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Общая характеристика Программы 

 

1. Нормативно-методические основы разработки Программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Трудовой кодекс 

Российской Федерации  от 30 декабря саке42001 г. №197-ФЗ, Приказ Минтруда России от 18 

октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Приказ Минсоцразвития РФ от 11 

января 2011 г. №1н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационная характеристика 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, Устав ГАУ ДПО ИРО РБ, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования», примерные базисные планы для образовательных 

учреждений, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2017-2020 годы». 

2. Актуальность Программы. 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?».  

Целью модульной программы является формирование у учителей, работающих в 

основной общей школе профессиональных и личностных компетенций для решения 

практических задач, связанных с организацией проектной деятельности обучающихся по 

предмету «Технология в свете реализации концепции технологического образования и  

внедрения ФГОС. 

3. Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей технологии по 

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

требованиями ФГОС  

4. Планируемые результат обучения:  
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Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Предметные компетенции 

П.1 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

технологического 

образования в РФ  

 

- 

использование  

теоретических 

знаний для 

анализа 

состояния и 

перспектив 

развития 

технологическо

го образования 

в РФ  

- выявлять и 

использовать 

историческую 

преемственность развития 

техники и технологии для 

анализа динамики 

содержания 

технологического 

образования; 

- осуществлять 

постановку целей и 

формировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в предметной 

области «Технология». 

- концепция 

функциональной природы 

политехнических знаний (П.Р. 

Атутов); 

- теоретические подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» М.Казакевича, 

Ю.Л. Хотунцева, Е.Я. 

Когана);  

- историю развития 

технологии и технологии в 

РФ.  

- 

анализировать 

новую 

проблематику в 

соответствующ

ей области 

знаний 

- выявлять проблемы 

экономического и 

социального  характера 

при анализе условий 

реализации программ 

развития 

технологического 

образования в системе 

общего образования РФ; 

- формулировать 

выводы.    

- стратегия 

инновационного развития РФ 

до 2020 г.; 

- Концепция преподавания 

предмета «Технология» в 

образовательных 

организациях РФ.  

П. 2. способность 

к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования.  

 

- 

ориентировани

е в содержании 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней.  

 

- работать в справочно-

поисковых системах 

законодательных актов в 

сфере образования; 

- применять 

нормативно-правовые 

документы в 

педагогической 

деятельности  в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами; 

- формулировать 

образовательные и 

воспитательные  задачи в 

предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

- планы развития России  

в среднесрочной перспективе;  

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- стратегия 

инновационного развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 г.; 

- государственная 

программа - «Национальная 

стратегическая инициатива»; 

- Концепция 

преподавания предмета 

«Технология» в 

образовательных 

организациях РФ  

- примерная основная 

образовательная программа 

по технологии. 
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П.3 способность 

выявлять, 

формулировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

и представлять их 

в форме 

технического 

задания   

Практичес

кий опыт 

составления  

технического 

задания  

- умение 

формулировать цель 

проекта на основе 

результатов выявления 

потребностей участников 

проекта;   

- умение выполнять 

проект в соответствии с 

заданием; 

- умение работать с 

поисковыми системами в 

сети Интернет.  

- способы выявления 

потребностей различных 

социальных групп;  

- структура технического 

задания.  

Методические компетенции 

    

М.1 

способность  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-

использование 

практического 

опыта для 

формирования 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

процессе 

изучения 

традиционных 

видов искусств 

России   

- использовать 

профессиональные 

навыки в области 

проектирования программ 

по видам декоративно-

прикладного творчества в 

общеобразовательных 

организациях; 

- управлять 

образовательным 

процессом ориентируясь 

на запланированный 

результат.  

- особенности организации 

занятий по декоративно-

прикладному искусству в 

предметной области 

«Технология»; 

- технологии изготовления 

изделий из материалов 

традиционных для 

российской культуры.   

М.2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

- 

использование 

практического 

опыта 

планирования 

метапредметны

х результатов в 

предметной 

области 

«Технология» 

-составлять 

последовательность 

выполнения конкретных 

универсальных учебных 

действий;  

- разрабатывать 

дидактические и 

диагностические  

материалы, направленные 

на развитие 

универсальных учебных 

действий у обучающихся.  

