
 



2 
 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 (наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план 

5. Примерный учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям 

7.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности  

7.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

7.4. Модуль 4. Информационные технологии в образовании 

7.5. 
Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

7.6. 
Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы методики преподавания 

технологии 

7.7. Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

7.8. Модуль 8. Итоговая аттестация 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы к зачету 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы  

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Целью данного курса является повышение уровня профессиональной компетентности 

учителей технологии по вопросам содержания и методики образовательной деятельности в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, обеспечения современного качества технологического образования:  

– организовывать обучение технологии в образовательной организации в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, 

обеспечивающих целостность образовательного пространства в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

– реализовывать системно-деятельностный подход в преподавании технологии через 

организацию и проведение системно-деятельностных учебных занятий по предмету в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-деятельностного 

подхода в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  

– использовать для повышения качества обучения технологии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

современные технологии обучения, в том числе дистанционные образовательные 

технологии; 

– осуществлять преподавание предмета «Технология» с учетом обновления 

предметного содержания в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

– проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции 

Направление Педагогическое 

образование 

050100 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях 

ПК-1  

2. Готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

ПК-2  

3. Способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 
ПК-4  
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информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

4. Способен руководить исследовательской 

работой обучающихся 
 ПК-3 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

№ п/п Знать: 

Направление  

Педагогическое образование 

050100 050100 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и направления 

развития системы общего образования в 

соответствии с концептуальными 

документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности их 

использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации  

методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений в 

содержание и организацию образования в 

связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования; 

− принципы разработки, организации и 

анализа системно-деятельностного урока по 

технологии. 

ПК-1  

2. – концептуальные основы проектирования и 

использования технологий организации 

развивающих видов учебно-познавательной 

деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования по технологии; 

– содержательные и методические 

особенности учебно-методических 

ПК-2  
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комплектов для общеобразовательных 

учреждений по технологии 

3. − методические особенности использования 

на уроках технологии технологий реализации 

системно-деятельностного подхода и 

социализации обучающихся; 

− направления обновления технологической 

науки и, соответственно, предметного 

содержания школьного курса технологии; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего 

образования в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования; 

− особенности и принципы использования 

технологий дистанционного обучения, в том 

числе программно-технических средств 

построения процесса обучения технологии. 

ПК-4  

4. − принципы и технологии организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования. 

 ПК-3 

№ п/п Уметь: 

Направление 

Педагогическое образование 

050100 050100 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования. 

ПК-1  

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность их 

использования применительно к различным 

типам учебных занятий и их этапам; 

− разрабатывать и анализировать различные 

типы учебных занятий по технологии (в 

рамках урочной и внеурочной деятельности) 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

− проводить учебные экскурсии и 

исследовательские практикумы по 

технологии с использованием современных 

образовательных технологий, анализировать 

их эффективность с позиции формирования 

ПК-2  
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УУД у обучающихся; 

−− владеть основами работы с программами 

пакета Microsoft Office для разработки 

электронных образовательных ресурсов по 

технологии. 

3. − составлять технологическую карту 

системно-деятельностного урока по 

технологии; 

− отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном 

материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений 

обучающихся. 

ПК-4  

4. − владеть методиками проведения учебного 

исследования по технологии и разработки 

проекта с предметным или интегрированным 

содержанием; 

− анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по 

направлениям: 1) организация системно-

деятельностного урока по технологии, 2) 

организация внеурочной деятельности 

обучающихся с позиции его социализации, 3) 

перспективы профессионального развития 

педагога в системе непрерывного повышения 

квалификации. 

 ПК-3 
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3. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 «Содержание и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

Категория слушателей – учителя технологии 

Срок обучения – 72 часа 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

(Очная, очно-заочная, заочная и т.д.) 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контрол

я 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том числе:  

 

Всего 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др 

Самосто

ятельна

я 

работа* 

1. Государственная 

политика в образовании 
4 4 

  Тестиро

вание 

ПК-1 

2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности  

4 4   Тестиро

вание 

ПК-1 

3. Современный 

воспитательный процесс 

4 4   Тестиро

вание 

ПК-1 

4. Информационные 

технологии в 

образовании 

4 2 2  Тестиро

вание 

ПК-4 

5. Программное и учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

10 10   Зачет ПК-2, 

ПК-4 

6. Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

учебного предмета 

«Технология» 

22 14 8  Тестиро

вание 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-3  

7. Практико-

ориентированные 

подходы к образованию  

20 

 

 20   ПК-2, 

ПК-4 

8. Итоговая аттестация 4  4  Зачѐт ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-3 

 Итого:   72 38 34    
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4. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 «Содержание и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

 
аудиторные занятия, 

в том числе: 
Самостоятельная 

работа (кол-во 

часов по очно-

заочной форме 

обучения, 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

 
лекции 

практическ

ие, 

лабораторн

ые, 

семинарски

е занятия, 

тренинги и 

др. 

1 2 4 5 6 

 

7 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании 

4 4  Тестирование 

1.1. Стратегия развития образования 

до 2020 года. Закон об 

образовании РФ. Национальная 

система оценки качества 

образования. Региональная 

политика развития сферы 

образования 

2 2 

  

1.2. Национальная система 

учительского роста. 

Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических кадров 

2 2 

  

2. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной деятельности  

4 2 2  

2.1. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

2 2 

 

 

 

 

 

2.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального, 

основного и среднего общего 

2 2  
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образования 

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 

4 4 
 

Тестирование 

3.1. Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года. 

Реализация воспитательного 

компонента ФГОС 

2 2  

 

3.2. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

Проблемы обеспечения духовной 

безопасности в современном мире. 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль 

семьи в воспитании 

подрастающего поколения. 

Формирование семейных 

ценностей как основа воспитания 

традиционного отцовства и 

материнства 

2 2  

 

4. Модуль 4. Информационные 

технологии в образовании 

4 2 2  

4.1. Применение технологий 3D-

моделирования в образовательной 

деятельности 

2  2 

 

4.2. Интерактивные средства обучения 2  2  

5.  Модуль 5. Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

10 10 10 

 

5.1. Теоретические и 

методологические основы 

реализации системно-

деятельностного подхода 

2 2 

 

 

5.2. Методологические основы 

формирования универсальных 

учебных действий 

2 2 

 

 

5.3 Теоретические и 

методологические основы 

системно-деятельностного урока. 

Анализ и моделирование учебного 

занятия 

2 2 

 

 

5.4. Региональная политика 

обеспечения здоровья детей и 

подростков. Формирование 

здорового образа жизни 

средствами учебно-

воспитательного процесса 

2 2 

 

 

5.5. Федеральные государственные 

образовательные стандарты по 

технологии: структура, 

содержание, особенности 

2 2 
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реализации 

6. Модуль 6. Актуальные вопросы 

и проблемы преподавания 

учебного предмета «Технология» 

22 14 8  

6.1. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

2 2   

6.2. Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

2 2   

6.3. Учебно-методическое обеспечение 

учебного курса «Технология» 

средствами УМК объединенной 

издательской группой «ДРОФА», 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель» 

2 2   

6.4. Реализация предметной области 

«Технология» как средство 

формирования проектно-

технологического мышления 

4  4  

6.5. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

программы основного общего 

образования по технологии 

2 2   

6.6. Профессиональное самоопределение 

учащихся как выбор жизненного 

пути 

2 2   

6.7. Организация системы работы с 

одаренными детьми по технологии в 

условиях реализации ФГОС 

2 2   

6.8. Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры 

педагога 

2 2   

6.9. Технологии декоративно-

прикладного искусства и 

художественно-прикладной 

обработки материалов 

4  4  

7. Модуль 7. Практико-

ориентированные подходы к 

образованию 

20 

 

 20 Зачет 

7.1. Особенности современного 

учебного занятия в основной школе.  

 

8  8 

 

 

7.2. Реализация системно-

деятельностного подхода при 

обучении технологии 

6  6  

7.3. Организация внеурочной 

деятельности школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

6 

 
 6  

8. Итоговая аттестация. 

Защита проекта 
4  4  

 Итого: 72 38 34  
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5. Календарный учебный график 
 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная    

очно-заочная 72 5 2 недели 

заочная    
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6. Рабочая программа курса повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИИ.  

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества образования. Региональная политика 

развития сферы образования (2 часа). 

Переход на ФГОС нового поколения как направление инновационного развития 

образования. Ресурсное обеспечение перехода на ФГОС нового поколения. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», приоритетный национальный проект 

«Образование», федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2012-2020 гг.  

Стратегические цели государственной политики в сфере образования: обеспечение 

качества образования – повышение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики, современными требованиями общества; 

создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям 

инновационного развития экономики; обеспечение доступности качественного образования 

вне зависимости от доходов и местожительства; формирование системы целенаправленной 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

Региональный компонент обновления содержания образования. Программа развития 

образования в регионе. Реализация национальных проектов и комплексных проектов 

модернизации образования Белгородской области. Ключевые направления развития общего 

образования. Обновление образовательных стандартов. Система поддержки талантливых 

детей. Развитие учительского потенциала. Современная школьная инфраструктура. Здоровье 

школьников. Инструменты и механизмы обновления школьного образования. Тенденции 

обновления общего среднего образования. Модернизация системы общего образования 

Белгородской области. 

 

Тема 1.2. Национальная система учительского роста. Профессиональный 

стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. Аттестация 

педагогических кадров (2 часа). 

Договорное регулирование трудовых отношений. Особенности трудовых договоров с 

педагогами профессионального образования.  

Трудовой контракт (договор) и его содержание. Виды трудовых договоров. Заключение 

трудового договора и порядок его изменения. Испытание при приеме на работу. Расторжение 

трудового договора с педагогическими работниками. Основания и виды увольнения 

педагогов. Особенности увольнения педагогов профессионального образования по 

инициативе администрации. Особые основания для увольнения педагогов 

профессионального образования. Порядок увольнения педагогического работника. 

Юридическая ответственность и ее виды. Материальная ответственность педагогов 

профессионального образования.  

Дисциплинарная ответственность педагогов профессионального образования. 

Нормативное и фактическое основания привлечения педагогов к дисциплинарной 

ответственности. Сроки привлечения педагогов профессионального образования к 

дисциплинарной ответственности Процедура наложения дисциплинарного взыскания. 

Обжалование педагогом профессионального образования наложенного на него 

дисциплинарного взыскания. Оплата труда педагогов профессионального образования. 

Понятие субъекта права и его правого статуса. Структура правового статуса педагога. 
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Специфика правового статуса человека (гражданина) и должностного лица. Механизм 

социально – правовой защиты законных прав и интересов преподавателя профессионального 

образования. Обязанности педагога и их закрепление в должностных обязанностях педагогов 

профессионального образования. Тарифно-квалификационная характеристика должности 

педагога как основа разработки должностной инструкции преподавателя. Закрепление 

функциональных обязанностей преподавателей профессионального образования в локальных 

актах образовательного учреждения: в Уставе, в правилах внутреннего распорядка, в 

коллективном договоре, в индивидуальном трудовом договоре, в иных нормативно – 

правовых актах. 

Закон «Об образовании в РФ» об аттестации. Нормативно-правовые документы 

Белгородской области, регламентирующие процедуру аттестации педагогических 

работников. Особенности процедуры аттестации педагогов Белгородской области.  

Использование информационной системы «Электронный мониторинг 

образовательных учреждений» при проведении аттестации. Требования к высшей и первой 

квалификационным категориям. Показатели и критерии, применяемые для оценки 

результативности деятельности аттестуемых педагогов. Организация работы по экспертизе в 

процедуре аттестации. Влияние процедуры аттестации на профессиональный рост педагога. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа). 

Анализ системы специального (коррекционного) образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими различные недостатки в физическом и(или) 

психическом развитии, в Белгородской области: преимущества и недостатки.  

Коррекционные классы общеобразовательных организаций как форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности детям с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Интегрированный класс  как форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной 

организации. 

Надомная форма обучения  как вариант обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при котором преподаватели образовательной организации 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  

Дистанционное обучение  как комплекс образовательных  услуг, предоставляемых детям 

с ограниченными возможностями здоровья с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии.  

• Коррекционно-развивающая работа строится с учетом структуры дефекта и имеет ряд 

особенностей: 

• I, II вид – специфика образовательного процесса состоит в преодолении недостатков 

психического и речевого развития учащихся, затрудняющих усвоение основ наук с 

использованием специальных средств обучения проводится (звукоусиливающая 

аппаратура, компьютерная техника), методов обучения и определенным образом 

структурированного содержания обучения; 

• III-IV виды – обучение осуществляется с использованием тифлоприборов и 

специального оборудования, с учетом структуры зрительного дефекта, степени 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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характера зрительного дефекта, для формирования компенсаторных процессов 

проводятся занятия по развитию осязательного и зрительного восприятия речи, 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, ритмики, лечебной 

физкультуры и формированию навыков общения; 

• VI вид – обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата строится на 

основе специально организованного двигательного режима в школе и предметно-

практической деятельности. 

• VII вид – работа направлена для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования навыков учебной деятельности. 

• VIII вид – учащиеся получаю знания по общеобразовательным предметам, имеющие 

практическую направленность. 

• В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (статья 79, часть 4). 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования (2 часа). 
Ведущие идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, их психологический смысл. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Психологические аспекты преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса при переходе детей из начальной школы в основную школу. 

Требования к педагогу, реализующему ФГОС ООО: модель профессиональной 

компетентности педагога. Современная трактовка психологического сопровождения 

образовательного процесса, роль специалистов школы в психолого-педагогическом 

сопровождении субъектов образовательного процесса. 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 3.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Реализация воспитательного компонента ФГОС (2 часа). 

Воспитание в процессе обучения. Цели и задачи воспитания. Воспитание 

дисциплинированности и ответственности. Воспитание средствами обучения. Роль личности 

преподавателя и педагогических навыков в воспитании. 

Классификация технологий воспитания, их краткая характеристика. Технология 

психологического воздействия на личность обучающего. Технология предъявления 

педагогического требования и педагогической оценки. Современные технологии воспитания. 

Нетрадиционные формы воспитательной работы в классе. 

Методы воспитания: основы теории, классификация и методика в воспитательном 

процессе. Метод социального проекта. Инновационные воспитательные технологии. 

Технология подготовки и проведения личностно-ориентированного классного часа. 

Технология планирования воспитательной работы классного руководителя. Методические 

основы деятельности классного руководителя класса. Планирование работы классного 

руководителя класса: виды планирования, структура плана. 

Практическая работа. Моделирование воспитательной системы классного 

руководителя класса. Модель воспитательной системы: понятие, структура, основные 

компоненты. Этапы построения воспитательной системы. Программа построения 

воспитательной системы. Критерии эффективности воспитательной системы. Программа 

воспитания и социализации обучающихся, структура программы. Формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
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социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Направленность программы воспитания и социализации обучающихся на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни на национальный воспитательный идеал как главную цель образования. 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Тема 3.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Проблемы 

обеспечения духовной безопасности в современном мире. Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения. 

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства и 

материнства (2 часа) 

Актуализация гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

современном обществе. Духовно-нравственное развитие личности гражданина России – 

приоритетное направление новых Стандартов.  

Значение нравственной позиции личности в обществе. Сущность нравственного 

воспитания. Эффективные условия и особенности формирования нравственного сознания, 

мышления, чувств младших школьников в учебно-воспитательной деятельности. Роль и 

функции семьи в воспитании школьников. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской 

и православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС. Гражданское воспитание 

как формирование конституционных, правовых позиций личности. Взаимосвязь гражданско-

патриотического воспитания с нравственно-эстетическим. Содержание гражданского 

воспитания. Специфика решения задач гражданского и патриотического воспитания. 

Характеристика методов воспитания и форм реализации. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации. 

МОДУЛЬ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Тема 4.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной 

деятельности (2 часа) 
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Визуальная форма представления информации. Цифровое прототипирование. Технологии 

3D-моделирования. 3D-печать. Понятие «облачных технологий». Отличительные 

особенности облачных технологий. Модели облаков.  

Тема 4.2. Применение облачных технологий для организации учебной 

деятельности обучающихся. (2 часа). 

Понятие «облачных технологий». Отличительные особенности облачных технологий. 

Модели облаков. Достоинства и недостатки облачных сервисов. Возможности применения 

облачных технологий в образовательном процессе: совместная работа педагогических 

работников над документами; совместная проектная работа обучающихся; обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий; осуществление текущего, 

итогового контроля и т.д.  

МОДУЛЬ 5. ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 5.1. Теоретические и методологические основы реализации системно-

деятельностного подхода (2 часа)  

Учебное занятие как целостная педагогическая система. Структура усвоения знаний 

как основа  организации учебного занятия. Учебное занятие – основная форма реализации 

процесса обучения. Структурные элементы учебного занятия. Различные подходы к 

классификации типов учебных занятий. Логика и макроструктура учебного занятия в 

зависимости от его типа. Основные дидактические требования к конструированию учебного 

занятия. Этапы моделирования современного учебного занятия. Проектирование учебных 

занятий различных типов.  

Тема 5.2. Методологические основы формирования универсальных учебных 

действий (2 часа)  
Концепция развития универсальных учебных действий на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов). 

Методология проектирования программы развития универсальных учебных действий 

для общего и среднего образования. Принципы разработки программы развития 

универсальных учебных действий (УУД). Условия и средства формирования УУД: учебное 

сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 

деятельность обучающихся как форм сотрудничества. тренинги, общий прием 

доказательства, рефлексия, педагогическое общение на основе партнерской позиции 

субъектов обучения. 

Классификация универсальных учебных действий, методологические особенности 

развития УУД у обучающихся на уроках математики  с учетом обновления  содержания 

учебного предмета. Примерные направления проектной деятельности обучающихся как 

основы для развития универсальных учебных действий. 
 

Тема 5.3. Теоретические и методологические основы системно-деятельностного 

урока. Анализ и моделирование учебного занятия (4 часа). 

Определение понятия «универсальные учебные действия». Структура и содержание 

универсальных учебных действий. Функции универсальных учебных действий: обеспечение 

возможностей учащегося самостоятельное осуществление деятельности учения, постановка 

учебной цели, поиск и использование необходимых средств и способов их достижения, 

контроль и оценка процесса и результата деятельности; создание условий для гармоничного 

развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
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обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Формирование универсальных учебных действий как условие реализации 

деятельностного подхода в образовании. Определение основных результатов обучения и 

воспитания в терминах сформированности личностных качеств и универсальных учебных 

действий.  

Построение содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях; определение функций, 

содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого возраста, ступени 

образования; выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и 

личностного развития учащихся; определения круга учебных предметов, в рамках которых 

оптимально могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий. 

Разработка системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса. 

Тема 5.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса (2 

часа). 

Система обеспечения здоровья школьников в образовательных учреждениях – как одно 

из направлений инициативы «Наша новая школа». Основные стратегии формирования 

здорового образа жизни у подрастающего поколения.  

Здоровье школьников: актуальные проблемы и пути их решения. Влияния школы на 

здоровье учащихся. Классификация факторов, влияющих на здоровье школьника. 

Комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья школьников в 

образовательных учреждениях. Индивидуальный подход к обучению и воспитанию 

школьников, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

в ОУ. Здоровьесберегающая инфраструктура школы. Рациональная организация 

образовательного процесса. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. Учебно-воспитательная работа по 

формирование ценностей здоровья и ЗОЖ. 

Работа с педагогами, родителями и специалистами по вовлечению в 

здоровьеориентированную деятельность. Профилактика заболеваний и мониторинг 

состояния здоровья школьников. 
Тема 5.5. Федеральные государственные образовательные стандарты по 

технологии: структура, содержание, особенности реализации (2 часа) 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Анализ направлений 

реализации инициативы. Анализ стандартов 2004 и 2010 годов, отличия, нововведения. 

Включение ИКТ-компетентости в образовательный процесс по технологии. Электронные 

образовательные ресурсы. Основные изменения в содержании технологии. Концепция 

технологического образования школьников. Предмет «Технология» в системе образования. 

Перспективы развития предмета «Технология». Преподавание предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС Определение, функции и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов. Стандарт - общественный договор в сфере содержания общего 

образования. Краткая характеристика нововведений в содержании и объемных показателях 

стандарта 

МОДУЛЬ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Тема 6.1. Основная образовательная программа основного общего образования (2 

часа) 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется как 

через урочную, так и внеурочную деятельность, которая направлена, в основном, на 
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духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности.  

Формы проведения внеурочной деятельности могут быть разнообразными, но они 

должны радикально отличаться от традиционных уроков 

Тема 6.2. Примерная программа основного общего образования по технологии (2 

часа) 

Общая характеристика программы. Функции примерной программы по технологии. 

Разделы учебной программы по технологии. Общая характеристика учебного предмета 

«Технология».  

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. Ценностные ориентиры 

содержания предмета «Технология». Результаты изучения предмета «Технология». 
 

Тема 6.3. Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Технология» 

средствами УМК» (2 часа) 

Программы факультативных занятий. Новые нормативные документы. Перечень 

учебно-методических комплектов, рекомендованных министерством образования РФ. 

