
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС» 

 

1. Общие сведения о программе  

1. Кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии  

1.2. Разработчики программы: Камалиева А.С., кандидат технических наук, доцент 

кафедры теории и методики физвоспитания, ОБЖ и технологии.  

1.3. Объем программы – 72 часа.  

1.4. Сроки освоения – 9 дней  

1.5. Форма обучения – очно – заочная   

1.6. Категория слушателей: учителя технологии общеобразовательных организаций.  

 

2. Цель и задачи программы:  

2.1. Совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии 

по организации учебной деятельности в предметной области «Технология» в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:  

Компетенция 1. Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития технологического образования в РФ.  

Компетенция 2 Способность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Компетенция 3. Способность выявлять, формулировать культурные потребности 

различных социальных групп и представлять их в форме технического задания.  

Компетенция 4. Способность  реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Компетенция 5. Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Компетенция 6. Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Компетенция 7. Готовность  к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 

2.3. Краткое содержание программы:  

1. Общепедагогическая значимость модульной программы обусловлена процессами 

реформирования системы образования, в частности предметной области «Технология». 

Проект концепции технологического образования в Российской Федерации вносит 

значительные изменения в цели и задачи школьного предмета. Кроме того, одобренная и 

введенная в реестр в 2015 г. Примерная основная образовательная программа по 

технологии существенно изменяет содержание предмета, делая основной упор на 

формирование технологической культуры и технологического мышления у обучающихся. 

При общей автоматизации производства, усложнении техносферы, изменений условий 

труда и специфики инженерной специальности реформирование предметной области 



вполне закономерно и объяснимо. Содержание дисциплины не соответствует запросам 

современного общества и промышленного сообщества. Вместе с тем назревает проблема 

подготовки учителей по темам, связанным с преподаванием технологии в свете новых 

парадигм технологического образования. Одной из них является необходимость 

подготовки учителей к организации проектной работы обучающихся. Несмотря на 

длительное применение метода проектов, как педагогической технологии в практике 

учителей, современное понимание проекта значительно отличается от традиционного, 

принятого в педагогической сфере. Принципиальным условием реализации проектов 

обучающихся должна стать прагматическая роль предполагаемого продукта. Другими 

словами, задачей проектной деятельности на уроках технологии является обучение детей 

продумыванию создавать товары и услуги исходя из интересов потребителя. Это намного 

усложняет процесс проектирования и изменяет концепцию учебного проекта, которую 

можно выразить следующим образом: «Для кого?», «Из чего?» «Каким способом?».  

. 

2.4. Слушатели, успешно усвоившие программный материал должны выполнить 

итоговую аттестацию в форме контрольной работы 

2.5. Количество лекций – 22 часа.  

2.6. Количество практических занятий – 50 часа.  

2.7. Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинар, круглый 

стол.  

2.8. Формы аттестации обучающихся: проектная работа.  

2.9. Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца  

 


