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ПРОЛОГ
® Требования к условиям реализации …
© Возможности (и их разнообразие) территориально обусловлены
© «Кванториум», «IT-куб», «ЦМИТ»,… ≠ содержание технологии в школе
© Содержание занятий в «», «», … ≠ целевые установки технологии в школе

® Требования к структуре/содержанию …
© ПООП ООО от 08.04.2015 г. (в ред. от 04.02.2020 г. ) реализовать трудно
© Концепцию преподавания технологии 2018 г. реализовать сложно
© Проект ФГОС в части требований к структуре … реализовать невозможно
® Требования к результатам …
© Ориентир на среднего ученика (в предм. рез-тах «Выпускник научится»)
© Качество технологического образования школьников операционально не
определено
© Критерии качества не формализованы → результаты оценки неоднозначны
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
О требованиях к результатам …
Ориентир на базовый уровень
подготовки (т.е. на уровни «знание»,
«понимание», «применение»)

Качество технологического
образования школьников
операционально не определено

Ориентир на достижение более
высоких результатов (т.е. на уровни
«анализ», «оценка», «синтез»)
– в том числе через проект (см. слайд №4)

«Форматирование» содержания
технологического образование с
сохранением «исходного кода» –
целеполагания
– в т.ч. технологической культуры (сл. №5)

Результаты оценки качества
технологического образования
школьников неоднозначны как по
процедуре, так и по содержанию

Формализация (визуализация)
критериев качества технологического
образования
– УУД = формализованные хар-ки (сл.
№6)
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результат

задания

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕ 6 УРОВНЕЙ
1) Знание
Назовите
основные
части
исследуемых
прототипов

2) Понимание 3) Применение
Объясните
Изобразите
причины того,
графически
что прототипы параметры и
не являются
ограничения
решением
проекта –
обоснованной
будущего
проблемы
изделия.
вашего
проекта.
Результатом
Результатом
Результатом
выполнения
может
могут быть
задания можно
являться
требования к
считать
выделение
проекту,
перечисление достоинств и сгруппированны
элементов,
недостатков
е по смыслу
характерных
исследуемых
и/или
для всех
прототипов
представленны
прототипов по
е схематично
текущему
проекту

4) Анализ
Проанализиру
йте
возможные
идеи с точки
зрения
сформулирова
нных вами
требований к
проекту.
Результатом
выполнения
задания может
стать
заполненная
таблица/рис. с
морфологичес
ким анализом
(н-р) идей по
текущему
проекту

5) Оценка
6) Синтез
Оцените значимость
Напишите
выбранной(-ых)
возможный сценарий
вами идеи(-й) в
развития
решении проблемы
выбранной(-ых)
проекта.
вами идеи(-й),
который позволил
бы решить проблему
вашего проекта.
Результатом может
Результатом может
быть ответ на
являться описание
вопрос: какие новые
возможных
свойства
перспектив
(дополнительные к развития, связанных
требованиям
с изменением
достоинства) той
конструкции в целом,
или иной идеи могут
технологии
стать характерными
изготовления,
и для проектного
материалов,
4 в нем
решения?
используемых

КОРРЕЛЯЦИЯ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
С ГРАНЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Надпрофессиональные навыки:

Технологическая культура:

Системное мышление

Культура дома

Межотраслевая коммуникация

Потребительская культура

Мультиязычность и мультикультурность
Работа в условиях неопределенности
Программирование / Робототехника /
Искусственный интеллект

Информационная культура
+
Графическая культура

Бережливое производство

Культура труда

Клиентоориентированность

Предпринимательская культура

Работа с людьми

Культура человеческих отношений

Управление проектами

Проектная культура

Навыки художественного творчества

Культура дизайна

Экологическое мышление

Экологическая культура
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) КРИТЕРИЕВ
КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
О требованиях к структуре/содержанию …
ПООП ООО от 08.04.2015 г. (в ред. от
04.02.2020 г. ) реализовать трудно
(большой, с точки зрения выделенного
учебного времени, объем содержания;
неделимость классов)

Концепцию преподавания технологии
2018 г. реализовать сложно
(см. пп. 3. Основное общее образование;
7. Модернизация материальноинформационной среды)

Проект ФГОС в части требований к
структуре … реализовать невозможно

Фокус на сильные стороны школы
(кадровый ресурс, МТО)
– алгоритм разработки программ (сл. №8)

Практика «вынесенных» уроков
(сетевое взаимодействие)
– по модели работы ДНК, ЦОПП (сл. №9)

«Перезагрузка» высшей школы:
бакалавриат (дисц. «технологическая
культура»; CDIO); ПК; магистратура
(программа «инженерная педагогика»)
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– обн. ВО (сл. №10) алгоритм ПК (сл. №11)

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
– Выписываем из перечня личностных и метапредметных
результатов те, которые могут/должны быть отнесены к
предмету «Технология».
– Копируем все предметные результаты.
2. Содержание учебного предмета:
– Копируем всё содержание предмета (в т.ч. для самост работы)
– Распределяем все планируемые результаты по содержанию
предмета.

