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Тема конференции:  

Информационно-технологическое образование: от новых компетенций 
педагога к формированию конкурентоспособных преимуществ выпускника. 

 
Тема выступления: 

  Новый курс технологии как платформа современного информационно-
технологического образования 

 Бешенков Сергей Александрович, 
доктор педагогических  наук, профессор 

Шутикова Маргарита Ивановна, 
доктор педагогических  наук, профессор  

  
 



 

Ключевые направления: 

• введение в контекст создания и использования современных и традиционных технологий, технологической 
эволюции человечества, ее закономерностей, современных тенденций, сущности инновационной 
деятельности; 

 

• получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе разработки 
технологических решений и их применения, изучения и анализа меняющихся потребностей человека и 
общества; 

 

• введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное самоопределение 

 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является 
проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Именно 
проектная деятельность органично устанавливает связи между образовательным и жизненным 
пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и реализация 
проекта в предметной области «Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 
систематическим использованием фундаментального знания. 

Концепция преподавания учебного  
предмета «Технология» 



Концепция преподавания учебного  
предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает 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; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического 
управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; 
транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и 
интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. 

 

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



ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:  

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

-предметное, или фактографическое знание, которое складывается из набора 

количественных и качественных характеристик изучаемых объектов;  

 

-алгоритмическое (процедурное) знание – знание методов, способов, процедур, 

приводящих к конкретному результату при соблюдении  определенных условий; 

 

-понятийное, или концептуальное знание, складывающееся из понимания сути 

совокупности терминов, применяемых в той или иной предметной области;  

 

-методологическое знание – знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов.                                                               

 

 



Модульный курс «Технология. 5-9 класс»  Бешенков С.А.,  
Шутикова М.И. и др. 

Необходимы компетенции 21-го века, в том числе: критическое и творческое мышления, 
инициативность и ответственность, адаптивность, инновационность, предприимчивость, 
эмоциональный интеллект 
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Материалы и изделия.  Обработка древесины  



Моделирование 





Примеры возможного построения модулей по технологии 



По страницам учебника: 
3D- моделирование, прототипирование, макетирование   



По страницам учебника…  
3D- моделирование, прототипирование, макетирование   

3D-моделирование —это создание трехмерных 
изображений и компьютерной графики с 
помощью специального софта.  
В современном мире — это востребованная 
сфера деятельности:  
75 % каталога «ИКЕА» выполнено в 3D,  
Facebook купил компанию- производителя 
очков дополненной реальности Oculus Rift за 
2,3 млрд  долларов, чтобы создавать игровой и 
телеконтент. 



 Профессии с использованием 3D- моделированием 



По страницам учебника.. 

3D-дизайн выделился из графического 
дизайна в отдельное направление и 
стал одной из самых перспективных 

отраслей IT и профессиональной 
деятельности. 



 



 3D- Моделирование. Прототипирование и макетирование» 9 
класс 



Нацпроект «Образование» 

• ТЕНДЕНЦИИ: российские школы меняют модель работы. Пока что 
сохраняется, но постепенно уходит в прошлое, модель 1.0, в которой 
учитель транслирует информацию, а ученики запоминают 
ее и воспроизводят в точках контроля. Мы уже близко знакомы с моделью 
коллективного кейсового обучения 2.0. Образование стремится к модели 
3.0, она предусматривает постановку персональных целей для каждого 
ученика и поиск наиболее удобного способа проверки его знаний. 

• СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: мир-SPOD и мир-VUCA. Эксперты 
утверждают - долгое время мы жили в мире SPOD, что значит Steady 
(устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary (простой), Definite 
(определенный). В данных условиях выпускники школ и ВУЗов знали свою 
жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру VUCA — то есть 
к жизни Volatility (нестабильной), Uncertainty (неопределенной), 
Complexity (сложной), и Ambiguity (неоднозначной). В этих 
условиях помимо привычных контекстных и предметных навыков людям 
крайне необходимы экзистенциальные (универсальные) навыки. 

Экзистенциальные навыки включают способность ставить цели и достигать их (сила воли), 

самосознание/способность к саморефлексии (осознанность, метапознание), способность учиться/разу-

чиваться/переучиваться (саморазвитие). 



1. Внедрение на уровнях основного общего 

и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений. 
Повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс, 
а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология». 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Project-based education (проектное 
обучение) — тренд в образовании 
практически во всем мире. Используя 
такой подход, человек может прокачать 
любой навык, необходимый в 
современном мире 



3D- моделирование. Прототипирование и макетирование» 9 класс   



Необходимы компетенции 21-го века, в том числе: критическое и творческое мышления, 

инициативность и ответственность, адаптивность, инновационность, предприимчивость, 

эмоциональный интеллект.  

МОДУЛЬНЫЙ КУРС 
 «ТЕХНОЛОГИЯ. 5-9 класс»  

Бешенков С.А., Шутикова М.И. и др. 

2021г. 



МОДУЛЬНЫЙ КУРС 
 «ТЕХНОЛОГИЯ. 5-9 класс»  

Бешенков С.А., Шутикова М.И. и др. 

1.Познакомится с модульным курсом на сайте https://lbz.ru/ 
 
2.Методическое пособие для учителя:   
https://lbz.ru/metodist/iumk/technology/files/beshenkov-5-8-met.pdf 
 
3. Примерная рабочая программа  С.А. Бешенков 
https://lbz.ru/metodist/iumk/technology/files/beshenkov-5-8-prog.pdf 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


