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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Система преподавания технологии в условиях обновления концепции 

преподавания. Основы дизайна и проектирования» 
 

Актуальность  программы в современном обществе возрастает 

потребность в технологическом образовании. Это связано с внедрением во все 

сферы жизни наукоемких технологий. Возникает необходимость в подготовке 

подрастающего поколения с высоким уровнем технологической культуры, 

способного к овладению процессом  преобразовательной деятельности, 

имеющего необходимые для этого научные знания. Формирование 

технологической культуры происходит в процессе трудового воспитания и 

обучения, эффективность которого в значительной степени зависит от того, как 

решаются проблемы развития личности в процессе подготовки учащихся к труду. 

Предметная область «Технология» наряду с гуманитарной и 

естественнонаучной является третьей необходимой составляющей общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике и 

творчески использовать знания основ наук в области проектирования, 

конструирования и изготовления изделий. Изменения содержания предмета 

«Технология», вызванные введением новых образовательных стандартов, 

требуют иного подхода к содержанию программ повышения квалификации 

учителей технологии. 

 

1.Цель программы: развитие и совершенствование профессиональных 

компетенций учителей технологии в условиях реализации ФГОС ООО и 

Профессионального стандарта педагога. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях. В качестве 

преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые ориентиры, 

соответствующие основным целям и задачам программы, а также общие 

концептуально-методологические основы. Содержательно-организационная 

целостность программы обеспечивается также внутренним построением каждого 

занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 

 

3. Задачи программы: 

оказать педагогам теоретическую и практическую поддержку в осмыслении 

приоритетов модернизации основного общего образования.в понимании 

особенностей, назначения и функций ФГОС ООО; 

рассмотреть современную концепцию и актуальные проблемы 

технологического образования школьников; 



закрепить систему понятий, целевых установок и планируемых результатов, 

заложенных в концепцию ФГОС; 

представить опыт модернизации содержания  образования в соответствии с 

требованиями ФГОС при проектировании урока технологии; 

рассмотреть технологии формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся на уроках технологии. 

 

4. Связь программы с профессиональными стандартами. 

 
Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

«Система  преподавания 

технологии в условиях 

обновления концепции 

преподавания.  

Основы дизайна и 

проектирования» 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

 

6 

Общепедагогическая функция. Обучение 

 

6 

Воспитательная деятельность 

 

6 

Развивающая деятельность 6 

 

5. Планируемые результаты обучения. 

 умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, нормативно-правовых документов в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; 

умеет проектировать и реализовывать эффективные программы обучения и 

воспитания, включая  адресную работу с различным контингентом учащихся; 

умеет применять информационно-коммуникативные технологии в процессе 

обучения и диагностики; 

способен решать задачи по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий и навыков поведения в поликультурной среде в учебной и 

внеучебной деятельности; 

умеет проектировать образовательные программы, индивидуальные 

образовательные маршруты, а также программы развития обучающихся, в т.ч. 

совместно с другими специалистами; 

умеет проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

способен поддерживать и развивать у обучающихся познавательную и 

исследовательскую активность, сотрудничество, инициативность и творческие 

способности. 

 

6. Формируемые компетенции. 

Слушатель, освоивший программу модуля, должен демонстрировать 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ОК-3. Использует основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОК-9. Использует приемы первой медицинской помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



ОПК-1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-2. Участвует в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывает отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Организует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Осуществляет контроль и оценку формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявляет и корректирует трудности в обучении. 

ОПК-5. Использует психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6. Взаимодействует с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-7. Осуществляет педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

Слушатель, освоивший программу модуля, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Реализует образовательные программы по предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2. Использует современные методы и технологии обучения и 

диагностики в предметной области «Технология». 

ПК-3. Решает задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по предмету «Технология». 

ПК-4. Использует возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «Технология». 

ПК-5. Организует сотрудничество обучающихся, поддерживает активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивает их творческие 

способности средствами предмета «Технология». 

ПК-7. Организовывает сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

7. В результате освоения программы слушатель должен: 

Владеть: 

технологиями, формами и методами обновления содержания и методики 

преподавания; 

различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

современными методами и технологиями организации уроков; 



планированием деятельностью учителя по организации учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

анализировать свою деятельность и строить собственные образовательные 

траектории; 

планировать образовательно-воспитательную работу по содержанию 

программы основной школы образовательной области «Технология»; 

планировать и организовывать работу со школьниками по 

профессиональному самоопределению с учетом региональных условий. 