программы развития 

универсальных учебных 

действий для основного 

общего образования.  

 

- 

использование 

практического 

опыта 

планирования  

образовательно

го процесса  в 

соответствии с 

принципами 

системно-

деятельностног

о подхода 

- применять 

профессиональные 

навыки  в проектировании 

уроков по предмету 

«Технология»; 

- умение выполнять 

проект в соответствии с 

заданием; 

- умение работать с 

поисковыми системами в 

сети Интернет. 

- принципы системно-

деятельностного подхода;  

примерная структура 

уроков по ФГОС;  

- структура 

образовательных результатов 

в предметной области 

«Технология». 
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-

практический 

опыт 

педагогически 

обоснованного 

выбора форм, 

методов и 

приемов 

организации 

образовательно

й деятельности  

-осуществлять отбор 

методов, форм и средств и 

технологии формирования 

предметных знаний у 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- использовать 

методику преподавания 

для достижения 

образовательных 

результатов в области 

технологии;  

умение работать с 

поисковыми системами в 

сети Интернет 

- цели, формы, методы и 

приемы работы по методу 

проектов, по принципам 

проблемного обучения, 

компьютерного обучения. 

-

практический 

опыт 

выполнения 

поэтапных 

проектных 

работ в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

умение выполнять проект 

в соответствии с 

заданием; 

 

- последовательность 

(этапов) проектирования 

материальных объектов; 

- содержание и виды работ 

в проектировании;  

- структуру разработки 

технического задания  

Психолого-педагогические компетенции 

ПП 1. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

-

использование 

практического 

опыта  

организации 

внеурочной 

деятельности 

по 

направлениям: 

общеинтеллект

уальное,  

духовно-

нравственное, 

социальное. 

- планировать 

внеурочную деятельность 

обучающихся в 

предметной области 

«Технология»; 

- умение управлять 

процессом развития  

исследовательских   

умений у обучающихся в 

ходе решения ими 

познавательной проблемы 

с целью получения нового 

знания.  

- формы, методы 

организации и условия 

реализации внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Коммуникативные компетенции 

К.1 готовность  

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

- 

эффективное 

взаимодействи

е при 

групповой 

работе; 

- 

представление 

результатов 

собственного 

- осуществлять диалог 

и добиваться значимых 

профессиональных 

результатов в процессе 

коммуникации с 

различными участниками 

образовательного 

процесса; 

- устанавливать и 

поддерживать 

- содержание, сущность и 

особенности общения в 

творческом коллективе;  

- основы организации 

работы в творческом 

коллективе;  

- правила презентации 

результатов исследования или 

проекта.   
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опыта в виде 

проекта. 

конструктивные 

отношения с коллегами; 

- представлять 

результаты собственного 

опыта в виде проекта.  

К. 2. 

способность к 

коммуникации в 

письменной 

форме на русском 

языке для 

решения задач 

межкультурного 

взаимодействия 

самостоятел

ьного 

использовать 

правил 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностног

о общения. 

-строить 

межличностное и 

межкультурное 

взаимодействие 

посредством технологий 

письменной 

коммуникации.  

- правила работы в 

системе дистанционного 

обучения;  

- технологии письменной 

коммуникации.  

 

 

 

Системные требования 

Учебные материалы размещены в системе дистанционного обучения (далее СДО). 

Предусмотрено взаимодействие обучающихся с ППС и административно- управленческим 

персоналом в форме электронной переписки, видеоконференцсвязи с плановой 

периодичностью согласно расписанию занятий КПК.  

Итоговый контроль знаний обучающихся проводится преподавателем в форме 

электронного тестирования в СДО. Также промежуточный контроль знаний проводится 

помодульно, так как каждый модуль разработан на основе системно-деятельностного 

подхода, то есть предусматривает получение от обучающегося готового продукта – 

выполненного практического задания. 

С помощью СДО осуществляется полноценный процесс дистанционного обучения и 

независимой проверки знаний. Данная система рассчитана на большие потоки слушателей. 

Она включает разделы по организации и управлению учебным процессом. 

Система позволяет проводить обучение и проверку знаний в сети Интернет. 

