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МИР VUCA 

рост сложности общества, 
стратегической 

неопределенности и  
ускоряющихся изменений 

социальных практик

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ,  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

РЫНОК ТРУДА

Новые технологии и новые
инструменты: робототехника,
интернет вещей, искусственный
интеллект, автономная
энергетика, беспилотный
транспорт,
искусственные биоценозы;
интенсивное использование ИИ /
искусственных агентов; гибридная
реальность; нейротех

Более 2 миллиардов 
рабочих мест могут 
быть «технически 

ненужными»  до 2030 г. 
под воздействием 

автоматизации

Новые навыки
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Указ Президента Российской  
Федерации от 07.05.2018 г.
№204
О национальных целях и  
стратегических задачах  
развития Российской  
Федерации на период до  
2024 года

Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере образования 

исходить из того, что в  2024 году необходимо обеспечить 

решение следующих задач:

- внедрение на уровнях основного общего и среднего

общего образования новых методов обучения и

воспитания, образовательных технологий,

обеспечивающих освоение базовых навыков и умений,

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в

образовательный процесс, а также обновление и

совершенствование методов обучения предметной

области «Технология»



5

Национальный проект

«Образование»

(утвержден президиумом  

Совета при Президенте  

Российской Федерации по  

стратегическому  

развитию и

национальным проектам

(протокол от 24.12.2018

№ 16))

Паспорт федерального проекта "Современная школа" (№ Е1-

2021/001 от 28.01.2021)

– Обновление содержания и методов обучения предметной
области "Технология" и других предметных областей;

- Обеспечение возможности изучать предметную область
«Технология» и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные

ученико -места, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум»;

- Создание материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического
и гуманитарного профилей в сельской местности и малых
городах. Функционирование центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка Роста»;

- Создание на базе общеобразовательных организаций
детских технопарков «Кванториум» для реализации
программ основного общего образования
естественнонаучной и технологической
направленностей……;

- Реализация программы начального, основного и
среднего общего образования в сетевой форме

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_FEDER_sovr_scholl-E1-2021_001_28-01-2021.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_FEDER_sovr_scholl-E1-2021_001_28-01-2021.pdf


КОНЦЕПЦИЯ

преподавания предметной  

области «Технология» в  

образовательных

организациях Российской

Федерации, реализующих

основные

общеобразовательные

программы 

(опубликована  30.12.2018 

г)

Технологическое образование является необходимым

компонентом общего образования, предоставляя обучающимся

возможность применять на практике знания основ наук,

осваивать общие принципы и конкретные навыки

преобразующей деятельности человека, различные формы

информационной и материальной культуры, а также создания

новых продуктов и услуг. Технологическое образование

обеспечивает решение ключевых задач воспитания.

Предметная область «Технология» является

организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе:

материальных, информационных, коммуникационных,

когнитивных и социальных.

В рамках освоения предметной области
«Технология»происходит приобретение базовых навыков работы
с современным технологичным оборудованием, освоение
современных технологий, знакомство с миром профессий,
самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в
различных социальных сферах, обеспечивается
преемственность перехода обучающихся от общего образования
к среднему профессиональному, высшему образованию и
трудовой деятельности



7

Предметная область «Технология», является

междисциплинарной областью знаний, позволяющей

интегрировать естественнонаучные, математические и

информационные учебные предметы, раскрывает способы их

применения в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве,

транспорте и других направлениях деятельности человека и

обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность

общего образования.

Новой Концептуальной основой предметной области

«Технология» в образовательных организациях необходимой для

обеспечения устойчивого развития общества, национальной

экономики и производства является создание условий для

формирования технологической грамотности, критического и

креативного мышления, глобальных компетенций.
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Региональная цель: вхождение Российской Федерации к 2024
году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ,
вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),
работодатели и представители общественных объединений) в
развитие системы общего образования, а также за счет
обновления материально технической базы.

Региональный проект «Современная  школа»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Региональная цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте
от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности путем увеличения охвата дополнительным образованием
до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей.

