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Вопросы для обсуждения: 

− Сетевое общество: современный миф или изменившаяся    социальная ситуация 

развития ребенка? 

− Цифровая компетентность в контексте непрерывного образования. Как успеть за 

технологиями? 

− Гаджеты. Педагогические выборы в эпоху цифровизации: запретить, ограничить, 

использовать, сопровождать, учиться? 



Предметная область «Технология»: векторы развития 

Стратегические 
задачи развития 
Российской 
Федерации  

ОБРАЗОВАНИЕ 
Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Цифровая 

образовательная среда 

Учитель будущего 

Направления 
социально-
экономического 
развития 
Ярославской 
области 

Обновление содержания образовательных 

программ обновления с учетом изменений 

требований к ключевым компетенциям 

цифровой экономики 

Обновление методик преподавания 

Использование базы организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

Взаимодействие с социальными партнерами 

ФГОС ОО: актуальные и перспективные 

технологии, проектная деятельность, 

профессиональное самоопределение 

КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания ПО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Современное 

образование 

Цифровизация 

Сетевое общество 

Информационная сеть 

Новая информационная 
технология 

Сетевое обучение 

Цифровая компетентность  

Гаджеты Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

? 
ВОПРЕКИ ИЛИ БЛАГОДАРЯ 



Предметная область «Технология»: цифровизация образования 

Под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд 

развития экономики и общества, основанный на преобразовании информации в цифровую 

форму и повышающий эффективность экономики и улучшающий качество жизни. 

Цифровизация (в узком смысле) - 
преобразование информации в 
цифровую форму 

Поиск, анализ, выбор, преобразование информации, создание 

нового информационного продукта (проектная деятельность, 

конструирование) 

Новая информационная технология Использование ПК, современных информационных систем и 

платформ, ЦОР в образовательном процессе 

Информационная сеть Интернет на уроках технологии (новое знание) 

Сетевое общество Ученическое сетевое сообщество по проблемам развития науки, 

техники и технологий (проектная деятельность, научное общество, 

внеурочная деятельность) 

Сетевое обучение Перспективы развития, установление взаимодействия с ОО ДОД, 

СПО, ВПО, предприятиями региона (региональное содержание 

школьного технологического образования) 

Цифровая компетентность  Формирование и развитие компетенций у педагогов и учащихся 

Гаджеты Наличие, эффективное и безопасное использование для решения 

образовательных задач 
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БЛАГОДАРЯ 
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«Образование» 

Концепции ПО 

«Технология» 

ФГОС ОО 

Готовность к 

жизни 
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