В системе реализованы следующие автоматизированные функции:  

1)  управление учебным процессом; 

2)  распределение прав доступа к образовательным ресурсам и средствам управления 

системой; 

3)  разграничение взаимодействия участников образовательного процесса; 

4)  ведение журналов активности пользователей учебного комплекса; 

5)  обучение и оценка знаний в среде Интернет, в корпоративных и локальных сетях. 

 

Системные требования к серверу  

К серверу СДО и клиентским компьютерам предъявляются следующие требования. 

Сервер СДО работает на независимой компьютерной системе, подключенной к 

Интернету, корпоративной или локальной сети. 

Клиентским называется компьютер, с которого участники учебного процесса 

(администраторы, организаторы, тьюторы и слушатели) получают доступ к функциям 

системы, то есть взаимодействуют с учебным комплексом СДО. 

Сервер СДО 

Ресурс Минимальные Рекомендуется 

Процессор  Pentium 1500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше 

ОЗУ  1000 Мб 4000 Мб и выше 

Диск  200 Гб 500 Гб, SCSI 
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CD-ROM  4x 40x и выше 

Операционная система  MS Windows 2000/2003 Server 

СУБД Microsoft SQL Server 2000 

Интернет  от 512 кбит/с от 1Мбит/с 

 

Клиентский компьютер 

Ресурс Минимальные Рекомендуется 

Процессор  Pentium 500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше 

ОЗУ  512 МБ 2024 Мб и выше 

Видео SVGA, 1МБ 36 Гб, SCSI 

CD-ROM  4x 40x и выше 

Веб-браузер  MS Internet Explorer 5.0 MS Internet Explorer 6.0 и выше 

Канал Интернета, 

корпоративной или 

локальной сети  

от 512 кбит/с 1Мбит/с и выше 

 

Категория обучающихся: учителя технологии 

Срок обучения программы: 72 часа 

Формы обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 8 учебных часов в день 

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

Форма итоговой аттестации: проектная  работа 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации 

рассчитана на 72 часа, включает вопросы, относящиеся как к самому предмету 

«Технология», так и освоению требований ФГОС. Программа рассчитана в первую очередь 

на учителей, имеющих высшее педагогическое образование. 

В программу включены вопросы по тем проблемам и разделам, которые связаны с 

основным 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 научно-теоретическую подготовку по «Технологии», 

темы проектов в большей степени отражают новое содержание образования по 

«Технологии» в средней школе. 

Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации 

предусматривает ознакомление слушателей с имеющимися программами в области 

инновационных технологий, а также формами и методами работы с обучающимися и 

родителями.  

Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации 

содержится инвариантная часть, обязательная для любых категорий слушателей по данной 

теме, так и вариативная, которая может варьироваться в зависимости от направления 

обучения («Индустриальной технологии» и «Технологии ведения дома»), возможностей 

образовательного учреждения, предпочтений слушателей и требований ФГОС в части 
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технологического компонента содержания образования. Поэтому вариативная часть 

достаточно подвижна и может дополняться вопросами, семинарскими занятиями по 

усмотрению руководителя курса. 

Слушатели, успешно усвоившие программный материал должны пройти итоговую 

аттестацию в форме защиты  проектной работы. 
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Учебный  план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Организация проектной деятельности обучающихся в предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

№ Наименование модулей, учебных элементов 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования 

Инвариантный  модуль 

 Входной контроль 1  1 Тест  

1. 

Модуль 1. Основные направления 

государственной политики в сфере 

инженерно-технического образования в 

Российской Федерации 

10 4 6  

УЭ-1 

Нормативно-правое обеспечение 

перспективного развития технологического 

образования в России 

4 2 2  

УЭ-2 
Концепция технологического образования в 

России  
6 2 4  

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность 

Инвариантные  модули 

1. 
Модуль 1. Проектные технологии в 

образовательном процессе   
24 8 16  

УЭ-1 
История возникновения и развития метода 

проектов как технологии обучения  
6 2 4  

УЭ-2 

Компетентностно-ориентированный подход 

к образованию в аспекте задач достижения 

метапредметных результатов обучающихся  

10 4 6  

УЭ-3 

Зарубежный и российский опыт применения 

метода проектов в предметной области 

«Технология»  

