
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план заочная с применением ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

7.2. 
Модуль 2. Актуальные вопросы и проблемы методики работы учителя с 

одаренными детьми в технологическом образовании 

7.3. Модуль 3. Практический 

7.4. Модуль 4. Итоговая аттестация 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

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 кадровым условиям реализации программы 

 



  

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: ознакомление педагогов с основами технологического образования, 

формирование у слушателей технологических знаний и умений осваивать разнообразные 

способы и средства анализа и творческого решения возникающих практических проблем, 

преобразования материалов, энергии, информации, учитывать возможные социальные, 

экономические и экологические последствия технологической деятельности. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки  
 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

44.04.01.  
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

сферы образования 

ОПК-4  

2. Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2  

3. Способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

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

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены 

в таблице 2. 

 

 

 

 



 

Таблица  2. 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 



2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Знать: 

Направления 

подготовки 

Направления 

подготовки 

44.03.01. 
Педагогическое 

образование 

44.04.01. 
Педагогическое 

образование 

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 

ОПК-4 

 

 

ОПК-2 

2.  – современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания работы с одаренными 

детьми в технологическом образовании. 
ПК-2 

 

ПК-4 

№ 

п/п 

 

 

Уметь: 

Направления 

подготовки 

Направления 

подготовки 

44.03.01. 
Педагогическое 

образование 

44.04.01. 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  − грамотно организовывать процесс обучения и 

воспитания обучающихся с опорой на обновленную 

нормативно-правовую базу в условиях реализации 

программы по работе с одаренными детьми 

ОПК-4 ОПК-2 

2.  − анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока 

по технологии в условиях работы с 

одаренными детьми,  

2)  организация внеурочной деятельности 

обучающихся с позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития 

педагога в системе непрерывного повышения 

квалификации. 

ПК-2 ПК-4 

№ 

п/п 

 

Владеть: 
Направления 

подготовки 

Направления 

подготовки 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

44.04.01. 

Педагогическое 

образование  

Код компетенции 



бакалавриат магистратура 

1.  - навыками проектирования достижения 

предметных, метапредметных, личностных 

результатов освоения предмета «Технология»; 

- навыками отбора предметного и межпредметного 

содержания по технологии 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-2 

2.  -навыками разработки практических заданий по 

технологии; 

- навыками использования интерактивных методов 

обучения на занятиях по технологии 

 

 

ПК-2 

 

 

ПК-4 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристик

и наименование  код 

Общепедагогич

еская функция. 

Обучение 

А/01

.6 

Осуществление 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в 

том числе 

выходящими 

за рамки 

учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторны

е 

эксперимент

ы 

Преподаваемы

й предмет в 

пределах 

требований 

ФГОС и 

основной 

образовательн

ой программы, 

его истории и 

места в 

мировой науке 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

B/03

.6 

Планирование 

специализирова

нного 

образовательног

о процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

Проводить 

учебные 

занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогическ

ой и 

психологичес

кой наук, 

возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а 

также 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

Основы 

общетеоретиче

ских 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых 

для решения 

педагогически

х, научно-

методических 

и 

организационн

о-

управленчески

х задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных 

и этических 

норм, 

требований 

профессионал

ьной этики 



собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

методик 

обучения 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в 

том или ином 

предметном 

образовательно

м контексте) 

способов его 

обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразн

ые формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в 

том числе по 

индивидуаль

ным учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в 

рамках 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

основного 

общего 

образования 

и среднего 

общего 

образования 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

компетентност

ного подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательн

ой среды 

 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми» 

 

Категория слушателей: учителя технологии 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 2 недели 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 

тестир

овани

е 

 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

4 

  

4  

 ОПК-4 

3. Модуль 2. Актуальные 

вопросы и проблемы 

методики работы 

учителя с одаренными 

детьми в 

технологическом 

образовании 

14 

  

6 8 

 ОПК-4; 

ОПК-2; 

ПК-2; 

ПК-4 

 

4. Модуль 3. Практический 

14 

  

 14 

 ОПК-4; 

ОПК-2; 

ПК-2; 

ПК-4 

5.  Итоговая аттестация 

2 

  

 2 

тестир

овани

е 

ОПК-4, 

ПК-2  

 

 Итого:  36   10 26   



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми» 

 

Категория слушателей: учителя технологии 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 2 недели 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоёмкость в часах: 

 

Всего  

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционные 

занятия, в том 

числе:  

Примерное распределение 

количества часов 

Лекции Практи

ческие, 

лаборат

орные, 

семинар

ские 

занятия

, 

тренинг

и и др. 

Лекции Практ

ически

е, 

лабора

торны

е, 

семина

рские 

заняти

я, 

тренин

ги и 

др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2 

   2 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
4 

   

4 

 

1.1. Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ. Национальный проект 

«Образование» 

2 

 

 

2 

 

1.2. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

2 

 

 

 

 

 

2 
 

3. Модуль 2. Актуальные вопросы 

и проблемы методики работы 

учителя с одаренными детьми в 

технологическом образовании 

14 

  
6 8 

2.1.  Методические рекомендации по 

оцениванию, организации и 

проведению школьного, 

муниципального, регионального 

2 

   

2  



этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

2.2. Психологическая подготовка 

учащихся к участию в олимпиадах. 

Методы исследования одаренности 

детей. 

2 

  2 
 

2.3. Материально-техническое 

обеспечение олимпиады по 

технологии 

2 

  2 
 

2.4. Принципы составления 

олимпиадных заданий и 

формирования комплектов 

олимпиадных заданий по 

технологии 

2 

  
 2 

2.5. Методика подготовки учащихся к 

выполнению практических работ 

по технологии 

4 

  
 4 

2.6. Этапы подготовки, выполнения 

творческих проектов. Критерии 

оценивания творческих проектов 

2 

   
2 

4. Модуль 3. Практический 
14    14 

3.1 Методика организации работы 

учителя технологии с одаренными 

детьми во внеурочной 

деятельности на уроке и  

6   
 6 

3.2. Методика организации работы 

учителя технологии с одаренными 

детьми на уроке технологии 

8    8 

5.  Итоговая аттестация 2    2 

 Итого: 
36   10 26 

 

 

6.Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

заочная с применением ДОТ 

 

2-4 5 2 недели 



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

Национальный проект «Образование» (2 часа). 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Национальный 

проект «Образование». Основные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации. Национальная программа развития одаренности. 

 

Тема 1.2. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (2 часа). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., 

регистрационный номер № 31060).  

Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252».  

 

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Тема 2.1. Методические рекомендации по оцениванию, организации и проведению 

школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (2 часа). 

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Критерии оценивания олимпиадных работ. Общие требования к заданиям. 

Требования к текстам заданий. Специальные требования к текстам заданий и 

практическому туру. Общие требования к системе оценки. Общие требования к 

оформлению материалов. 

 

Тема 2.2. Психологическая подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Методы 

исследования одаренности детей (2 часа). 

Цель измерений проявления одарённости у детей. Особенности американских тестов 

одарённости. Отечественные методы исследования одарённости. Методика «Анаграммы». 

Методика «Установление последовательности развития сюжета из картинок». 

 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение олимпиады по технологии (2 часа). 

Качество аудиторий для проведения теоретического конкурса. Расчет числа 

кабинетов для проведения теоретического тура. Оснащение участников оборудованием, 

инструментами. Подготовка мастерских для организации и проведения практического тура 

по технологии. Требования к участникам, организаторам. Инструктаж по ТБ. 

 

 

 

 



 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.4. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий по технологии (2 часа). 

Тема 2.5. Методика подготовки учащихся к выполнению практических работ по 

технологии (4 часа). 

Тема 2.6. Этапы подготовки, выполнения творческих проектов. Критерии 

оценивания творческих проектов (2 часа). 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. Методика организации работы учителя технологии с одаренными 

детьми во внеурочной деятельности (6 часов). 

Тема 3.2. Методика организации работы учителя технологии с одаренными 

детьми на уроке технологии (8 часов). 

 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1.  Приоритетные направления развития образовательной системы РФ.  

2. Национальная программа развития одаренности. 

3. Художественная обработка материалов. Создание изделий из текстильных 

материалов. 

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

реализации ФГОС. 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

6. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. 

7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выжигание. 

8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Ковка. 

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

10. Технологии обработки конструкционных материалов. Ручная обработка древесины. 

11. Технологии обработки конструкционных материалов. Машинная обработка 

древесины. 

12. Технологии обработки конструкционных материалов. Машинная обработка 

металлов. 

13. Технологии обработки конструкционных материалов. Ручная обработка металлов. 

14. Технологии домашнего хозяйства. 

15. Интерьер жилого дома. 

16. Тенденции обновления технологического образования в современной  

общеобразовательной школе 

 

 



 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

Основная  

1. Бармина, В.Я. Совершенствование содержания предметной области «Технология» в 

современных условиях / В.Я. Бармина, Е.П. Бурцева// Школа и производство.-2018.-

№8.-с.3-6. 

2. Барбитова, А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике [Текст] /                       

А. Д.Барбитова //Детское творчество. – 2008. – №1. – С.2-3. 

3. Гурьянова, М.А. Современные технологии в работе с одаренными детьми / 

М.А.Гурьянова// Одарённый ребёнок.-2016.-№1.-с.85-91. 

4. Техническое творчество школьников в олимпиадных проектах / А.С. Галустов         

[и др.] // Школа и производство.-2017.-№8.-с.9-12. 

5. Всероссийская олимпиада школьников по технологии.-2018.-№6.-с.3-63. 

6. Седов, С.А. Олимпиадное движение школьников по технологии: достижения 

проблемы / С.А. Седов // Школа и производство.-2017.-№2.-с.12-16 

7. Пичугина, Г.В. Защита олимпиадных проектов: направления совершенствования / 

Г.В. Пичугина // Школа и производство.2017.-«2.-с.12-16 

8. Шевцова, Т.Б. Система поддержки и сопровождения учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью [Текст] / Т. Б. Шевцова// Одар. ребенок. - 

2011. - № 1. - С. 110-119.  

Дополнительная  

1. Винокурова Д. В. Одаренные дети в глазах общества [Текст] /Д.В.Винокурова // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2014. – №3. – С.32-36. 

2. Соколова, Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми [Текст]/Т. А.Соколова // Методист. – 2014. – №10. – С.49-54. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rosolymp.ru, свободный. Загл. с экрана. 

2. Центр развития мышления и интеллекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://vot-zadachka.ru, свободный. Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт образовательного центра «Сириус» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://sochisirius.ru/, свободный. Загл с экрана. 

4. Нормативные документы, этапов всероссийской олимпиады школьников по 

технологии сайт «Всероссийская олимпиада школьников» [электронный ресурс] - 

режим доступа: http://www.rosolymp.ru/ , Департамент образования Белгородской 

области (http://www.beliro.ru). 

 

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,  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://www.rosolymp.ru/
http://vot-zadachka.ru/
https://sochisirius.ru/
http://www.beliro.ru/


Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


	«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми»
	«Организация работы учителя технологии с одаренными детьми» (1)
	4. Нормативные документы, этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии сайт «Всероссийская олимпиада школьников» [электронный ресурс] - режим доступа: http://www.rosolymp.ru/ , Департамент образования Белгородской области (http://www.beliro...