Знать: 

 общие положения и содержание образования предмета «Технология», 

реализуемого в рамках ФГОС; 

 информационно-коммуникационные технологии в контексте требований 

ФГОС; 

 методологические основы преподавания учебных предметов в условиях 

внедрения ФГОС ОО с учетом особых образовательных потребностей. 

 

8. Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Система  преподавания технологии в условиях 

обновления  концепции преподавания. Основы дизайна и проектирования» 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующиепрограммы 

основного и среднего общего образования по предмету «Технология», имеющие 

первую квалификационную категорию. 

Срок обучения: 32часа. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 6– 8часов в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Содержательные  и   процессуальные 

аспекты   профессиональной  деятельности 

18 8 10  зачет 

2. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности 

10 4 6  зачет 

 Всего 28 8 20   

 Итоговая аттестация   4    Защита 
проектной 
работы 

 Итого: 32     



9. Учебно-тематический план 

 

10. Содержание учебного материала 
 

Раздел 1.Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности учителя технологии. 

Тема 1.1.  

Анализ новой концепции преподавания предмета «Технология». 

Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания 

предмета в условиях реализации ФГОС ООО. 

Цели, задачи и современное содержание учебного предмета «Технология» 

на уровне основного общего образования. Нормативно-правовые основы и 

учебно-методическое обеспечение преподавания предмета «Технология». 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Содержательные  и   процессуальные 

аспекты   профессиональной 

деятельности 

18 8 10  зачет 

1.1. Анализ новой концепции преподавания 
предмета «Технология». Нормативно-
правовое  и  учебно-методическое 
обеспечение преподавания предмета в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2 2    

1.2. Современные образовательные 

технологии в обеспечении нового качества 
технологическогообразования 

2 2    

1.3. Формирование универсальныхучебных 
действий школьниковна  уроках технологии 

4 4    

1.4. Проектная деятельность школьников в 
контексте компетентностно-
ориентированноготехнологического 
образования 

4  4   

1.5. Конструирование рабочей программы по 
предмету «Технология» в рамках 
выбранногоУМК с учетом требованийФГОС 
ОО и нового содержанияпредметной области 

4  4   

1.6. Инновационные формы профориентационной 
работы учителятехнологии 

2  2   

2. Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности 

10 4 6  зачет 

2.1. Использование информационно-
коммуникационных технологий в проектной 
деятельности  школьников 

2 2    

2.2. Использование электронныхобразовательных 

ресурсов попредмету «Технология» 

4 2 2   

2.3. Система подготовки школьников к 
олимпиадам и конкурсампо технологии 

4  4   

 Всего 28 8 20   

 Итоговая аттестация   4    защита 

проектной 

работы 

 Итого: 32     



 

Тема 1.2.  

Современные образовательные технологии в обеспечении нового 

качества технологического образования. 

Виды инновационных технологий, способствующих повышению 

эффективности и качества образования: информационно-коммуникационные 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, информационно-

виртуальные технологии, метод творческих проектов, интерактивные и 

интегративные методы, кейс-метод, метод портфолио и т.д. 

Тема 1.3. 

Формирование универсальных учебных действий школьников на 

уроках технологии. 

Методология проектирования Программы развития универсальных учебных 

действий. Общая характеристика универсальных учебных действий и способы их 

формирования в образовательном процессе. Виды универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, общепознавательные, коммуникативные. 

Методы и способы формирования УУД в технологическом образовании. 

Тема 1.4. 

Проектная деятельность школьников в контексте компетентностно-

ориентированного технологического образования. 

Творческая проектная деятельность как важнейшая составляющая 

технологической подготовки школьников. Исследовательская и созидательная 

деятельность школьников в процессе выполнения творческих проектов по 

технологии. Планирование проектной деятельности. Выбор технологий, средств и 

способов реализации проектов. Методика организации проектной деятельности 

школьников на уроках технологии. Формирование метапредметных результатов 

обучения в процессе проектной и исследовательской деятельности школьников 

по технологии. 

Тема 1.5. 

Конструирование рабочей программы по предмету «Технология» в 

рамках выбранного УМК с учетом требований ФГОС ОО и нового 

содержания предметной области. 

Компоненты и порядок (последовательность) разработки рабочей 

программы. Пояснительная записка. Учебно-тематический план. Календарно-

тематическое планирование. Перечень контрольных и практических работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Оформление УМК. 