3. Тематическое планирование:
– Составляем перечень тем, отражающих всё содержание.
– Распределяем темы по классам, ориентируясь на УМК.
– Распределяем часы на освоение каждой темы в
соответствии с весом планируемых результатов.
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«ДНК» НА БАЗЕ ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
– включение в ОПОП ВО формирование надпрофессиональных навыков («дисциплины по
выбору» направлены на формирование у студента «персонифицированного» перечня
надпрофессиональных навыков, отрабатываемых в образовательном процессе на примере
школьных факультативных и элективных курсов).
– включение в ОПОП ВО совместной проектной работы с молодыми учителями технологии,
ориентированной на успех начинающих педагогов (поддержка вузом начинающих учителей).
– включение в ОПОП ВО освоение студентами современных и передовых технологий,
знакомство студентов с ОНТИ, а также их работы со школьниками в целях подготовки детей
к ОНТИ, WorldSkills Junior.
– реализация предусмотренной ФГОС ВО 3++ возможности внешней оценки качества в
рамках профессионально-общественной аккредитации (оценка соответствия квалификации
выпускников профессиональному стандарту педагога).
– разработка содержания подготовки с перспективой дальнейшей работы выпускников в
неделимых классах, ЦДТ, ЦМИТ,... (студенты Елабужского института КФУ после 3-го курса
работают в ДНК, ЦДТ).
– внедрение практики наставничества между НПР и студентами, между студентами старших
курсов и младших.
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«ПК» УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФГОС ООО
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
О требованиях к условиям реализации …
Возможности (и их разнообразие)
территориально обусловлены

Работа в 3-х направлениях: Обучение
основам содержания предметной области
«технология». Руководство процессом
создания и эксплуатации новых продуктов.
Культивирование понимания важности и
последствий воздействия технологического
прогресса на общество.

«Кванториум», «IT-куб», «ЦМИТ»,…
≠ содержание технологии в школе

Руководство процессом создания и
эксплуатации новых продуктов
в логике:
Планируй→Проектируй→Производи→
Применяй (см. стандарты CDIO)

Содержание занятий в «», «», …
≠ целевые установки технологии в
школе

– Проектная деятельность в основе
(реализация всех 3-х подходов ПООП).
– ЭОР: ФЦИОР, Единая коллекция ЦОР,
Единое окно, Матем. этюды, Чебышев, …
– Цифровые инструменты: Discord, Miro,
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Trello, Menti, Kahoot, ClassDojo, …

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
Школа и производство, 2017, №1, Седов
Школа и производство, 2017, №4, Седов
Школа и производство, 2020, №7, Седов
Школа и производство, 2020, №8, Седов

– К вопросу о надпрофессиональных
навыках в профессиях, 2020, Седов
– Просто о сложном: от разработки
программы до конструирования урока,
2019, Седов
– Методические аспекты
технологического образования
современных школьников, 2018, Седов
– Построение системы понятий
технологического образования как условие
повышения качества знаний обучающихся,
2005, Титов
– Формирование технологической культуры
учащихся старших классов
общеобразовательной школы, 2007, Хамитов

– Навыки Будущего: Что нужно знать и уметь в
новом сложном мире (Ч.1).
Образование для сложного общества (Ч.2).
Доклад экспертов Global Education Futures и
WorldSkills Russia

– Методология функционального
моделирования IDEF0
(Госстандарт России, 2000)

– Всемирная инициатива CDIO: Стандарты.
(Информационно-методическое издание
Томского политехнического университета, 2011,
перевод с англ. яз.)
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Седов Сергей Алексеевич, к.п.н., доцент,
зав. кафедрой общей инженерной подготовки,
инженерно-технологический факультет,
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эксперт ФУМО в системе высшего образования
по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки 44.00.00 «Образование
и педагогические науки»
председатель жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
технологии (Респ. Татарстан) 2009, 2015–2020 гг.
главный эксперт регионального чемпионата
WorldSkills Russia в Республике Татарстан по
компетенции «Преподавание технологии» 2020 г.
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