8 2 6  

2. Модуль 2. Организация проектной 

деятельности обучающихся в контексте  

целей современного технологического 

образования   

22 6 16  

УЭ-1 
Образовательные цели проектной 

деятельности в области технологии  
4 1 3  

УЭ-2 
Содержание этапов работы обучающихся 

над проектом.   
4 1 3  

УЭ-3 
Педагогическое сопровождение работы 

обучающихся над проектом 
7 2 5  

УЭ-4 
Оценка учебного или технологического 

проекта обучающихся  
6 2 4  

Вариативные модули 

1. Модуль 1. Проектная деятельность 

обучающихся как средство достижения 

12 4 8  
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образовательных результатов   

УЭ-1 

Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы по 

ФГОС  

6 2 4  

УЭ-2 

Потенциал учебного проекта для 

формирования предметных результатов в 

образовательной области «Технология»  

5 2 3  

2. Модуль 2. Техническое задание на проект 

как способ организации деятельности 

обучающихся во внеурочное время  

12 4 8  

УЭ-1 
Виды и особенности проектных заданий в 

предметной области «Технология» 

6 2 4  

УЭ-2 
Основание для выбора проектных заданий 

обучающимся  

5 2 3  

 Итоговая аттестация 3  3 
Проектная 

работа  

 Итого  72 22 50  

 

 

Календарный учебный график 

 

График  обучения 

Форма обучения 

Аудиторных часов 

в день 

Дней Общая продолжительность 

программы (месяцев, недель) 

Очная 8 9 дней 1,2 недели 
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Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Организация проектной деятельности обучающихся в предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования 

 

Инвариантные модули 

 

Входной контроль (1 час: 1ч – ПЗ) 

Практическое занятие: выполнение тестов для диагностики первоначального уровня 

знаний ФГОС и существующих затруднений в его реализации. 

Модуль 1. Основные направления государственной политики в сфере инженерно-

технического образования в Российской Федерации (10 часов: 4- ЛК; 6-ПЗ) 

 

Совершенствование компетенций:  

П.1 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития технологического образования в РФ;  

П.2. – способность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования;  

К 1. - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

УЭ-1. Нормативно-правое обеспечение перспективного развития 

технологического образования в России  (4 часа: 2 -ЛК, 2 - ПЗ). 

 

Лекционное занятие: Общая стратегия развития России в области инженерии и 

промышленных технологий. Перспективные направления развития инновационной 

экономики. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020. 

Государственная программа «Национальная технологическая инициатива». 

Практическое занятие. Составление краткого доклада по теме: «Инновационное 

развитие России в промышленных отраслях. 

 

УЭ-2. Концепция технологического образования в России (6 часа: 2-ЛК,  4- ПЗ). 

Лекционное занятие: Концептуальные положения технологической подготовки 

школьников в контексте  приоритетов государственной политики в образовании и 

промышленных технологий. Примерная основная образовательная программа по технологии 

(2015 г., автор Е.Я. Коган). 

Практическое занятие: Модернизация предметного содержания образовательной 

области «Технология» в условиях реализации Примерной основной образовательной 

программы. 

 

 

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность 

Инвариантные модули 

 

МОДУЛЬ 1. Проектные технологии в образовательном процессе  (24 часа: ЛЗ-8; 

ПЗ-16) 

 

Совершенствование компетенций:  

М.2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

http://psihdocs.ru/formirovanie-jiznennih-cennostej-i-prioritetov.html
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ПП 1. – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

К 1. - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

К. 2. – способность к коммуникации в письменной форме на русском языке для решения 

задач межкультурного взаимодействия 

 

УЭ 1. История возникновения и развития метода проектов как технологии 

обучения   (6 часов: 2-ЛЗ; 4-ПЗ) 

 

Лекционное занятие: Теоретическая концепция прагматической педагогики Дж. 

Дьюи. Метод проектов в практике С.Т. Щацкого, В.Н. Сорока-Росинского, Л.Э. Левина и др.   

Практическое занятие: проведение сравнительного анализа педагогических подходов 

к методу проектов (в письменной форме, в виде презентации).  

