
Аннотация 
к адресной дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  
«Методика преподавания технологии на высокооснащенных ученико-

местах» 
Нормативные правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки 
России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 
ВК-1032/06); 

Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018-2025, утвержденная  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 423-р от 12 марта 2016 г.); 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в 
Курской области», утвержденная  постановлением Администрации Курской 
области от 15.10.2013 г. № 737-па; 

Паспорт регионального проекта «Современная школа», утверждённый 
Советом по стратегическому развитию и проектам протоколом от 13.12.2018г. №8 
с изменениями от 27.11.2019г. №5; 

Профессиональный стандарт 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. №125); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 

Устав ОГБУ ДПО КИРО. 
Область применения 
Дополнительная профессиональная программа разработана для 

специалистов отрасли образования, учителей технологии основной школы. 
Содержание программы включает изучение следующих модулей: 

компетентностный подход к развитию навыков технологического образования по 
рабочим профессиям; САПР, включая 3d-протипирование, создание трехмерных 
моделей, черчение; мультипликационные студии, фотостудии; создание 
приложений, сайтов; робототехника. 



Цель – развитие профессиональных предметных компетенций учителей 
технологии по методике обучения на высокооснащенных ученико-местах, 
направленных на выполнение требований ФГОС ООО, национального проекта 
"Образование", регионального проекта "Современная школа",  Государственной 
программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы. 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
ППК-1. Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
ППК-2. Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 
ППК-4. Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета. 

Общая трудоемкость данной программы повышения квалификации – 36 
часов. Из них 36 часов аудиторных занятий (8 часов лекций, 28 часов практические 
занятия).   

Форма обучения: очная.  
Форма итоговой аттестации: зачет.  
После прохождения итоговой аттестации, по окончании обучения, 

слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 
 


