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О программе

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир
технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных,
когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области «Технология»
происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий,
самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных
сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к
среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Программа
профессиональной переподготовки направлена на формирование у слушателей
профессиональных компетенции, обеспечивающих выполнение нового вида
профессиональной деятельности в области преподавания предмета «Технология» в
образовательной организации. В программе рассматриваются общая характеристика
учебного предмета «Технология», структура и методы технологической подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций, организационно-методическое
обеспечение учебного процесса по предмету «Технология», особенности преподавания
технологии в младшей школе, в 5-9 классах и в 10-11 классе, а также принципы организации
внеурочной деятельности, проектная деятельность и дополнительное образование в
технологической подготовке. Программа профессиональной переподготовки разработана на
основе: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование - ФГОС среднего профессионального образования по специальности 44.02.06
Профессиональное обучение (по отраслям) - Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании), (воспитатель, учитель)»

Автор курса

- Доцент, кандидат химических наук, профессор МНЭПУ по кафедре Фундаментальной
экологии и природопользования Жигунова Людмила Капитоновна - Учитель начальных
классов Погорельцева Елена Францевна

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, обеспечивающие
выполнение нового вида профессиональной деятельности в области преподавания учебного
предмета «Технология» для приобретения дополнительной квалификации «Учитель
технологии»

Категория
слушателей

Преподаватели в средней школе, педагоги дополнительного образования, преподавательский
персонал начального образования, методисты

Направление
Форма обучения
Оценка
качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Образование и педагогика
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация
Предусмотрена
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Учитель технологии
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца

