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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата, в широком смысле – применение научного знания для решения 

практических задач. Технология включает в себя способы работы, её режим, 

последовательность действий.  

Целью образовательной области «Технология» является развитие способностей 

учащихся к созидательной и преобразовательной деятельности на основе их 

природных задатков, подготовка на основе научных знании к решению практических 

задач, с которыми они могут встретиться в реальной жизни.  

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения  

в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной 

области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы  

с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на 

деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, 

высшему образованию и трудовой деятельности. Для инновационной экономики 

одинаково важны как высокий уровень владения современными технологиями, так  

и способность осваивать новые и разрабатывать несуществующие еще сегодня 

технологии. 

Высокий уровень исследований и разработок, постоянно возрастающая 

значимость усвоения и практического использования новых знаний для создания 

инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 

конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных 

стратегий безопасности. 

Для реализации указанных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов, необходимы определенные модели мышления  

и поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран, формируются  

в школьном возрасте.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утверждённым решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам  

24 декабря 2018 года. 

 Концепцией преподавания предметной области «Технология»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 30 декабря 2018 года.  



3 

 

Программа разработана на основании Положения о дополнительных 

профессиональных программах государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»  

от 25.10.2019 г. № 636-д.   

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 

«Технология»» обусловлена объективной необходимостью реализации задач, 

обозначенных федеральным проектом «Современная школа». 

А именно, – создание системы повышения квалификации для учителей предметной 

области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования, предприятий реального сектора 

экономики. 
Отличительные особенности программы: 

1. Модульное структурирование содержания программы. Каждый модуль 

является структурной единицей образовательной программы, и имеет определенную 

логическую завершенность по отношению к результатам обучения.  

2. Реализация программы осуществляется с использованием 

педагогических технологий практико-ориентированного образования в формате 

электронного обучения.  

3. Реализация данной программы осуществляется с привлечением 

специалистов и материально-технических ресурсов детского технопарка 

«Кванториум», образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, предприятий реального сектора экономики. 

Соответственно, дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 

«Технология»» реализуется в сетевой форме.  

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников через использование современного технологического 

оборудования в реализации предметной области «Технология».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Планируемые результаты обучения отражают качественные изменения  

в профессиональных компетенциях слушателей по итогам освоения содержания 

дополнительной профессиональной программы и охватывают содержание 

программы.  

Трудовые действия Знания и умения 

1.Разработка и реализация 

программ учебных дисциплин  

в рамках основной 

Знать преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
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общеобразовательной программы общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке 

Знать программы и учебники  

по преподаваемому предмету 

Знать рабочую программу и методику 

обучения по данному предмету 

Знать пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения 

Знать основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь разрабатывать рабочую программу  

по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ  

и обеспечивать ее выполнение 

Уметь анализировать и выбирать УМК как 

основы организации образовательной 

деятельности по предмету 

Уметь проектировать и реализовывать 

рабочую программу по предмету как 

индивидуальный инструмент реализации 

ФГОС 

2. Формирование универсальных 

учебных действий 

Знать современные педагогические 

технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Знать основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

 

Знать основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 

 

Владеть формами и методами обучения,  

в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 
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лабораторные эксперименты и т.п. 

 

Уметь использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании 

Осуществление систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

Знать пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения 

Уметь объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования  

и других методов контроля в соответствии  

с реальными учебными возможностями 

детей 

Уметь использовать систему оценивания, 

позволяющую обучающимся адекватно 

оценивать свои достижения  

и совершенствовать их 

Формирование навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ) 

Знать электронные ресурсы, необходимые  

для организации учебного процесса  

по предмету 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) 

Уметь применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

Уметь использовать информационное 

пространство, оценивать качество цифровых 

образовательных ресурсов (источников, 

инструментов) по отношению к заданным 

образовательным задачам. 

