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Период «0» ПромРеволюция 1 ПромРеволюция 2 ПромРеволюция 3 ПромРеволюция 

Технологии 
производства 
 

- Использование 
энергии ветра, 
торфа 
- Ветряные насосы и 
дамбы 

- Использование 
энергии угля 
- Ж/д транспорт 
- Производство 
чугуна, железа 
- Хирургия, наркоз 

- Производство 
стали, алюминия, 
пластика 
- Использование 
энергии нефти, газа 
- Мобильная связь 
- Антибиотики 
- Минудобрения 

- Роботизированные 
производства 
- «Умные» материалы, 
композиты 
- Высокоскоростные 
жел.дороги 
- Искусственный 
интеллект 
- Интернет вещей 

Технологии 
Мышления 

Конструировани
е 

Проектирование Исследование Программирование 
? (технологическое 
предпринимательст
во) 

Формы 
кооперации 

КЛАСТЕРЫ ФАБРИКА ТНК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПЛАТФОРМЫ 

Образоват-е и 
управлен-е 
технологии 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 

Страны Лидеры Нидерланды Англия США ???? 
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Пространство самоопределения для активных групп 
Периодизация, лидирующие практики мышления и кооперации  
(по материалам П.Г. Щедровицкого, Екатеринбург 01.11.16) 



Возможные точки «прорыва» страны  
(в чем страна – мировой лидер) 
 

•Технологии мышления 

•Игровая экономика 

•Инновационные образовательные 
технологии ( авторские школы) 

•Криптовалюты 

 

( 2016 г. Стратегический форум АСИ) 
 3 



Базовое полагание 
 
Для подготовки кадров, способных 
обеспечивать технологическое лидерство 
региона необходимо создать условия для 
освоения технологической грамотности на 
различных образовательных ступенях 
(технологическое образование).  
 
 
Технологическая грамотность есть гарант  
подготовленности кадров к активному участию в 
технологическом развитии края.  
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Рабочее определение технологии 

Технология – системная сборка 
«умных»..действий, 
направленных на достижение 
гарантированного результата в 
форме продукта, товара или 
услуги  
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Особенности  технологического образования  

 

1. Направлено на освоение знаний, техник 
совершения осмысленного действия, 
ориентированного на гарантированный  внешне 
представленный результат.  
2. Этот результат (продукт, товар, услуга) может 
быть масштабирован и перенесен в другие 
области 
3. Оценка результатов технологического 
образования осуществляется как оценка 
полученных продуктов  
 
Оценка результатов существующего                         
образования осуществляется как оценка компетенций 
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Кто занимается  вопросами технологического 
образования в РФ, мире 
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• Международная научно-методическая конференция «Физико-

математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы 

развития», Институт физики, технологии и информационных систем МПГУ; 

• Международная научно-практическая конференция «Современное 
технологическое образование», Институт физики, технологии и 
информационных систем МПГУ; 

• V Международный форум МАКО в рамках Московского международного 
салона образования – 2017 «Люди и технологии в организациях будущего»; 

• Международная научно-практическая конференция «Технологическое 
образование и устойчивое развитие региона», Новосибирский 
государственный  педагогический университет; 

• Конференция «Технологическое образование для инновационно-
технологического развития страны» , Московский институт открытого 
образования» А.Л. Семёнов; 

•  Конференция «Технологическое образование в системе «Школа – колледж – 
вуз»:     традиции и инновации», Воронежский государственный 
педагогический университет; 

• ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ» EDU RUSSIA 

 

 



Технологическое 

образование, как 

ключевое ядро 

технологизации 

Инфраструктура (сетевая 

технологическая академия, в 

которой разворачивается 

содержание технологического 

образования, проектный офис, 

обеспечивающий координацию 

участников) 

Событийный ряд (проекты, 

акции, технологический форум 

Всероссийского уровня)  

Пространство разворачивания работ по проекту 
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1. Создание проектного офиса, институции – сетевой 
технологической академии 

2. Концептуальная проработка содержания технологического 
образования, элементов сетевой технологической академии 
(хайтек-колледжей, …) 

3. Cоздание информационного поля для участников разработки и 
внедрения идей технологического образования и потенциальных 
участников сетевой академии  

4. Cоздание рабочих групп, экспертных советов по направлениям 
технологического образования 

5. Cоздание пакета нормативных документов 

6. Организация экспертизы разрабатываемых концепций,  проектов 
технологического образования, концепции технологического 
образования 

7. Создание институции – сетевой технологической академии 

 

1. Проведение Технологического форума (ноябрь-декабрь 
2017г. с участием российских экспертов) как общего 
пространства демонстрации, проектирования, экспертизы 

 

Шаги по реализации проекта 
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Сетевая технологическая академия: основные элементы 
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Сеть коммуникативных площадок, 

ориентированных на разные целевые 

группы по секторам образования 
 

Региональный технологический форум, 

выставка, разработческие семинары, … 

Экспертные советы  по направлениям 
 
 
 
 
 

Сеть пилотных  площадок (проектов)  на базе организаций, обеспечивающих 

внедрение пакета технологических модулей 

 

 

 

 

Отраслевой 
проектный офис 

Методологический 

семинар 

Большой 

экспертный совет 

СПО Доп. Обр 

ДПО Общ. Обр 

Hi-Tech колледжи  Проект «Реальное 

образование» Специализированные 

центры компетенций 
(WorldSkills, JuniorSkills) … 
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Рабочая версия регламента Технологического форума «Кадровое 
обеспечение технологического развития региона» 
(29, 30 ноября, 1 декабря 2017 г.) 

Пленарное заседание «Кадры для новых технологий» (ЦРПО, 400-500 чел.) 

Кейс-чемпионат 

  

Дискуссионные, переговорные площадки, презентации, круглые 

столы, игры  
  ОДИ 

  

Решение кейсов  

(кейсовое движение 

"Профессионалы 

будущего", ЦРПО) 500 

чел. 

  

Доп. обр.:  
авторские школы и 

образовательные 

программы, 

Джуниорскиллс, 

Кванториум  
(Красноярский краевой Дворец 

пионеров) 80 чел 

  
Общее 

образование: 
школа космонавтики, 

специализированные и 

«корпоративные» 

классы, предмет 

«Технология» 

(ИПК) 100 чел. 

  

Подходы к 

технологич

ескому 

образован

ию (ЦРПО, ИПК) 40 

чел. 

  

ДПО 
(ЦРПО, ИПК) 30 чел. 

  

СПО: 
проектирование 

Хайтек колледжа  

(СПО) 80 чел 

. 
Технологи

ческое 

предприни

мательств

о 
(ЦРПО)  50 чел. 

П.Г. Щедровицкий, член правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-запад“», 

член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, советник генерального директора 

Госкорпорации «Росатом», почѐтный член Межрегиональной тьюторской ассоциации 

 

1. Лекция «Вызовы новой промышленной революции»  
 

2. Лекция «Представление о продуктивном действии как онтологическом фундаменте 

всех процессов в т.ч. экономических»  

 

3. Лекция «История догоняющих индустриализаций в России»  



Проблемные вопросы 

 Какие подходы, концепции (педагогические, 
методические, …) продуктивны в технологическом 
образовании? 

 Какие формы организации способствуют освоению 
содержания технологического образования? Сетевая 
академия? 

 Каковы условия, типы кооперации обеспечивают 
реализацию технологического образования? 

 Каковы квалификационные характеристики педагога 
работающего с технологиями, как интегрирующими 
единицами учебного процесса? 
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Иванова Л.В. lvivanova@list.ru 
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