
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «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. Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития технологического образования в РФ.  

Компетенция 2 Способность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Компетенция 3. Способность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования.  

Компетенция 4. Способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Компетенция 5. Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Компетенция 6. Способностью 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:  

Общепедагогическая значимость ДПП обусловлена процессами реформирования 

системы образования. Изменение целей, подходов, технологий обучения в российском 

образовании требуют от педагогов формирования совокупности компетенций, 

обеспечивающих наиболее успешное выполнение современных требований к обучению, в 

том числе к проектированию урока в соответствии с ФГОС. Учитывая цель образования – 

формирование инновационного человека, необходимость в переподготовке 

преподавателей только возрастает, так как теперь от педагога в первую очередь требуется 

инновационное, творческое мышление. Вместе с тем с сожалением следует признать, что 

сложившаяся и функционирующая десятилетиями система педагогического образования 

мало способствовала развитию творческих способностей будущих учителей, ибо в основе 

своей была обращена к прошлому знанию, а не к будущей деятельности. Поэтому важной 

составляющей успеха реализации требований ФГОС в образовательных учреждениях 

является качественная подготовка преподавателей в свете инноваций в образовании, 

включающая в себя подготовку к творчеству, терпимое отношение к мнению других 

участников образовательного процесса, формирование мышления, основанного на 

многокритериальное решение, нравственной оценки за свои действия. Таким образом, 

целью программы является формирование у учителей, работающих в основной общей 

школе профессиональных и личностных компетенций для решения практических задач, 

связанных с внедрением ФГОС. 

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: контрольная работа.  

2.9. Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца  

 


