) кривая пористости пьезокерамики ЦТС-22 в зависимости от температуры 

отжига;  б) зависимость  R от Tann  полученная AMД-методами. 
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С помощью функции «Поиск решения» был осуществлен расчет температур, 

обеспечивших минимальную пористость (рис. 10). Таким образом, для изучаемого 

материала была получена оптимальная температура отжига пьезокерамики ~ 

1522,5°С. При этом пористость минимальна и составляет немногим более 8%. 

 

    
 

Рис. 11. Лазерный раскрой элементов электронных устройств.  

Результат лазерной художественной обработки металлической поверхности. 

 

Следующий пример – использование компьютерных технологий в технологических 

приложениях. Это могут быть технологии вышивки, или обработка металлов, или 

лазерное воздействие на материалы. На рис. 11 представлены результаты использования 

лазерных технологий. 

И, наконец, отдельного рассмотрения заслуживают дистанционные технологии. 

При переводе ряда дисциплин в дистанционную форму, они приобрели новые 

возможности, которые связаны с интерактивными заданиями. В ходе занятий 

формируются условия, ставится задача, выявляется направление решения и реализуется 

тот или иной алгоритм., имеющий заранее полученный результат. Преподаватель, 

может оценить работу каждого студента в ходе любого этапа занятия. На рис. 12 и 13 

представлены примеры решения задач в рамках дисциплин «Модели мира и их 

отражение в профессиональном образовании» и «Сопротивление материалов».  

 

   
 

Рис.12. Задача условий, подготовка и размещение данных, анализ результатов решения 

задачи в дистанционной форме по дисциплинам «Модели мира и их отражение  

в профессиональном образовании» и «Обработка конструкционных материалов». 
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Рис. 13. Основы теории по изучаемой дисциплине («Сопротивление материалов») и 

демонстрация ее практического применения (участки кривой зависимости -). 
 

Таким образом, представленные примеры применения информационных и 

образовательных технологий на кафедре ТиЕНД ВГПУ убедительно демонстрируют 

повышение эффективности современного технологического образования при их 

активном использовании.  
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