Тема 1.6. 

Инновационные формы профориентационной работы учителя 

технологии. 

Предпрофильная технологическая подготовка учащихся как способ 

профессионального самоопределения учащихся основной школы. Методика 

проектирования курсов по выбору технологической направленности для 

предпрофильной подготовки школьников. Профильное обучение как система 



подготовки старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии. 

Структура и направления профильного обучения в современной школе. 

 

Раздел 2. Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности учителя технологии. 

Тема 2.1. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности школьников. 

Информационно-коммуникационные технологии и их роль в проектной 

деятельности школьников. Мультимедийные программные средства обучения 

технологии. Возможности использования средств мультимедиа в проектной 

деятельности школьников. 

Тема 2.2. 

Использование электронно-образовательных ресурсов по предмету 

«Технология» в условиях введения ФГОС ООО. 

Информационно-коммуникационные технологии и их роль в 

технологическом образовании. Мультимедийные программные средства обучения 

технологии. Возможности использования электронных образовательных ресурсов 

в обучении технологии. Особенности проектирования урока технологии с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. Методика применения 

презентационных материалов учителя технологии на уроках и во внеклассной 

работе. 

Тема 2.3. 

Система подготовки школьников к олимпиадам и конкурсам по 

технологии. 

Конструирование и разработка тестовых и творческих заданий по 

технологии для конкурсов и олимпиад. Наставническая работа учителя 

технологии с одаренными и способными школьниками. Развитие лидерских 

качеств школьников. 

 

11. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

 (единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

 консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей 

 

 

 



 

12. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Литература (основная). 
1. Артемьева, И. В. Артемьева, Т.Н. Трошкина; отв. ред.: Т. Н. Трошкина. 

– М. : Федеральный центр образовательного законодательства, 2012. – 224 с.  
2. Геронимус, Т.М. Методика преподавания технологии с практикумом / 

Т.М. Ге-ронимус. – М.: АСТ-Пресс, 2009. – 336 с.  
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогическогоисследо-вания / В.И. Загвязинский, Р.Р. Атаханов. – М.: 

Академия, 2005. – 208 с.  
4. Заѐнчик, В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности : 

Предметная среда и дизайн / В.М. Заѐнчик, А.А. Карачѐв, В.Е. Шмелѐв. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с.  
5. Заѐнчик, В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: 

Методы и ор-ганизация: Учебник для студ. высш. учеб.заведений / В.М. Заѐнчик, 

А.А. Карачѐв, В.Е. Шмелѐв. – М.: Академия, 2004. – 256 с.  
6. Зеленцова, А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международ-ный опыт и российская практика / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д.Н. Демидов. -М.:ЦИПСиР, 2012. - 112 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=556626.  
7. Информационно-коммуникационные технологии в подготовке учителя 

техноло-гии: в 3-х ч. Ч. 3. Сборник материалов научно-практической 

конференции / отв. ред. А. А. Богуславский - Коломна : Коломенский гос. пед. 

институт, 2008 – 72 с.  
8. Как проектировать универсальные учебные действия в школе. От 

действия кмысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.,под.ред. А.Г.Асмолова – М.: Просвещение, 2011.  
9. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. – М.: 

Кнорус,2010. – 744 с. 

10. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. 

зав / В.В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.  
11. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап: Учеб.пособие 

для сту-дентоввысш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: 

Академия, 2006. – 400 с.  
12. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Г.И. 

Кругликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 480 с.  
13. Маркелова, О.Н. Технология. Организация кружковой работы в школе / 

О.Н. Маркелова. – Волгоград : Учитель, 2012. – 184 с.  
14. Основы специальной педагогики и психологии / Н.М. Трофимова и 

др. – СПб.:Питер, 2006. – 304 с.  



15. Оценка достижений планируемых результатов в школе. Система 

знаний. / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.; под.ред. Г.С. 

Ковалѐвой, О.Б. Логиновой– М.: Просвещение, 2010.  
16. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенкои др.; под ред. Л.П. Крившенко. 

– М.: ТК Велсби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.  
17. Планируемые результаты образования/Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б.Логиновой – 

М.: Просвещение, 2011.  
18. Пономарева, Н.А. Технология. Проектная деятельность / Н.А. 

Пономарева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 107 с.  
19. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2007. – 652 с.  
20. Сластѐнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред В.А. Сластѐнина. – М.: Академия, 2008. – 576 с.  
21. Современное образование как открытая система / под ред. Н.Г. 

Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешовой. – М.: ЮРКОМПАНИ, 
2014. – 576 с.  

22. Специальная педагогика / Л.И. Аксенова и др.; под ред. Н.М. 

Назаровой. – М.:  
Академия, 2005. – 400 с.  
23. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др., под.ред. А.Г.Асмолова – М.: Просвещение, 

2010.  
24. Шадриков, В.Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков. – 

М.: Уни-верситетская книга, 2010. – 320 с. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Акимов, С.С. Обучение основам научных исследований в 

технологическом обра-зовании // Информационные технологии в образовании : 

Материалы VII научно-практической конференции студентов и аспирантов 

естественнонаучного факультета; под ред. М.И. Потеева, Н.Н. Горлушкиной. – 

СПб.: Изд-во СПбГУИТМО, 2005. – С. 4-6.  
2. Воронина, Е.В. Профильное обучение: модели организации, 

управленческое и методическое сопровождение / Е.В. Воронина. – М.: 5 за 

знания, 2006. – 256 с.  
3. Гладкая, И.В. Основы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки / И.В.Гладкая, С.П. Ильина, С.В. Ривкина. – СПб.: КАРО, 2005. 

4. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов 

обучения / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М.: Академия, 2008. – 224 с.  



5. Зимняя, И.А. Исследовательская работа как специфический вид 

человеческой деятельности / И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова. – Ижевск : 

ИЦПКПС, 2001. – 256 с.  
6. Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс / 

Сост. А.Н. Бобровская, Г.Ф. Долинина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 

112 с.  
7. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе / Авт.-

сост. Б.А. Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. Иванникова, И.С. Мартынова, 

Л.В. Зуева; под ред. Б.А. Татьянкина. – М.: 5 за знания, 2007. – 272 с.  
8. Карачѐв, А.А. Формирование элементов технологической культуры 

школьников средствами учреждений дополнительного образования детей / А.А. 

Карачѐв, Т.М. Лейбова// Наука и школа. – 2007. – № 6. – С. 55-59. 
 

9. Кожина, О.А. Всероссийская олимпиада школьников по технологии. 

Обслужи-вающий труд: Методическое пособие / Науч. ред. Э.М. Никитин. – 

М.: АПКиППРО, 2005.– 184 с. 
 

10. Кузнецов, И. Н. Научное исследование : методика проведения и 

оформление / И. Н. Кузнецов.– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК «Дашков и 

К°», 2008. – 457 с.  
11. Муштаев, В.И. Основы инженерного творчества / В.И. Муштаев, В.Е. 

Токарев. – М. : Дрофа, 2005. – 254 с.  
12. Нессонова, Л.И. Технология. Организация проектной деятельности / 

Л.И. Нес-сонова, О.А. Нессонова, В.В. Пальчикова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

– 207 с.  
13. Обухов, А.С. Исследовательская позиция и исследовательская 

деятельность: что и как развивать? / А.С. Обухов // Исследовательская работа 

школьников. – 2003. – № 4. – С. 18-23. 

14. Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся /А.С. 

Обухов // Народное образование. – 2004. – № 2. – С. 146-148. 

15. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы 

: проект.  – М.: Просвещение, 2010. – 96 с/ 

16. Ранев, Г.Г. Методы и средства измерений / Г.Г. Ранев, А.П. Тарасенко. 

– М.: академия, 2006. – 336 с. 

17. Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Арка-дьев. – М.: Дрофа, 2006. 

18. Слепова, Е.Б. Исследовательская и проектная деятельность 

школьников: учебно-методическое пособие к спецкурсу «Исследовательская и 

проектная деятельность учителя и учащихся» / Е.Б. Слепова. – Новосибирск: 

Изд-во НИПКиПРО, 2009. – 115 с. 

19. Хотунцев, Ю.Л. Проблема формирования технологической культуры 

учащихся / Ю.Л. Хотунцев // Педагогика. – 2006. – №4. – С. 10-15. 



20. Чумаченко, В.В. Основы финансовой грамотности / В.В. Чумаченко, 

А.П. Горя-ев. – М. : Просвещение, 2016. 

21. Шаховская, Л.С. Научный продукт и его роль в создании инноваций / 

Л.С. Ша-ховская, И.Е. Поташова // Экон. науки. – 2009. – № 2. – С. 91-96. 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.it-n.ru/– Сеть творческих учителей 

http://www.inter-pedagogika.ru/–inter-педагогика 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/– Информационно-методический сайт 

http://lib.homelinux.org/–книги по различным предметам в форматеDjvu 

http://iearn.spb.ru-русская страница международной образовательной сети. 

http://elkniga.ucoz.ru 

http://technologyedu.ru›load/uchebniki/4 

http://www.tot.150-mousosh10.edusite.ru/p4aa1.html 

Национальное образование. Форма доступа: rost.ru/projects 

Всероссийская олимпиада. Фома доступа: www.rosolimp.ru. 

 

13. Оценка качества освоения программы. 

 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 

Промежуточный контроль слушателей по программе осуществляется в 

форме  -  зачета. 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты проектной работы. 
 

 14. Формы аттестации. 

 Темы проектных работ. 

1.  Конструирование технологической карты урока технологии по теме 

«…» для 5 (6, 7, 8) класса. 

2. Разработка содержания рабочей программы по технологии для 5 (6, 7, 

8) класса. 

3. Способы формирования универсальных учебных действий на уроках 

технологии. 

4. Разработка форм практической подготовки школьников к 

самостоятельной трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

5. Разработка программы дополнительного образования по технологии 

для школьников. 

6. Активизирующие методики профессионального самоопределения на 

уроках технологии. 

7. Методика профильного обучения школьников технологической 

направленности. 

8. Проектирование урока технологии с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

9. Методика организации проектной деятельности учащихся. 

10. Методика организации исследовательской деятельности школьников 

по технологии.  



11. Использование средств информационных и коммуникационных 

технологий в обучении технологии.  
12. Методика проектирования электронных учебных курсов по 

технологии.  
13. Разработка мероприятий по использованию воспитательного 

потенциала декоративно-прикладного творчества в системе технологического 

образования.  
14. Современные технологии, формы и средства трудового обучения 

школьников на уроках и внеурочной деятельности.  
15. Методика проведения маркетинговых исследований в проектной 

деятельности школьников. 

 

Вопросы для текущего контроля в форме зачета  
1. Какой подход лежит в основе ФГОС ООО? 

а)   компетентностный; 

б) модульно-компетентностный; в) деятельностный; 

г)   системно-деятельностный подход. + 

 

2. Какое слово пропущено в определении цели изучения Технологии? 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном ________________ и о распространенных в нем 

технологиях. 

а) техпроцессе; 

б) производстве; + 

в) государстве; 

г) обществе. 

 

3. Выберите из списка блоков содержания предмета «Технология» тот, 

которого нет в примерной программе по технологии (в редакции от 

14.03.2016). 

а)Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

б)Конструирование образовательной среды для развития способностей 

обучающихся.+ 

в)Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

г) Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

 

4. Назовите основной метод обучения, который позволяет в максимальной 

степени достичь метапредметных результатов обучения. 

а)метод проблемного обучения; 

б)метод кейс-стади; 

в)проектный метод;+ 

г)эвристический. 



5. Укажите характер деятельности обучающихся по «методу проектов»: 

а) занимательный; 

б) репродуктивный; 

в) преобразующий;+ 

г) традиционный. 

 

6. Педагогическая технология – это: 

а) набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, 

умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями;+ 

б) инструментарий для достижения цели обучения; 

в) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 

концепции или категории в системе науки; 

г) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также 

близких результатов при его проведении разными педагогами. 

 

7. Как называется современный графический способ проектирования 

урока? 

а) план-конспект; 

б) технологическая карта;+  

в) дорожная карта;  

г) методическая разработка. 

 

8. Каковы реальные возможности проектного метода обучения на уроках 

технологии? 

а)процесс выполнения проектов должен охватывать 100% учащихся класса; 

б)процесс выполнения проектов должен охватывать только 

заинтересованных обучающихся; 

в)процесс выполнения проектов должен охватывать только учебное время; 

г)процесс выполнения проектов должен охватывать максимальное 

количество учащихся и дополнительное время, свободное от учебы.+ 

 

9. Что из перечисленного не входит в схему технологического мышления? 

а) цель; 

б) способ; 

в) средство;+ 

г) потребность; 

д) результат. 

 

10. Что является конечной целью любой технологии? 

а)создание продукта;+ 

б)выполнение плана; 

в)полная выработка всех ресурсов; 

г)получение нужной информации. 

 

 

 