2020г – 42 центра;
2021г. –253 центра;
2022г - 251 центр;
2023г.- 251 центр

2018г.- детский технопарк Кванториум»  (г.Ростов-на-Дону) 

2020 г.- мобильный технопарк «Кванториум»,«IТ-куб», «Дом 
научной коллаборации» им. А.П. Попова на базе ДГТУ (г. 
Ростов-на-Дону)

2021 г.- детский технопарк Кванториум  г. Волгодонск, 
мобильный технопарк Матвеево-Курганский район

8,9 тысяч   

детей охвачено деятельностью  региональных центров 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центра «IТ-
куб»

798 
центров
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Центры образования технологической направленности

«Точка роста» созданы с целью совершенствования

условий для повышения качества образования,

формирования у обучающихся критического и

креативного мышления, совершенствования навыков

технологической направленности, а также в целях

выполнения задач и достижения показателей и

результатов национального проекта «Образование»
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Создание центров «Точка роста» предполагает развитие

образовательной инфраструктуры общеобразовательной

организации, в том числе оснащение общеобразовательной

организации:

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения

(в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин

(модулей) технологической направленности при реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ;

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения

основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ

программирования, реализации программ дополнительного

образования технической направленности;

• компьютерным и иным оборудованием .
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реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам

технологической направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности

обучающихся;

разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ

технической направленности, в том числе в каникулярный период;

вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных

образовательными организациями в каникулярный период;

повышение профессионального мастерства педагогических работников, реализующих

основные и дополнительные общеобразовательные программы .

1

2

Задачами центров являются:

3
4

5
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ЦЕЛЬ РСНМС ПР и УК

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ (РСНМС ПР и УК)

12

 Создание единого 
научно-методического 
пространства 

 Обеспечение 
взаимодействия 
субъектов научно-
методической 
деятельности всех 
уровней РСНМС ПР и УК 
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Координация региональной научно-методической системы
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
(РCНМС) в том числе центров образования «Точка роста» и детских
технопарков «Кванториум», осуществление диагностики
профессиональных затруднений, создание условия для разработки и
реализации ИОМ;
Повышение квалификации педагогов и управленческих кадров,
разработка программы адресного обучения;

методическое сопровождение в освоении педагогами программ ДПО с
использованием ИОМ ;

организация образовательных мероприятий;

обеспечение вовлечения профессиональных сообществ педагогов в
РСНМС;
мониторинговые и аналитические исследования функционирования
РСНМС;
анализ показателей эффективности функционирования РСНМС,
разрабатывает методические рекомендации

ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО
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На площадке Детского технопарка

«Кванториум» Ростовской области прошли

образовательные сессии для педагогов центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точки роста» по предметной

области «Технология»«Технология».

Повышение квалификации педагогов на базе детского технопарка 
«Кванториум» 

14

150
педагогов

52
районов

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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409
педагогов

4
по предметам

44
районов

Прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный
реестр дополнительных профессиональных программ для педагогических работников и
региональных тьюторов детских технопарков «Кванториум», Центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» и Центров
цифрового образования «IT-куб», на образовательном портале Цифровая экосистема ДПО
(https://education.apkpro.ru)

https://education.apkpro.ru/
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В третьем квартале 2021 года были реализованы ИОМ повышения квалификации
педагогам, прошедшим обучение по курсам «Точки роста», «Кванториум», «IT-куб» в
Академии Минпросвещения России (409 чел.) по программам:

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога в условиях
реализации национального проекта «Образование» и национальной системы
учительского роста» в объеме 36 учебных часов;
«Проектные команды в образовательной системе в условиях реализации
национального проекта «Образование»: от построения до эффективной работы» в
объеме 18 учебных часов;
«Функциональная грамотность учителя: технологии развития креативного и

критического мышления» в объеме 18 учебных часов.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Комплексный план мероприятий по организационно-методическому 

сопровождению центров «Точка роста», «ITкуб», детских технопарков «Кванториум» на 
базе общеобразовательных организаций в Ростовской области в 2021-2022

годуhttps://www.ripkro.ru/upload/parse/tochki-rosta/936plantr.pdf

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся
и педагогических работников (семинары, вебинары, конкурсы)

Направление 2. Организация и участие в региональных и
межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену
опытом работы
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством
просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
Направление 4. Поддержка реализации сетевых образовательных
программ с использованием центров «Точка роста», детских
технопарков «Кванториум», центров «IT-куб»
Направление 5. Вовлечение обучающихся в различные формы
сопровождения и наставничества
Направление 6. Организация профориентационной деятельности
обучающихся
Направление 7. Развитие проектной деятельности обучающихся
общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка
роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» и др.
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Точка роста – инструмент

Учитель - мастер

Ученик – наше будущее

ИТОГ: мы создаём своё будущее

Помни это, учитель!!!
В.В. Внуков
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