Учебники, применяемые в области. Проблема преемственности учебников. Особенности 

новых учебников технологии. Анализ действующих УМК по технологии для 5-8 классов по 

критериям: содержание, методика, оформление, уровень сопровождения учебников. Оценка 

основных характеристик учебника. 

Тема 6.4. Реализация предметной области «Технология» как средство 

формирования проектно-технологического мышления (4 часа) 

Системное технологическое мышление, проектно-технологическое мышление и 

технологическая культура человека. От школьного технологического обучения к среднему 

профессиональному образованию молодежи с использованием инженерной педагогики. 

Паспорт программы профессионального модуля. Система технологических взглядов. 

Технологическое мышление. 

 

Тема 6.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по технологии (2 часа) 

Планируемые результаты  основного общего образования как система ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Планируемые результаты по ФГОС – 

личностные, метапредметные, предметные. Структура планируемых результатов. Ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования  и их 

оценка. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ с 

помощью рубрик «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Комплексный подход к оценке результатов образования. Компетенции 

образовательного учреждения. 

Тема 6.6. Профессиональное самоопределение учащихся как выбор жизненного 

пути (2 часа) 

Что такое профессии. Особенности мотивации профессионального выбора. Оценка 

уровня собственных возможностей. Карьера и профессионализм. Рынок труда. Виды 

профессий. Способности и одаренность школьников. Профессиональное самоопределение 

учащихся с позиции педагога, родителя. Профессиональное самоопределение учащихся с 

позиции врача. Социологические, экономические, правовые аспекты проблемы 

профессионального самоопределения. Общее представление о системе обеспечения 

профессионального самоопределения. О соотношении понятий «профессиональное 

самоопределение», «профориентация», «профконсультация». 
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Тема 6.7. Организация системы работы с одаренными детьми по технологии в 

условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Общие положения. Нормативные документы и учебники по технологии. Общая 

характеристика заданий. Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по 

номинации «Техника и техническое творчество». Примеры тестовых заданий и практических 

работ. Системы оценивания результатов защиты проектов, выполнения  практических работ 

и тестирования. Критерии оценки творческих проектов на Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии. Сроки проведения олимпиады. Порядок проведения школьного, 

муниципального  и регионального этапов проведения олимпиады. Процедура разбора и 

оценки выполненных заданий. Техническое обеспечение олимпиады. Интернет-ресурсы. 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. Индивидуальная работа с 

учащимися, интересующимися технологией. Анализ выполнения районной и областной 

олимпиады по технологии. Специфические методы решения нестандартных задач 

 

Тема 6.8. Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога. (2 часа). 

Концептуальная база проектирования и организации современного образовательного 

процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-культурологического подхода, 

идея личностно-деятельностного подхода, идея диалогического подхода, идея рефлексивного 

подхода,  идея ресурсного подхода. 

Философские, психологические и дидактические основы учения как учебно-

познавательной деятельности. Концепция усвоения социального опыта. Современные теории 

обучения: теория активизации учения Т.И. Шамовой; теория индивидуализации обучения 

И.Э. Унт; теория личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, И.С. 

Якиманской; концепции развивающего обучения Т.В. Занкова; В.В. Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной, Л.М. Фридмана, З.И. Калмыковой. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обучения. 

Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции обучения.  

 

Тема 6.9. Технологии декоративно-прикладного искусства и художественно-

прикладной обработки материалов (4 часа) 

История развития  художественно прикладной обработки материалов. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. Основные виды декоративно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладное творчество является одним из видов художественного творчества в 

области пространственных искусств. В нем проявляются закономерности эстетического 

отношения человека к действительности и искусства к действительности, общие у него со 

скульптурой, живописью, архитектурой, танцем, музыкой и т.д. Виды декоративно-

прикладного творчества: вышивание, вязание крючком, вязание на спицах, плетение на 

коклюшках, макраме, пэчворк, вышивка лентами, батик, береста, кожа, солома, и т.д. 

МОДУЛЬ 7. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ  

 

Тема 7.1. Особенности современного учебного занятия в основной школе (8 часов). 

Конструирование современного урока технологии в 5 классах 

Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Посещение и анализ уроков в начальной школе. Рассмотрение методик и техник 

формирования УУД.  

2. Посещение уроков технологии и их анализ с позиции системно-деятельностного 

подхода. 

3. Характеристика методических подходов к осуществлению преемственности в 

преподавании технологиив начальной школе и технологии в  основной школе.  
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4. Анализ технологических карт урока технологии. 

