
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«ПРЕПОДАВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 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, Хабибова Г.А., ст. 

методист кафедры теории и методики физвоспитания, ОБЖ и технологии.  

1.3. Объем программы – 72 часа.  

1.4. Сроки освоения – 9 дней  

1.5. Форма обучения – 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. Способностью 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 реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Компетенция 4. Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Компетенция 5. Способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

Компетенция 6. способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся.  

Компетенция 7.  Способность к коммуникации в письменной форме на русском 

языке для решения задач межкультурного взаимодействия. 

 



2.3. Краткое содержание программы:  

В программу включены главным образом вопросы по тем проблемам и разделам, 

которые связаны с содержанием курса «Технологии» в средней школе, с наиболее 

актуальными в данное время вопросами ее преподавания, и рассмотрение которых 

помогает освоению идей новой программы и совершенствованию методики преподавания. 

Структура и содержание блока программы, предусматривающие теоретическую 

подготовку по «Технологии», темы контрольных работ в большей степени отражают 

новое содержание образования по «Технологии» в средней школе. 

Модульная программа предусматривает ознакомление слушателей с имеющимися 

программами в области инновационных технологий, а также формами и методами работы с 

обучающимися и родителями.  

В модульной программе содержится инвариантная часть, обязательная для любых 

категорий слушателей по данной теме, так и вариативная, которая может варьироваться в 

зависимости от вида практических работ (работы с текстилем, деревом, бумагой), 

возможностей образовательного учреждения, предпочтений слушателей и требований 

ФГОС в части технологического компонента содержания образования. Поэтому 

вариативная часть достаточно подвижна и может дополняться вопросами, семинарскими 

занятиями по усмотрению руководителя курса. 

2.4. Слушатели, успешно усвоившие программный материал должны выполнить 

итоговую аттестацию в форме контрольной работы 

2.5. Количество лекций – 18 часа.  

2.6. Количество практических занятий – 54 часа.  

2.7. Виды учебных занятий: лекции, практические занятия.  

2.8. Формы аттестации обучающихся: контрольная работа.  

2.9. Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца  

 


