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Увах<аемые коллеrп!

С 2Ol8 года образовательные ор-
ганизации Курской области присту-
пили к реализации националъного
проекта кОбразованияц котавый, в
свою очередъ, является катализато-
ром процесса цифровизации абра-
зования. Ltифровизация обраэова-
ния - это образователъный переход
от.традиционной к элеюроннай си-
стеме обучения, от школы дl7я всех к
кцифровой щколел> мя каждого, от
передачи знания к формированию
и непрерывному обновлению ком-
петенций. Перечисленным аспек-
там поевященъi матевиалы данного
номера журнала <сПедагогический
поисюz В своих статъях педагоги-
ческие работники нашего региона
представляют свай опьiт внедрения
техноло ги й эл е юро н н о го о буч е н и я,
элемэнтое роботатехн!4к!4 э а5ра-
завательный процесс современной
школы,
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