 

Тема 7.2. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении технологии 

 (6 часов). 

Посещения и анализ учебных занятий в ОУ. Формирование универсальных учебных 

действий в средней школе на уроке технологии. Реализация системно-деятельностного 

подхода при обучении технологии 

Тема 7.3. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (6 часов) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. Представления 

о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчеств 
8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме зачета 

8.1. Примерные вопросы к зачету 

1. Учебно-методическое обеспечение предмета «Технология» (рабочие программы, 

учебно-методические комплекты). 

2. Проектирование универсальных учебных действий на уроках технологии. 

3. Профессиональное самоопределение учащихся как выбор жизненного пути. 

4. Художественная обработка материалов. Создание изделий из текстильных 

материалов. 

5. История развития трудового обучения. 

6. Практикоориентированные и комбинированные уроки технологии. 

7. Организация системы работы с одаренными детьми по технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

8. Декоративно-прикладное искусство. 

9. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. 

10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выжигание. 

11. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Ковка. 

12. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Резьба по дереву. 

13. Проектный метод обучения на уроках технологии.  

14. Организация внеучебной (внеурочной) деятельности. Программа занятий, кружка. 

15. Разработка урока технологии средствами ИКТ. 

16. Разработка урока технологии средствами ИКТ. Раздел «Кулинария». 

17. Технологии обработки конструкционных материалов. Ручная обработка древесины. 

18. Технологии обработки конструкционных материалов. Машинная обработка 

древесины. 

19. Технологии обработки конструкционных материалов. Машинная обработка металлов. 
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20. Технологии обработки конструкционных материалов. Ручная обработка металлов. 

21. Технологии домашнего хозяйства. 

22. Интерьер жилого дома. 

23. Тенденции обновления технологического образования в современной  

общеобразовательной школе 

24. Государственные образовательные стандарты второго поколения по технологии. 

25. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении технологии. 

26. Тема, предложенная слушателем. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Закон об образовании.  

2. ФГОС общего образования: / Российская академия образования; под ред. А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго 

поколения). - ISBN 978-5-09-019844-8. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. - 96 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-020557-

3. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". – Вестник образования, 

2010, №3, с. 16-63 

5. Сборник нормативно-правовых и методических материалов. Технология. Т.Б. 

Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

6. И.Я. Лернер. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981.  

7. П. Юцявичене. Теория и практика модульного обучения. – Каунас, 1989.  

8. И.С. Якиманская. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М., 

1996.  

9. Модульное обучение в школе. // Под ред. Т.И. Шамовой// М., 1994.  

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии /авт. – 

сост. В.М. Казакевич, А.В. Марченко. – М.: Дрофа, 2000.  

11. Программно-методические материалы: Технология. 5-11 кл. /Сост. А.В. Марченко. – 

4-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2001.  

15. Агеев В.Н., Древс Ю.Г. Электронные издания учебного назначения: концепции, 

создание, использование: Учеб. пособ. в помощь авт. и ред. / Под. ред. Ю.Г. Древса. – 

М.: МГУП. 2003. – 236 с.  

16. Акапьев В.Л., Прокопенко А.Н. Руководство к практическим занятиям по дисциплине 

«Информатика» для специальности 0203. - Белгород, 2000.  

17. Алексеев А.П. Информатика 2003. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003.  

18. Афонин А.Ю., Бабешко В.Н., Булакина М.Б.и др. Образовательные интернет-ресурсы / 

Под. ред. А.Н. Тихонова и др.: ГНИИ ИТТ «Информика».  – М.: Просвещение, 2004. 

19. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего 

тысячелетия). – М.: МПСИ, 2002.  

20. Богданов А.С. Компьютерная шпаргалка: весь Excel. – М: ООО «Коллекция «совершенно 

секретно», 2003. 

21. Богданов А.С. Компьютерная шпаргалка: весь Word. – М: ООО «Коллекция «совершенно 

секретно», 2003. 

22. Джой Крейнак, Джой Хебрейкен Интернет. Энциклопедия – СПб: Издательство 

«Питер», 2003. – 560 с.  

23. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П.Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
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24.  Основы компьютерных сетей: Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006 

Дополнительная 

1. Методика преподавания технологии с практикумом. Учебное пособие для студентов. М.: 

Академия.2007. 

