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1. Преподавание предметной области «ТЕХНОЛОГИЯ» согласно 

концепции преподавания предметной области «Технология» 

Программа включает основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления 

развития предметной области «Технология» как важнейшего элемента овладением 

компетенциями, в том числе метапредметными, навыками XXI века, в рамках освоения основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях. 

Программа организована согласно Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на коллеги Министерства просвещения 

Российской Федерации 30 декабря 2018 года. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

и реализуется в целях: 

соответствия образовательных организаций требованиям к кадровым условиям 

реализации ФГОС в части обеспечения уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и непрерывности 

профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей образовательную программу общего образования; 

обеспечения в соответствии с Примерной основной образовательной программой общего 

образования педагогических работников необходимым уровнем знаний для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС. 

 

2. «Современные педагогические технологии с учётом ФГОС» 
О ПРОГРАММЕ 

Программа рассматривает базовые элементы профессиональной подготовки учителя 

применительно к условиям выполнения требований федерального общегосударственного 

стандарта, а также способы их совершенствования. Дается характеристика типов инновационной 

работы и исследований, отражаются передовые методики преподавания, используемые 

начальной, а также средней и основной форм общего образования. Подробно рассматриваются 

методы передачи опыта преподавания применительно к реализации требований федерального 

общегосударственного стандарта. 

ЦЕЛЬ КУРСА 

Обретение новых навыков и умений профессиональных компетенций преподавателя 

применительно к требованиям федерального общегосударственного стандарта и способам их 

повышения. 

ЗАДАЧИ  



Исследования главных компонентов профессиональных компетенций преподавателя 

применительно к требованиям федерального общегосударственного стандарта. Определение 

самых качественных способов совершенствования профессиональных навыков преподавателя. 

Изучение разных типов инновационной работы, исследований, новых способов преподавания. 

Содействие созданию и развитию навыков передачи преподавательского опыта. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Преподаватели, учителя-предметники, классные руководители, кураторы, методисты, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка 

плана учебного исследования; итоговое тестирование 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знание элементов профессиональных компетенций преподавателя применительно к 

требованиям федерального общегосударственного стандарта. Способность выявлять самые 

эффективные способы совершенствования профессиональных навыков преподавателя. 

Способность применять разные типы инновационной работы, исследований в работе учителя. 

Создание и поддержка интереса других педагогов к применению передовых способов 

преподавания, а также к передаче опыта преподавания. 
 

3.  «Персональный сайт учителя: разработка и внедрение в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога»  
Всем известно, что школьный Internet-портал в наши дни представляет собой не только 

важнейший элемент единой информационной среды учреждения образования, но и его лицо, в 

котором отражаются многочисленные процессы, которые имеют место быть внутри 

образовательного учреждения. Таким же лицом современного преподавателя является и его 

личный сайт. Понятно, что разработка собственного сайта позволяет открыть для 

образовательной работы новую среду и актуализировать ее возможности. Персональный сайт 

становится средством работы преподавателя и используется в образовательной деятельности для 

обеспечения взаимной работы преподавателей, воспитателей, родителей учеников: в рамках 

проведения дистанционного обучения, при осуществлении проектной работы для ведения 

опросов и телекоммуникационных занятий, при взаимодействии преподавателей, воспитателей, 

родителей и т.д. Наличие персонального сайта даст учителю возможность продемонстрировать 

свой преподавательский опыт, овладеть знаниями дистанционных методик преподавания в 

школе, а также поднять уровень своих ИКТ-знаний. 

ЦЕЛЬ КУРСА: Развитие уровня профессиональных знаний преподавателей по созданию 

персонального сайта. 

ЗАДАЧИ 

1. Провести анализ нормативно-правовые принципов взаимодействия с информационными 

сведения при создании персонального сайта преподавателя; 

2.  Провести анализ вопросов формирования собственных Internet-ресурсов 

преподавателей; 

3. Обновить знания о примерной структуре и информационном наполнении персонального 

сайта преподавателя; 

4.  Провести анализ распространенных ошибок, которые совершают авторы при создании 

персонального сайта; 

5.  Раздвинуть рамки понимания необходимости применения преподавателем 

персонального сайта в ходе образовательного процесса. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: педагогические работники образовательных организаций всех 

уровней образования. 



Оценка качества Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и 

разработка 

плана учебного исследования; итоговое тестирование. 

Форма обучения Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

4. «Преподавание робототехники в условиях реализации ФГОС СОО» 
Учебная программа курса 

О программе 

Программа курса создана для повышения интереса у школьников к естественно-научной 

и технической стороне образования, в частности популяризации инженерных профессий. 