 

УЭ 2. Компетентностно-ориентированный подход  образованию в аспекте задач 

достижения метапредметных результатов обучающихся (10 часов: 4-ЛЗ, 6-ПЗ) 

 

Лекционное занятие: Принципы компетентностно-ориентированного подхода. Виды 

метапредметных результатов обучающихся. Содержание компетентностно-ориентированных 

заданий как способа организации учебного занятия.  

Практическое занятие: разработка заданий по предмету «Технология», направленных 

на формирование метепредметных результатов . 

 

УЭ 3. Зарубежный и российский опыт применения метода проектов в предметной 

области «Технология» (8 часов: 2-ЛЗ, 6-ПЗ) 

 

Лекционное занятие: Цели и задачи проектной деятельности в российской и 

зарубежной педагогике. Методики организации проектной деятельности обучающихся в 

советской школе. Опыт применения метода проектов в США, Великобритании, Италии и др. 

странах.   

Практическое занятие: разработка сравнительной карты «Метод проектов: цели, 

задачи, содержание». 

 

 

МОДУЛЬ 2. Организация проектной деятельности обучающихся в контексте целей 

современного технологического образования   (22 часа: 6-ЛЗ, 16-ПЗ). 

 

Совершенствование компетенций:  

М.1 – способность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

М.2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПП 1. – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

К 1. - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

К. 2. – способность к коммуникации в письменной форме на русском языке для решения 

задач межкультурного взаимодействия.  

 

УЭ-1. Образовательные цели проектной деятельности в области технологии (4 

часа: 1-ЛЗ, 3-ПЗ) 
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Лекционное занятие: Стратегия формирования инженерных кадров в Российской 

Федерации. Роль метода проектов в развитии основ технологического мышления, 

направленного на создание материальных продуктов и услуг.  

Практическое занятие: Работа в группах. Разработка карты образовательных целей 

проектной деятельности обучающихся на уроках технологии.  

 

УЭ-2. Содержание этапов работы обучающихся над проектом  (4 часа: 1-ЛЗ, 3-ПЗ) 

 

Лекционное занятие: Алгоритм проведения учебного проекта в предметной области 

«Технология». Учебный проект как линейный процесс.  

Практическое занятие: Работа в группах. Составление плана проведения учебного 

проекта для неделимых классов.  

 

УЭ-3. Педагогическое сопровождение работы обучающихся над проектом (7 часов: 

2-ЛЗ; 5-ПЗ). 

Лекционное занятие: Роль и функции наставника (руководителя) в процессе 

выполнения проекта обучающимся. Осуществление руководителем текущего контроля 

выполнения учебного проекта.  

Практическое занятие: Разработка карты педагогического сопровождения учебного 

проекта для учителя технологии.   

 

УЭ-4. Оценка учебного или технологического проекта обучающихся  (6 часа: 2- 

ЛЗ; 4- ПЗ). 

Лекционное занятие: Критерии оценивания учебного проекта наставником 

(руководителем). Оценка пояснительной записки учебного проекта. Оценка материального 

продукта – результата проектной деятельности обучающихся. Традиционная и балльно-

рейтинговая система оценивания учебного проекта.  

Практическое занятие: Работа в группах. Разработка карты критериев оценивания 

учебного проекта.  

 

 

Вариативные модули 

 

МОДУЛЬ 1. Проектная деятельность обучающихся как средство достижения 

образовательных результатов  (12 часов: 4-ЛЗ; 8-ПЗ) 

 

Совершенствование компетенций:  

П.1 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития технологического образования в РФ;  

М.2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПП 1. – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

К 1. - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

К. 2. – способность к коммуникации в письменной форме на русском языке для решения 

задач межкультурного взаимодействия.  

 

УЭ-1. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по ФГОС (6 часов: 2-ЛЗ, 4-ПЗ). 

Лекционное занятие: Виды универсальных учебных действий, формируемых у 

обучающихся на уроках технологии. Способы формирования УУД на уроках технологии.   
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Практическое занятие: Разработка заданий и упражнений, направленных на 

формирование УУД. 

 

УЭ-2. Потенциал учебного проекта для формирования предметных результатов в 

образовательной области «Технология» (5 часов:  2-ЛЗ, 3-ПЗ). 