 

Средства обеспечения освоения курса 

Интернет-источники 

1. Сайт Белгородского института развития образования: http://beliro.ru 

2. Сайт академии повышения квалификации г. Москва: http://www.apkro.ru 

3. Федеральный российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

5. Мультипортал компании «Кирилл и Мефодийu187 »: http://www.km.ru 

6. Образовательный портал «Учеба»: http://www.uroki.ru 

7. Сайт электронного журнала «Курьер образования»: http://www.courier.com.ru 

8. Сайт электронного журнала «Вестник образования»: http://www.vestnik.edu.ru 

9. Практическая работа учащихся, создание изделия определенного функционального 

назначения.  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 

10. История ремесел.  

http://remesla.ru/ 

11.В материале описывается приспособление для точения древесины на токарно-

винторезном станке. Данное приспособление, по мнению автора, позволяет учащимся с 

большим успехом осваивать приемы работы на токарном станке по обработке металла.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/11/RVG.HTM 

12.Наглядные материалы по слесарному делу. 

http://scholar.urc.ac.ru/ped_journal/numero5/article2.html 

13.Волшебный мир древесины: из опыта работы учителей технологии. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1051/index.htm 

14.Геометрическая резьба по дереву: историческая справка, инструмент и материалы.  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1131/index.htm 

15. Словарь терминов встречающихся в цветной металлургии. 

http://www.rusal.ru/pages/site_tools/glossary.html 

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 
16. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. 

Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

17. Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

18. Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

19. Этот кулинарный портал 

http://kuking.net/ 

20. Сайт учителя технологии для девочек. Программы. Тематическое планирование. 

Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

21. Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и 

девочек.  

http://remesla.ru/ 

22. Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

http://beliro.ru/
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://remesla.ru/
http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/11/RVG.HTM
http://scholar.urc.ac.ru/ped_journal/numero5/article2.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1051/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1131/index.htm
http://www.rusal.ru/pages/site_tools/glossary.html
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://www.knitting.east.ru/
http://kuking.net/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/


25 
 

http://ad.adriver.ru/cgi- 

23. Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение.  

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

 

Декоративно-прикладное искусство 
24. Учебники по ДПИ. 

http://remesla.ru/ 

25.Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

26.Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Технология 

изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на основе 

метода проектов). Фотоальбом. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

27.Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история 

возникновения, галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

28.Этапы создания картины на бересте.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

29.Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

30. Сайт посвящен истории, современному состоянию, художественным и технологическим 

особенностям традиционных художественных промыслов и ремесел Нижегородской 

области. Сведения о промыслах систематизированы по направлениям: роспись и резьба по 

дереву (хохломская, городецкая), работы по металлу, камню и кости, гончарное дело.  

http://www.uic.nnov.ru/handicraft/ 

31.Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

32.История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические 

особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. Словарь специальных терминов и сокращений. 

http://www.palekh.narod.ru/ 

33.Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэчворк». Работы: фотографии, 

описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

34.Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

35.Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: технология, 

особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История Палеха.  

http://palekh.narod.ru/ 

36.Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. Техника 

изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

37.Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский 

курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

38.Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

Электрорадиотехнология 
39. В материале приводится разработка универсального блока питания на основе школьного 

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://remesla.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www.uic.nnov.ru/handicraft/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www.palekh.narod.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://palekh.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
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источника питания ВУ-4 для проведения занятий по электрорадиотехнологии с применением 

разработанного авторами конструктора.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2004/02/HT1.HTM 

40. Программа представляет собой электронный конструктор. Учащемуся предлагается 

набор различных деталей, в число которых входят: резистор, конденсатор, катушка 

индуктивности, батарейка, генератор переменного синусоидального напряжения, реальный 

проводник, лампа накаливания и т.д. Учащийся собирает на монтажном столе электрические 

цепи из этих элементов. Для проведения измерений он может пользоваться цифровым 

мультиметром и двухканальным осциллографом.  

http://online.download.ru/Download/[ProgramID=2461] 

41. Программа для интересующихся радиотехникой, схемотехникой, электроникой 

демонстрирует уроки принципиальной схемотехники.  

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=2540 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

1. Банк мастер-классов учителей технологии (DVD-диски). 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам,  

ведущим учебный процесс 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, имеющий опыт 

преподавательской деятельности в вузах и системе повышения квалификации и 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, 

имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 
 

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2004/02/HT1.HTM
http://online.download.ru/Download/%5bProgramID=2461
http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=2540