Ключевая роль на выполнении данных задач лежит на педагогах. Образовательная 

робототехника – средство учебного предмета, обеспечивающее существенное воздействие на 

развитие у школьников речи, а также познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения), эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Педагог по робототехнике помогает школьникам на занятиях создавать динамические схемы, 

которые будут отражать те или иные явления, демонстрирует опыты. Таким образом 

робототехника позволяет увеличить количество практических работ, наглядных демонстраций и 

обобщающих уроков. 

Цель курса: повышение профессиональных навыков, знаний и компетенции в области 

преподавания основ робототехники, с помощью современных методик и технологий, в 

общеобразовательной школе, а также учреждениях дополнительного детского образования. 

Задачи 

1. изучение истории возникновения и развития робототехники; 

2. знакомство с понятием образовательной робототехники, определение моментов, в 

которых роботы используются в повседневной жизни человека; 

3. изучение основных принципов и методики преподавания робототехники детям в 

общеобразовательной школе или учреждениях дополнительного образования; 

4. изучение основ межпредметной интеграции как одного из средств интеллектуального 

развития детей; 

5. рассмотрение вопросов организации рабочего и учебного пространства для 

эффективного образовательного процесса по робототехнике; 

6. изучение вопросов подготовки учащихся к соревнованиям по предмету робототехника. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Преподаватели в средней школе, преподавательский персонал основного общего 

образования, а также лица, имеющие высшее образование по направлению «Образование и 

педагогика», желающие повысить свою профессиональную компетенцию в области 

образовательной робототехники в школе и учреждениях дополнительного образования детей. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Промежуточная и итоговая аттестация в форме теста. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса обучения педагоги получат актуальные знания и умения для 

преподавания предмета – робототехника, в частности: Узнают о методических особенностях 

преподавания робототехники школьникам, о специфики актуальных робототехнических 

платформ ;Изучат психолого-педагогические вопросы при использовании роботов в 

образовательном процессе; Научатся применять теоретические и практические навыки для 

решения исследовательских задач в области робототехники; Смогут самостоятельно 

планировать учебный процесс с непосредственным применением робототехнических 



комплексов; Смогут организовывать работу школьников для реализации проектов по 

робототехнике. 

 

5. «Развитие креативного мышления как инструмент формирования 

ключевых компетенций по ФГОС» 
О ПРОГРАММЕ: 

Задача улучшения инновационной специфики преподавательских техник 

маловероятна без актуализации в воспитательных и образовательных рамках целого набора 

мыслительных навыков преподавателей и учеников. Поэтому, на фоне требований создания 

и совершенствования конвергентного (традиционного) мышления, все более значимым 

становится полноценное совершенствование творческого мышления педагогов и учеников. 

Данная программа, рассматривающая методы творческого мышления как механизм создания 

базовых компетенций согласно требованиям федерального общегосударственного стандарта, 

отражает содержание представления о креативном мышлении, включает его принципы как 

особенного процесса мышления, знакомит с базовыми методами креативного мышления и 

показывает специфику использования указанных методов в воспитательной и учебной 

работе. Знакомство с программой позволяет обрести навыки и опыт применения методов 

креативного мышления для совершенствования ключевых, базовых компетенций, которые 

существуют в требованиях федерального общегосударственного стандарта в отношении 

содержания программы основной и средней форм системы общего образования. Владение 

методами креативного мышления и их использование воспитательной и учебной работе 

содействует творческому подходу к созданию и развитию передовых преподавательских 

методик. Поэтому предметом творческого поиска может являться непосредственно 

компетентностный метод образования. 

• ЦЕЛЬ КУРСА  

Приобретение новых компетенций в сфере креативных навыков с учетом требований 

федерального общегосударственного стандарта в области основной и средней форм общего 

образования. Формирование навыков использовать приобретенные знания в период 

создания креативной атмосферы образовательного учреждения, развитие умения владеть 

методами креативного мышления, совершенствование профессионального опыта. 

• ЗАДАЧИ 

Выявление особенностей креативных навыков мышления личности. Выявление 

особенностей требований, предъявляемых к разделу содержания программы образования 

федеральным общегосударственным стандартом в рамках основной и средней форм общего 

образования в связи с целью создания и развития креативных навыков мышления. 

Совершенствование навыков и опыта слушателей в сфере владения методами креативного 

мышления, использующимися для создания основных компетенций. Демонстрация 

возможности использования методик креативного мышления во время формирования 

креативной атмосферы образовательного учреждения. 

• КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Специалисты системы общего образования, педагогический, руководящий и 

административный состав образовательных организаций, школьные психологи и 

социальные педагоги. 

• ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка 

плана учебного исследования; итоговое тестирование. 

• ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

• ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут следующие: Знания: 

Методик креативного мышления личности, минусов и препятствий во время использования 



методик креативного мышления. Содержания требований общегосударственных стандартов 

применительно к основной и средней формам общего образования в рамках применения 

креативных навыков мышления во время создания и совершенствования главных 

компетенций. Техник креативного мышления и их использования в образовательном 

учреждении вследствие необходимости создания ключевых, базовых компетенций. Навыки: 

Выполнять анализ требований, предъявляемых федеральным общегосударственным 

стандартом по отношению к содержательной части программы образования в связи с оценкой 

креативного мышления как метода создания ключевых, базовых компетенций. Выявление 

задач и целей ведения занятий, на которых применяются методики креативного мышления. 

Комбинирование методик креативного мышления в зависимости от целей создания 

определенных компетенций. Применение креативного и традиционного мышления. 

Использование методик креативного мышления в преподавательских и обучающих 

ситуациях. Разработка курсов ведения занятий с применением методов креативного 

мышления. Профессиональные компетенции: Готовность использовать методы креативного 

мышления во время создания ключевых, базовых компетенций. Умение применять 

инструментальные способы методов креативного мышления в рамках создания компетенций, 

которые отражают предметные, персональные и метапредметные итоги изучения 

содержательного элемента программы образования применительно к основной и средней 

формам общего образования. Готовность и возможность разработки передовых техник 

преподавания, применяя инструменты методов креативного мышления, на фоне специфики 

образовательного учреждения и персональных образовательных требований учеников. 

Возможности педагогической оценки и отслеживания в деятельности преподавателя согласно 

рекомендациям ФГОС 

 

6. Методика преподавания технологии, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 
Программа составлена с учетом требований: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

• «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций» (Постановление Правительства РФ от 28.05.2014 No 

3241п-П8); 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

“Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников 

образования” (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) “Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”. 

 

Основные разделы программы: 

1. Сущность качества образования; 

2. Педагогические измерения в структуре управления качеством; 

3. Средства оценки результатов обучения; 

4. Психолого-педагогические аспекты оценивания учебных достижений; 

5. Педагогические тесты: сущность и разработка; 

6. Виды тестов и формы тестовых заданий; 

7. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов тестирования; 

8. Методика обучения преподавания технологии в условиях реализации ФГОС. 



 

 

О программе 

Обучающая программа «Возможности педагогической оценки и отслеживания в деятельности 

преподавателя согласно рекомендациям ФГОС» позволит преподавателю подняться на более 

высокую ступень обучения и ставит перед собой цель рост уровня профессиональных 

компетенций по оцениванию итогов обучения. Овладение предлагаемой программой позволит 

не только творчески подходить к осуществлению образовательного процесса, но и овладеть 

актуальными образовательными техниками. 

Цель курса 

Создание системных понятий, умений, системных знаний, которые позволяют применять в 

обучающей деятельности обширный набор оценки образовательных успехов учеников, а равно и 

строить свою ответственную и компетентную позицию в отношении возможностей и видов 

оценивания, которые предлагаются разными субъектами управления образовательным 

процессом. 

Задачи 

- Определить рекомендации ФГОС ООО и СОО по средствам осуществления запланированных 

итогов учебы. 

- Сформировать понятие о разных итогах обучающего процесса и путям их достижения. 

- Интегрирование и конкретизация понятий о значении оценочной работы в образовательной 

деятельности, созданных по ходу освоения педагогических, психологических, методологических 

предметов. 

- Освоение актуальных теоретических подходов к выработке и использованию разнообразных с 

современными теоретическими подходами к разработке и применению различных средств и 

механизмов оценки образовательных достижений учеников. 

- Овладение системой теоретических и практических аспектов теории образовательного теста. 

- Применение разнообразных механизмов и способов работы по оцениванию в ходе обучающей 

работы. 

- Подбор возможностей оценки, соответствующих дидактическим и иным важным требованиям. 

- Выработка контрольно-измерительных материалов для решения особых заданий (так 

называемых «преподавательских тестирований»). 

- Использование инструментария оценивания и контролирующих функций для роста уровня 

качественных характеристик образовательного процесса. 

Категория слушателей 

Специалисты системы образования учителя школ, преподаватели СПО и НПО, педагоги ДПО, 

имеющие начальный уровень компьютерной подготовки. 