Лекционное занятие: Виды предметных результатов по предмету «Технология». 

Взаимосвязь тематики учебного проекта с предметным содержанием  технологии.  

Практическое занятие: Разработка заданий на учебные проекты, направленные на 

углубленное изучение отдельных тем и разделов по предмету «Технология». 

 

 

МОДУЛЬ 2. Техническое задание  на проект как способ организации деятельности 

обучающихся во внеурочное время (12 часов: 4-ЛЗ, 8-ПЗ) 

 

Совершенствование компетенций:  

М.2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

К 1. - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

К. 2. – способность к коммуникации в письменной форме на русском языке для решения 

задач межкультурного взаимодействия.  

 

 

УЭ-1. Виды и особенности проектных заданий в предметной области «Технология» 

(6 часа: 2-ЛЗ; 4-ПЗ) 

Лекционное занятие: Проектные задачи, их сущностные характеристики. Основные 

типы проектных задач. Классификация учебных проектов в предметной области 

«Технология».  

Практическое занятие: Разработка проектных заданий с различным объемом работ и 

продолжительностью выполнения.  

 

УЭ-2. Основание для выбора проектных заданий в предметной области 

«Технология» (5 часов: 2-ЛЗ; 3-ПЗ) 

Лекционное занятие: Исходные данные для задания на проектирование. Порядок 

выбора и применения материалов, конструкций, оборудования для изготовления продукта.   

Практическое занятие: Разработка карты исходных параметров для проектного 

задания. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля: 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1) Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности: учеб. пособие для 

студ. СПО /Е.В. Бережнова, В.В. Краевский 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2) Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. И сред. Учеб. 

заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

 

Дополнительная: 

 

1. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе/Н.А. Алексеев – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 
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2. Анохина Г.М. Технология развития универсальных учебных действий в основной и 

средней образовательной школе: учебно-методическое пособие – Воронеж: Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2013.  

3. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций- М.: Просвещение, 2013.  

4. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Универсальные учебные 

действия: теория и практика проектирования: научно-методическое  пособие /науч. ред. М.Р. 

Битянова. – Самара. Издательский дом «Федоров», 2017.  

5. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная деятельность 

школьников в 5-11 классах- М.: ВАКО, 2016. 

6. Макиевская Н.Е. Современный урок как основная форма реализации требований 

ФГОС ООО – Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2013 – 34 с.  

7. Масленникова О.Н. Проектная деятельность с использованием информационных 

технологий. 5-9 кл.: учебно-методическое пособие /О.Н. Масленникова. – М.: Дрофа, 2012.  

8. Махотин Д.А., Глозман Е.С., Глозман А.Е., Фролова Н.Н. Метод проектов в 

технологической подготовке обучающихся: Учебное пособие для студентов- М.: - МГПУ, 

2010.  

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В.  Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002.  

10. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник  для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений /  [С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред.  С.А. Смирнова. 

– 8-е изд., стер.- М.: Издательский  центр «Академия», 2008.  

11. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: 

Проект. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. 

12. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее 

десятилетие [авторы: Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю.] – М.: Изд-во «НексПринт», 

2010. 

13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие: - 

М.: Народное образование, 1998. 

14. Семенова А.Д. Формирование универсальных учебных действий: 

технологический подход: учебное пособие/А.Д. Семенова. Якутск: Издательский дом СВФУ,  

2012.  

15. Сергеева Т.А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия (методические 

рекомендации)/Сергеева Т.А. Уварова Н.М. – М.: «Интеллект - центр», 2003. 

16. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / под ред. В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, под ред. В.А. Сластенина. 

– 11-е изд. стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2012.  

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
18. Хотунцев Ю.Л. Проблемы технологического образования в Российской 

Федерации: монография/Ю.Л. Хотунцев. – М.: Прометей, 2019.  

19. Школа и труд / ред.: П. Р. Атутов, В. А. Кальней. - М.: Педагогика, 1987. - 216 

с. 

 

2. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы 

1) Конституция Российской Федерации от 21.07.2014 N 11-ФКЗ:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

2) Концепция развития предметной области «Технология» (2-я версия): 

https://www.preobra.ru/improject-1590.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
https://www.preobra.ru/improject-1590
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3) Национальная стратегическая инициатива: https://asi.ru/nti/ 

4) Примерная основная образовательная программа основного образования 

http://минобрнауки.рф/documents 

5) Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: http://минобрнауки.рф/документы/543 . 

7) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

": http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190482  

8) Официальный сайт ГАУ ДПО ИРО РБ – //irorb.ru   

9) Официальный сайт компании "Консультант Плюс  - http://www.consultant.ru/ 

10) Сайт для учителей технологии - http://uchitelya.com/tehnologiya/.  

11) Учительский портал. Сайт учителей технологии - https://www.uchportal.ru/dir/12. 

12) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-

karta-uroka-tekhnologii Технологическая карта урока технология. 

13) http://pedsovet.su/load/214-1-0-41386 Технологическая карта урока технология. 

14) http://www.uchportal.ru/dir/12-1-0-1653  

15) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-

karta-uroka-tekhnologii Технологическая карта урока технология. 

16) http://www.uchportal.ru/dir/12-1-0-1653 Сайт учителей технологии (презентации, 

видеоуроки, технологические карты). 

 

3. Материалы для организации работы слушателей. Для успешного освоения 

материала необходимо использовать действующие нормативно-правовые документы в 

области образования (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепция 

преподавания предмета «Технология» в образовательных организациях, Примерная основная 

образовательная программа, ФГОС ООО ит.д.), также специальная литература специального 

назначения.   

4. Материально-техническое обеспечение: оборудование, указанное в разделе 

«Системные требования» на странице 6.  

1. Организационные условия. В процессе обучения слушатели осуществляют 

самостоятельный поиск информации по теме задания, изучают дополнительные материалы. 

Практические задания выстроены с учётом практического опыта слушателей в должности 

учителей технологии.  

2. Кадровые условия. Требованиями к образованию педработников, реализующих 

Программу являются: педагогическое образование, среднее техническое образование, стаж 

педагогической работы не менее 3 лет.  

 

Оценочные материалы 

 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА (ВКЛЮЧАЯ СТРУКТУРУ И ОФОРМЛЕНИЕ) 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

П.3 

способность 

выявлять, 

формулироват

ь культурные 

потребности 

различных 

умение 

формулировать 

цель проекта на 

основе 

результатов 

выявления 

потребностей 

1) способен выявлять потребности 

участников проекта, основываясь на результаты 

устного опроса; 

2) способен сформулировать цель проекта, 

опираясь на результаты опроса потенциальных 

потребителей;  

3) способен сформулировать цель проекта, 

https://asi.ru/nti/
http://минобрнауки.рф/documents
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
http://минобрнауки.рф/документы/543
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190482
http://www.irorb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://uchitelya.com/tehnologiya/
https://www.uchportal.ru/dir/12
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-karta-uroka-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-karta-uroka-tekhnologii
http://pedsovet.su/load/214-1-0-41386
http://www.uchportal.ru/dir/12-1-0-1653
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-karta-uroka-tekhnologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/31/tekhnologicheskaya-karta-uroka-tekhnologii
http://www.uchportal.ru/dir/12-1-0-1653
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социальных 

групп и 

представлять 

их в форме 

технического 

задания   

участников 

проекта   

опираясь на результаты опроса потенциальных 

потребителей и результаты анализа аналогичных 

исследований в отечественной и зарубежной 

практике проектирования;  

4) способен сформулировать цель на основе 

научно-исследовательского анализа потребностей 

различных социальных групп населения. 

умение выполнять 

проект в 

соответствии с 

заданием; 

 

1) знает структуру учебного проекта;  

2) способен выполнять учебный проект в 

соответствии  с техническим заданием;  

3) способен разрабатывать проектную 

документацию для учебного проекта;  

4) способен выполнять проектно-

конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

умение работать с 

поисковыми 

системами в сети 

Интернет 

1) способен осуществлять поиск информации 

в сети Интернет с посторонней помощью;  

2) способен эффективно использовать 

техническое обеспечение и ЦОР в 

педагогической деятельности; 

3) способен осуществлять самостоятельный 

поиск информации в сети Интернет;  

4) способен обучить работе с информацией с 

использованием ресурсов сети Интернет.  

 


