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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Секция 1. Обновление содержания и методов обучения предметной области 

«Технология»: задачи и решения 

Сквозные технологии в образовательной среде 
современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс 
«Технологии XXI века»
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«Мы считаем, что уже сегодня в школе важно развивать новые грамотности. И 

цифровая – одна из них. Но еще более важно, чтобы школьники не только 

свободно ориентировались в цифровой среде, но получили знания, навыки и 

умения, нужные для производства и работы с технологичными продуктами, и 

научились эффективно их использовать. Это позволит сформировать 

актуальное для цифровой эпохи мышление» 

Марина Михайлова, программный директор БФ «Вклад в будущее»
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Цифровая грамотность — это не только понимание 

того, какие технологии сейчас встречаются, 

но и умение работать с данными и пользоваться 

современными digital-инструментами.инструментами.

С чего начать обучение?С чего начать обучение?
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Технологическая подготовка в школеТехнологическая подготовка в школе
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БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

1) Производство и технологии

2) Технологии обработки материалов, пищевых продуктов

3) Компьютерная графика, черчение

4) 3D-инструментами.моделирование, прототипирование и макетирование

5) Робототехника

6) Автоматизированные системы
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
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Программа внеурочной деятельностиПрограмма внеурочной деятельности
«Технологии XXI века»«Технологии XXI века»



Целевая аудитория: обучающиеся 5 -инструментами. 9 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа город Рыбинск

Цель проекта: обеспечение необходимых организационно-инструментами.педагогических условий для 

формирования компетенций XXI века, способствующих успешной социализации 

школьников в современном обществе и активной адаптации на рынке труда в условиях 

цифровой экономики.

 

        

Программа внеурочной деятельности СОШ No 23 
(основное общее образование). основное общее образование). 

Модуль «Технологии XXI века»

Реализуется в рамках проекта «Школа, открытая для всех»
на средства субсидий из федерального бюджета по направлению «Развитие и 
распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 
предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» 
в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» 
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Содержательная часть модуля «Технологии XXI века»

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Курс внеурочной деятельности 
«Инженерное 3D-моделирование и прототипирование»

Сквозные цифровые технологии 
«Новые производственные технологии», «Виртуальная и дополненная 
реальность»

Форма организации занятий 

Проектная мастерская
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Содержательная часть модуля «Технологии XXI века»

НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАТИКА» И «ТЕХНОЛОГИЯ»

Курс внеурочной деятельности «Творческое проектирование»

Сквозные цифровые технологии 
«Компоненты робототехники и сенсорика»)
Форма организации занятий 

Проектное бюро
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УМК и ЦУМК «Технологии XXI века»УМК и ЦУМК «Технологии XXI века»



        Структура ЦУМК «Технологии XXI века»
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Условия реализации
Материально-техническое обеспечение

Аппаратное обеспечениеАппаратное обеспечение
 АРМ педагогов (2) АРМ педагогов (2) 
 АРМ учащихся (15 + 5)АРМ учащихся (15 + 5)
 Принтер для 3D-инструментами. печатиПринтер для 3D-инструментами. печати
 3D-инструментами.ручки (комплект 10 штук)3D-инструментами.ручки (комплект 10 штук)
 Фрезерный станок с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ 

 РобототехникаРобототехника
 Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
 Ресурсный набор Ресурсный набор 
 Дополнительный набор «Космические проекты EV3»Дополнительный набор «Космические проекты EV3»
 Поля для соревнований: «Слалом», «Кегельринг», «Лабиринт» для соревнований: «Слалом», «Кегельринг», «Лабиринт»
 Поле «Инверсная линия №1»Поле «Инверсная линия №1»
 Образовательный робототехнический комплект СТЕМОбразовательный робототехнический комплект СТЕМ
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Условия реализации
Материально-техническое обеспечение

Программное обеспечение
 Blender (3D-инструментами.моделирование, анимация, рендеринг и компоновка)

 «КОМПАС» (система автоматизированного проектирования)

 FreeCAD (программа трёхмерного параметрического 
моделирования)

 Mach3 (программа для управление станком ЧПУ – программа, 
разработанная для автономного контроля станочным 
оборудованием с числовым программным управлением)
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Блок «Материалы для изучения»
 Лекционный материал
 Вопросы и задания

Содержание ЦУМК «Технологии XXI века»Содержание ЦУМК «Технологии XXI века»
Модуль «3D-моделирование и прототипирование»

(Используются возможности бесплатного онлайн-инструментами.сервиса Tinkercad)

Уроки по проектированию в 3D
Видеоролики
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Блок «Практикум»
 Тематические практические задания
 Учебный проект

Содержание ЦУМК «Технологии XXI века»Содержание ЦУМК «Технологии XXI века»

Модуль «3D-моделирование и прототипирование»
(Используются возможности бесплатного онлайн-инструментами.сервиса Tinkercad)

Учебный проект

Тематические практические 
задания По желанию учащегося

Учебные проекты в Tinkercad
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Блок «Материалы для контроля»
 Тесты для текущего контроля
 Итоговый тест
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Модуль «3D-моделирование и прототипирование»
(Используются возможности бесплатного онлайн-инструментами.сервиса Tinkercad)

Конструктор Тестов.ру

Сервис 
Onlain Test Pad



        

Разработка и создание ЦУМК осуществляется на платформе муниципальной системы 

управления курсами (электронное обучение) Moodle
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ЦУМК «Технологии XXI века»ЦУМК «Технологии XXI века»



        

Условия реализации
Кадровое обеспечение

Кадровый составКадровый состав
 Учителя технологии (высшая категория -инструментами. 1 человек, первая категория — 1 человек)
 Учителя информатики (высшая категория -инструментами. 1 человек, первая категория — 1 человек)

Виртуальный методический кабинет СОШ № 23. 
Повышение квалификации

Внутришкольный курс повышения квалификации педагогов
«Цифровая образовательная среда: профессиональное развитие педагогов в области 

цифровых технологий»
Цель курса: содействие профессиональному развитию педагогов в области 

цифровых технологий на уровне образовательной организации.
Задачи курса:
 Обеспечение информационно-инструментами.методической поддержки педагогам в области 

цифровых технологий
 Изучение программно-инструментами.технических возможностей нового оборудования

Организационно-методические условия

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»



        

Мероприятия для школьников

Организация досуга школьников
«IT-каникулы»каникулы»»

Ежегодная 
школьная конференция

«Вокруг тебя мир»

Школьны»й конкурс
«Цифровой бум»
(робототехника)

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

Курс «Технологии XXI века»Курс «Технологии XXI века»



        

Учимся сами Проектируем и создаем 
3-D модели 

Создаем и 
программируем роботов 

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников, 

Голоулина Дарья, 11 класс -  призер по 
технологии Участвуем в 

олимпиадах, конкурсах 

Результаты освоения модуля «Технологии XXI века»



        

Образовательная организация: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 имени С.И. Грудинского

Директор школы Копейкина Мария Александровна

Авторский коллектив:
Зубкова Лариса Анатольевна, заместитель директора по учебно-инструментами.воспитательной 
работе;
Двадненко Ольга Геннадьевна, заместитель директора по учебно-инструментами.
воспитательной работе;
Стрючкова Ирина Павловна, учитель технологии;
Сунцов Валерий Александрович, учитель технологии.

Контактная информация: E-инструментами.mail sch23@rybadm.ru Телефон (4855)559887

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

                                 Кадры для цифровой экономики. Проект «Школа, открытая для всех»
Сквозные технологии в образовательной среде современной школы:

цифровой учебно-методический комплекс «Технологии XXI века»

mailto:sch23@rybadm.ru
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