Оценка качества 

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка плана 

учебного исследования; итоговое тестирование 

Форма обучения 

применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение. 

Прогнозируемые результаты 

По итогам овладения материалов обучающей программы отучившиеся получат знания:- о 

важнейших теоретических перекрестках формирования образования в мире в 20-21 веках;- о 

векторах интеграции актуального европейского и интернационального обучения;- о правовых 

требований, которые регламентируют осуществление обучающей деятельности и контроль 

итогов обучающей деятельности;- о формировании задач разных степеней сложности (для 

индивидуального и дифференциального образования).- об адекватном оценивании и алгоритмом 

оценки итогов обучения. 

Учебный план 

72 часа 



Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к результатам обучения.13 ч.2 ч.5 ч.5 ч.1 

ч. Тест 

Модуль 2. Понятие отметки и оценки. Функции оценивания. Современный подход к 

оцениванию в обучении в разных странах.12 ч.2 ч.4 ч.5 ч.1 ч. Тест 

Модуль 3. Предмет и принципы оценивания в контексте системно-деятельностного подхода. 

Роль диагностики и мониторинга в системе оценивания.17 ч.4 ч.2 ч.10 ч.1 ч. Тест 

Модуль 4. Оценивание в контексте требований принципов индивидуализации и 

дифференциации в образовании.22 ч.2 ч.7 ч.12 ч.1 ч. Тест 

Модуль 5. Рефлексия.  Закрепление пройденного материала.6 ч. 2 ч. 4 ч. Проверочная работа 

Итоговая аттестация2 ч.2 ч. Тест 

 

 

7. Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися 

по учебному предмету 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного общества. Увидеть в каждом ученике личность, помочь ей сформироваться, 

развиться и совершенствоваться, распознать индивидуальность, а так же создать систему работы 

с одаренными детьми, в полной мере содействующую развитию их способностей, - задача 

педагогов, семьи и общественности. 

Однако при работе с высокомотивированными и одаренными учащимися у педагогов 

возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 

одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов, вариативностью 

современного образования, а так же низким уровнем готовности к работе с данной категорией 

учащихся. 

Цель курса: повышение уровня профессиональной компетентности педагога-слушателя курса 

к осуществлению педагогической деятельности с высокомотивированными и одаренными 

учащимися на уровне общего образования. 

Продолжительность курса – 72 часа. 

• Учебный план 72 часа 

Название модулей, разделов, 

тем 

Коли-

чество 

часов 

Лекции 

Самостоя-

тельная 

работа 

Выполне-

ние теста 

Введение 

Личностно ориентированный 

подход как концептуальная 

основа современного 

образования. 

2 2     

Модуль 1. Организация работы с высокомотивированными и одаренными учащимися. 

Организация процесса развития, 

поддержки и сопровождения 

одаренных учащихся. 

Этапы психолого-

педагогического сопровождения 

13 2 17,5 0,5 

https://videouroki.net/course/sistiema-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odariennymi-uchashchimisia-po-uchiebnomu-priedmietu.html#duration1


высокомотивированных и 

одаренных учащихся при 

организации образовательного 

процесса. 

Модуль 2. Теоретические основания проектирования и реализации образовательного 

процесса с высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Понятие «одаренность», 

признаки одаренности, виды 

одаренности. 

Особенности личности 

одаренных детей с гармоничным 

и дисгармоничным типом 

развития. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся, её виды, уровни 

развития и методы 

стимулирования. 

Комплексный подход к 

выявлению одаренности 

15 2 12,5 0,5 

Модуль 3. Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с 

высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Базовый и специфический 

компоненты профессиональной 

квалификации педагогов для 

работы с 

высокомотивированными и 

одарёнными учащимися. 

Личностные, профессиональные 

и поведенческие качества учителя 

как показатель педагогической 

компетентности при работе с 

высокомотивированными и 

одарёнными учащимися 

10,5 2 8 0,5 

Модуль 4. Стратегии и тактики реализации образовательного процесса с 

высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Индивидуализация и 

дифференциация как основная 

стратегия при организации 

обучения высокомотивированных 

и одаренных учащихся в 

условиях общеобразовательной 

30,5 4 26 0,5 



школы и системы 

дополнительного образования. 

Принципы, цели и критерии 

отбора содержания при обучении 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся. 

Формы организации и 

проведения уроков. 

Методы, технологии и средства 

обучения высокомотивированных 

и одаренных учащихся. 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога при работе 

с высокомотивированными и 

одаренными учащимися. 

Организация самостоятельной 

работы учащихся. 

Итоговая аттестация 1 

Итого 72 

 
 


