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Актуальные запросы 
на непрерывное технологическое образование

Запросы личности

Способности, личностные качества Профессиональное самоопределение

ЯО: регион индустриального типа

- «Стратегия социально-экономического развития 
Ярославской области до 2025 года»

РФ: ускорение технологического развития в ключевых отраслях
- «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

- «О реализации Национальной технологической инициативы»;

- «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»



Технологическое образование в школе

Изучение новых 
технологий

Усиление практико-
ориентированности

- базовые навыки 
работы с 

оборудованием;

- усвоение схемы 
технологического 

мышления
через практическую 

деятельность;

- учебное 
проектирование 

Новая роль 
предмета



Колледж как сетевой центр 
непрерывного технологического образования

Движение WorldSkills

Дуальное обучение

Региональная сеть подготовки 
кадров по ТОП 50

Новые модели дополнительного 
образования детей

Современный колледж – многоуровневое, многопрофильное учреждение, 
обладающее высокотехнологичными рабочими местами, подготовленными кадрами



Школа

Недостаточность ресурсов для 
технологического образования:
• кадровых
• материально-технических
• программно-методических

Колледж

• Взаимодействие с 
работодателями

• Наличие в структуре 
специальных ресурсных 
центров 
(МФЦПК, СЦК и др.)

Непрерывное 
технологическое

образование 
для 

профессионального 
самоопределения и 

развития 
обучающихся 

Учет потребностей

стратегического развития экономики 
региона (приоритетные отрасли, 

кластеры, точки роста)

обучающихся в профессиональном 
самоопределении и 
профессиональной идентичности

Сетевая модель



Профили

Уровни

…

Мероприятия-знакомства, 
пробы

Общеразвивающие 
программы 
технической 

направленности

Программы 
профессионального 

обучения

Сетевой модуль образовательной области «Технология»
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Сетевая модель непрерывного технологического образования 

IT Строительство ЖКХ Индустрия 
питания



Модульная программа 
профессиональных проб «ГрадПрофессий»

• Строительство

• ЖКХ

• ИТ

• Индустрия питания и др.

Модули

• От 2 до 6 часов на каждый модуль

• От 1 дня до двух недель на программуВремя

• Ярославский градостроительный колледж

• Ярославский колледж индустрии питания

• Центр «Ресурс»

• Институт развития образования

Партнеры

• родители 

• школа поселка Дубки,

• школа № 58 г. Ярославля, 

• школа № 7 г. Ярославля, 

• школа № 2 Гаврилов-Яма ….

Заказчики

• выполнить бескаркасную сборку домов из гипсокартона (строительство), 

• пространственную композицию по заданным параметрам (архитектура),

• придумать и оформить фирменную символику (графический дизайн),

• разработать технологическую карту приготовления блюда (индустрия питания) и др.

Пробы



Модульная программа 
профессиональных проб «ГрадПрофессий»

Апробированные модели реализации

За счет средств 
родителей

Интегратор
(сетевой центр) –

Ярославский 
градостроительный 

колледж

Сетевой партнер –
Ярославский 

колледж индустрии 
питания  

1) Договор между 
родителем и 
Ярославским 

градостроительным 
колледжем

2) Договор  о 
сетевой форме 

реализации 
программ между 

двумя колледжами 

За счет ресурсов колледжей 
(бесплатно для школ)

Интегратор
– Ярославский 

градостроительный колледж

Сетевой партнер –
Ярославский колледж 

индустрии питания  

Договорные отношения 
отсутствуют

Востребованная модель реализации

За счет средств 
МЗ или ГЗ

Интегратор
– Ярославский 

градостроитель-
ный колледж

Сетевые 
партнеры– ПОО и 

др.

1) Договор между 
интегратором и 

заказчиком

2) Договор  о 
сетевой форме 

реализации 
программ между 

колледжами 



Сетевой модуль

3 D -моделирование, прототипирование и макетирование 
(фрагмент 7 класс)

Модули / работы Необходимое оборудование

Необходимое 

программное 

обеспечение

Кол-во

часов

− Создание 3D-
моделей, используя 
программное 
обеспечение 
графического 
редактора ПК, графический планшет, комп. мышь

Компас, Скейчап, 
Фьюжн 360, 
blender, 
Photoshop

6-10

− Разработка 
графической 
документации для 
проектирования 3D-
модели ПК, графический планшет, комп. мышь

Компас, Скейчап, 
Фьюжн 360, 
blender, 
Photoshop

− Изготовление 
прототипа с 
использованием 
технологического 
оборудования

3Д принтеры. Материалы: пластики, клей-спрей 
для стола, ножи канцелярские для 
постобработки. наждачная бумага различной 
зернистости, Дрель-шуруповерт с наборос 
сверл,винтики-гаечки для сборки, метчики и 
плашки для нарезания резьб, грунт для пластика 
в аэрозольных баллонах, краска в аэрозольных 
баллонах разных цветов.

Слайсеры: Cura, 
slic3r

Основа для сетевого модуля

Шаг 3. Формирование сетевого модуля
Структура сетевого модуля = 

структуре рабочей программы

Шаг 1. Учет нормативной документации по технологии

Шаг 2. Анализ возможностей площадки
(материально-технические, кадровые ресурсы)

Шаг 4. Экспертиза сетевого модуля

5. Формирование сетевых модулей 
под конкретную организацию

Образовательная область «Технология»

Сетевой модуль (В.Ю.Выборнов)



Образовательная область «Технология»

Сетевой модуль (В.Ю.Выборнов)

Апробированная модель реализации

За счет средств МЗ МОУ СОШ 

Интегратор (сетевой центр) – Ярославский 
градостроительный колледж

Сетевые партнеры - выбираются

1) Договор о сетевой форме реализации программ 
между школой и колледжем

2) Сетевые договоры с партнерами колледжами



Сетевые партнеры



Конструктор индивидуальных 
образовательных маршрутов  (ИОМ): 

платформенное решение

http://gradprofessiy.ru/

http://gradprofessiy.ru/


Конструктор ИОМ: платформенное решение



Конструктор ИОМ: платформенное решение



Конструктор ИОМ: платформенное решение



Конструктор ИОМ: платформенное решение



Конструктор ИОМ: платформенное решение



Конструктор ИОМ: платформенное решение



Нормативная база для реализации модели

Общие положения
Порядок получения 
статуса сетевого партнера

Требования к 
образовательным 
мероприятиям и 
программам

Организация работы 
цифровой платформы

Мониторинг деятельности 
сетевой площадки



Результаты проекта

Свойства модели

Многопрофильность

Многоуровневость

Вариативность

Модель 
непрерывного 

технологического 
образования

Конструктор 
образовательных 

маршрутов

Модели и 
алгоритмы 

сетевого 
взаимодействия

Нормативная 
база

Образовательные программы (50)
8

2018 2019 2020

16 26

Охват обучающихся школ (1056)

365

2018 2019 2020

490 201

4 ПОО

6 Школ-
участников

4
Школы-

партнера



Профилей

Запуск 
платформы

Тиражирование 
результатов

Логистика 
сетевых 

процессов

Сетевые 
коммуникации

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Новые 
программы

Перспективы

4 ПОО

2 ВУЗа
20

школ

10

Школьников 

1000

Студентов 

1000

Программ по 

профессиям будущего

8


