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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена повышением внимания в
России к учебному предмету «Технология», что требует от современных учителей набора принципиально новых профессионально-личностных качеств.
Практическая значимость темы обусловлена тем, что учитель технологии
непосредственно отвечает за создание качественной связи между результатами школьного образования и их практическим применением в условиях современного динамичного рынка труда. Автором выделены мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты, которые отвечают за синтез профессиональных и личностных качеств педагога.
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Формирование экономической компетентности у студентов, обучающихся
по направлению «Технологическое образование», необходимо по принципиально стратегической важности вопроса о развитии у будущих учителей гибких
навыков. К гибким навыкам, которым многие теоретики из разных областей знаний придают все более высокое значение, относится и экономическая компетентность — способности специалиста эффективно использовать свои знания в области экономики для практического решения различных задач [6]. Учитель технологии, ввиду специфики своей предметной деятельности, обязан обладать повышенным набором гибких навыков, а умение совмещать такие сферы, как творческая работа и управление финансами, оказывают положительное влияние на развитие практических навыков обучающихся.

Формирование экономической компетентности будущего учителя технологии отражается в содержании технологических, методических, социально-экономических и психолого-педагогических практик [1].
Основные дисциплины при формировании экономической компетенции —
психология, педагогика, экономика и социология [5]. Будущий учитель технологии, непосредственно отвечающий за формирование у обучающихся требуемых
навыков, должен учитывать связи между способностями учеников и их возможной роли в социально-экономической среде.
Основополагающей идеей моделирования процесса формирования экономической компетентности будущих учителей технологии является разработка
модели, позволяющей повысить уровень их экономической сформированности
[2; 3]. Алгоритм формирования экономической компетентности будущих учителей технологии включает в себя в соответствии с поставленными в модели задачами три этапа. Первый этап складывается из творческого и научного характера
процесса обучения студентов (участие в проектах и конференциях) и сотрудничества всех субъектов образовательного процесса (педагоги, студенты, Институты, работодатели). Во второй этап входит составление учебного плана по специальности с учетом междисциплинарной интеграции и конструирование и проведение интегрированного занятия преподавателями разных дисциплин, а также
преподавателем, имеющим базовую подготовку по соотв.дисциплинам. На третьем этапе важную роль играют следующие виды деятельности: учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров (семиотическая модель); квазипрофессиональная деятельность, воплощающаяся в играх, спецкурсах, спецсеминарах (имитационная модель); учебно-профессиональная деятельность: НИРС,
производственная практика, реальное дипломное и курсовое проектирование
(социальная модель). Технология контекстного обучения основана на поэтапной
реализации формирования экономической компетентности в совместной деятельности студента и преподавателя. Она сопровождается прогнозированием,
диагностикой и коррекцией тенденций развития субъектов педагогического процесса и определяет его результативность [4].

Таким образом, будущий педагог должен быть не просто финансового грамотным, но и являться личностью, умеющей применять свои способности для
достижения цели, подавая объективный пример того, как гибкие навыки могут
быть полезны ученикам. Для подготовки педагога, соответственно, преобладают
творческая и научная направленности процесса обучения. Цель данной образовательной парадигмы при подготовке учителей технологии — формирование
«проектирующей личности», человека, обладающего развитым проектным мышлением, уровень развития которого отображает компетентность педагога. Она
проявляется как системный набор универсальных способностей учителя, совмещающих умение решать профессионально-педагогические проблемы в нестандартных ситуациях.
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The relevance of the problem under study is due to the increased attention in Russia to the academic subject «Technology», which requires modern teachers to recruit
fundamentally new professional and personal qualities. The practical significance of
the topic is due to the fact that a technology teacher is directly responsible for creating
a high-quality connection between the results of school education and their practical
application in the context of a modern dynamic labor market. As a result of the study,
a model of the formation of economic competence has been drawn up, in which the key
importance is attached to context technology as a connecting link in the system of vocational training blocks. The author singles out the motivational, cognitive and activity
components that are responsible for the synthesis of professional and personal qualities of a teacher.
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