Формирование технологической 

культуры и проектно-

технологического мышления 

обучающихся 

Знать педагогические технологии и методы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Знать устройство, правила безопасного 

использования и технологию работы на 
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технологическом оборудовании, в том числе 

инновационном 

Знать педагогические технологии 

формирования ключевых компетенцией: 

информационной, коммуникативной, 

навыков командной работы  

и сотрудничества; инициативности, гибкости 

мышления, предприимчивости, 

самоорганизации 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе)  

с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности 

Уметь разрабатывать (осваивать)  

и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные  

на знании законов развития личности  

и поведения в реальной  

и виртуальной среде 

6. Построение образовательной 

траектории и планов в области 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать педагогические закономерности 

организации образовательного процесса 

Знать гуманитарные и материальные 

технологии в реальной экономике 

территории проживания обучающихся, мир 

профессий и организацию рынка труда 

Знать теорию и технологию учета 

возрастных особенностей обучающихся 

Знать основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 

 

Знать основы психодиагностики 

 

Уметь разрабатывать (совместно с другими 

специалистами) и реализовать совместно  

с родителями (законными представителями) 

и обучающихся программ индивидуального 

развития ребенка 
 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 
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адресована педагогическим работникам образовательных организаций общего  

и дополнительного образования. 

 

5. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

Учебный (тематический) план программы повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 
№ 

п\п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

итогового 

контроля 
Лекции Практич

еские 

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

1. Модуль №1. 

Проектирование 

образовательной 

деятельности по  

предметной  

области «Технология» 

16 4 2 10 Проект рабочей 

программы 

1.1 Нормативные акты, 

регулирующие реализацию 

предметной области 

«Технология»  

2 2    

1.2 Структура и основные этапы 

проектирования рабочей 

программы по предметной 

области «Технология»  

14 2 2 10 Проект рабочей 

программы 

2. Модуль № 2. Основы 

проектной деятельности  

14 10  4 Тестовое 

задание 

2.1 Классификация проектов и 

их отличительные 

особенности 

3 1  2  

2.2 Особенности реализации 

проектной деятельности 

2 2    

2.3 Наставничество в проектной 

деятельности 

3 3    

2.4 Структура оформления 

проектов 

6 4  2 Тестовое 

задание 

3 Модуль №3. Основы 

компьютерного черчения 

12 4 4 4 Представление 

выполненной 

работы 

3.1 Обзор программного 

обеспечения для выполнения 

компьютерного черчения и 

проектирования. Условные 

графические обозначения и 

графические тексты 

2 1  1  

3.2 Основы 2D  и 3 D  

проектирования с помощью 

средств 

автоматизированного 

7 2 3 2 Представление 

выполненной 

работы 
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черчения 

3.3 Оформление 

конструкторской 

документации с помощью 

средств 

автоматизированного 

проектирования и черчения 

3 1 1 1 Представление 

выполненной 

работы 

4. Модуль №4. Аддитивные 

технологии 

16 4 4 8  

4.1 Классификация макетов по 

назначению  

 

1 1    

4.2 Создание 3D-модели при 

помощи программного 

обеспечения   

8 2 1 5 Представление 

выполненной 

работы 

4.3 Изготовление прототипа с 

использованием 

технологического 

оборудования  

4 1 2 1 Представление 

выполненной 

работы 

4.4 Сборка и модернизация 

прототипа 

3  1 2 Представление 

выполненной 

работы 

5. Модуль №5. Основы 

робототехники и систем 

автоматического 

управления  

18 8 8 2  

5.1 Классификация и сборка 

роботов по видам и 

назначению 

1 1    

5.2 Классификация 

автоматических и 

автоматизированных систем 

1 1    

5.3 Конструирование и 

моделирование 

робототехнических систем 

6 2 4  Представление 

выполненной 

работы 

5.4 Программирование и 

управление движущимися 

моделями 

5 3 2  Представление 

выполненной 

работы 

5.5 Проектирование и 

конструирование 

движущихся моделей и 

механизмов   

5 1 2 2 Представление 

выполненной 

работы 

6. Модуль №6. Технологии 

цифрового производства  

в области обработки 

материалов  

8 4 4   

6.1 Основы программирования 

станков с числовым 

программным управлением  

 

4 2 2  Представление 

выполненной 

работы 

6.2 Технологические 2 1 1  Представление 
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особенности работы на 

фрезерном и токарном 

станках с ЧПУ  

 

выполненной 

работы 

6.3 Технологические 

особенности работы на 

лазерно-гравировальном 

станке с ЧПУ 

2 1 1  Представление 

выполненной 

работы 

7. Итоговая аттестация 8  8  Защита проекта 

рабочей 

программы 

ИТОГО по программе: 92 34 30 28  

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 

Группа Месяц 
Форма 

обучения 
Количество 

дней 
Количество 

часов в день 

Объем 

программы 

(час.) 
РМЦ-8-1-22 март- апрель Очная 16 1-4 92 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Структура оценивания результатов освоения слушателями практических 

модулей во время текущего контроля: 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Предмет оценки Критерии и параметры оценки  

1 Модуль № 2. 

Основы 

проектной 

деятельности 

Тестовое задание «Основы 

проектной деятельности» 

Тестовое задание выполнено  

на более чем на 70%. 

2 Модуль №3.  

Основы 

компьютерного 

черчения 

Построение чертежа посредством 

программного обеспечения 

КОМПАС-3D, Blender 3D 

Оценка процесса –наблюдение  

за деятельностью слушателя  

в ходе выполнения практических 

заданий 

3 Модуль №4. 

Аддитивные 

технологии 

Изготовление модели 

(прототепирование)  

 

Оценка процесса – наблюдение  

за деятельностью слушателя  

в ходе выполнения практических 

заданий 

4 Модуль №5.  

Основы 

робототехники и 

систем 

автоматического 

управления 

Сборка модели согласно 

инструкции с использованием 

конструктор Fischertehnik 

Electronics 

Оценка процесса – наблюдение  

за деятельностью слушателя  

в ходе выполнения практических 

заданий 

Выполнение проекта с 

использованием  

образовательного набора WeDo 

2.0 

Оценка процесса – наблюдение  

за деятельностью слушателя  

в ходе выполнения практических 

заданий 

5 Модуль №6. 

Технологии 

Выполнение модели на токарном 

станке с ЧПУ 

Оценка процесса – наблюдение  

за деятельностью слушателя  
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цифрового 

производства в 

области 

обработки 

материалов 

в ходе выполнения практических 

заданий 

 

Выполнение модели на лазерно-

гравировальном станке с ЧПУ  

Оценка процесса – наблюдение  

за деятельностью слушателя  

в ходе выполнения практических 

заданий 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Тестовое задание - Модуль №2 «Основы проектной деятельности» 
 

№ 

п/п 

Тестовое задание Варианты ответов  

1 Гипотеза –  

 

 предположение или догадка, утверждение, не 

предполагающее доказательство 

 утверждение, предполагающее доказательство 

 предположение или догадка, утверждение, 

предполагающее доказательство 

2 Проект –  

 

 самостоятельная исследовательская деятельность, 

направленная на достижение поставленной цели или 

проблемы 

 общественное представление чего-либо нового, недавно 

появившегося, созданного 

 это развернутое устное изложение какой-либо темы, 

сделанное публично 

 

3 Показателем 

исследовательского этапа 

проекта является  

 актуальность 

 тематика 

 исследование 

4 Практико - 

ориентированный  проект  

это – 

 

 сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении 

 доказательство или опровержение гипотезы 

 решение практических задач заказчика проекта 

5 Метод исследования –  то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения 

 точка зрения, с позиции которой рассматриваются или 

воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления 

 инструмент для добывания фактического материала 

6 Показателями 

эффективности работы 

наставника являются 

• отсутствие конфликтных ситуаций 

• отсутствие правонарушений 

• все перечисленные варианты 

• положительная динамика успеваемости обучающегося 

7 По мнению Сократа, 

главной задачей 

наставника является 

• сформировать морально-волевые качества 

• приобщить к корпоративной культуре 

• развить личностные качества 

• пробудить душевные силы 
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Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации 

«Защита проекта рабочей программы» 
№ 

п/п 
Требования к структуре рабочей программы  Критерии оценки  

  1 0,5 0 

1. Целевой раздел  

1.1  Пояснительная записка    

1.2  Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы  

   

1.3  Система оценки достижения планируемых 

результатов  

   

2. Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования универсальных 

учебных действий 

 

   

2.2  Программа учебных предметов    

2.3  Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

   

2.4  Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

   

2.5  Программа коррекционной работы    

2.6  Программа внеурочной деятельности     

3. Организационный раздел  

2.7  Учебный план (учебные предметы и курсы, 

внеурочная деятельность, годовой учебный 

график)  

   

2.8  Система условий реализации образовательной 

программы (кадры, финансовые ресурсы, 

информационно-образовательная среда и 

материально-техническая оснащенность)   

   

 Всего количество баллов:    

 

Оценочные баллы:  

 1 балл - оценочный элемент есть 

 0,5 балла - оценочный элемент 

присутствует частично, фрагментарно 

 0 баллов - оценочный элемент отсутствует 

Итоговые показатели: 

 5,5 – 11 баллов – структура 

программы соответствует 

требованиям 

 0 – 5 баллов  структура программы 

не соответствует требованиям 

 


