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Пояснительная записка

Актуальность

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Универсальные учебные действия
в  ОО  «Технология»  и  ИЗО  как  содержательно-структурный  компонент  ФГОС»  направлена  на
совершенствование профессиональной компетентности учителей технологии,  ИЗО и педагогов ДО в
реализации содержания ФГОС. В рамках изучения и владения технологиями системно-деятельностного
подхода  формируются  универсальные  учебные  действия  по  исследовательской  и  проектной
деятельности  школьников.

Содержание программы знакомит слушателей с форматом примерной основной образовательной
программы по  формированию УУД у  обучающихся  посредством  системно-деятельностного  подхода.
Требуется установить: связь универсальных учебных действий с такими понятиями, как личностное и
социальное самоопределение, мотивация учебной и познавательной деятельности.

Прослеживается  непосредственная  связь  познавательных  и  коммуникативных  универсальных
учебных действий с предметными видами действий, актуализируется личностный характер овладения
средствами народных промыслов в контексте развития личностных универсальных учебных действий.
Рассматриваются методы, методические приемы, технологии и дидактические средства.

Обучение нацеливает на формирование «квалифицированной личности», познающей специфику
художественно-прикладного творчества, способной адекватно авторскому замыслу истолковать идейно-
художественную сущность изделия. Следовательно, методические ресурсы обучения в основной школе
должны  быть  рассмотрены  с  точки  зрения  эффективности  формирования  универсальных  учебных
действий:  от  рабочих программ и УМК по учебным дисциплинам до  электронных образовательных
ресурсов, обладающих автономным статусом.

Должное  внимание  в  программе  уделяется  формированию  навыков  универсальной  учебной
деятельности школьника средствами декоративно-прикладного искусства, что предполагает большую
детализацию и конкретность в проектировании тем.

В ходе курсов слушатели ознакомятся с лучшими практиками использования цифровых технологий
визуального творчества – технологией 3D печати, материалами и областью ее применения. Получат
развернутое представление о трехмерном моделировании и анимации всеми современными методами:
полигональное  моделирование;  лоскутное  моделирование;  методы  получения  фотореалистичных
изображений;  визуализация  методами  глобальной  освещенности;  создание  сложных  материалов,
анимация сцен; внешние подключаемые модули для моделирования и визуализации.

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
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служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель:  –  совершенствование  профессиональной  компетентности  учителей  в  проектной
деятельности по формированию УУД у обучающихся в предметных областях «Технология», «Искусство»
и занятий дополнительного образования.

Задачи:

•  расширить  представления  учителей  о  нормативно-правовых  основах  организации
образовательного  процесса  в  условиях  ФГОС;

• совершенствовать навыки и умения по отбору разделов рабочих программ по ОО «Технология» и
ИЗО;

•  активизировать  проектно-методическую деятельность  учителей,  направленную на разработку
рабочих  программ,  формирующих  универсальные  учебные  действия  и  компетенции  школьников  на
основе исследовательской деятельности.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:  Библиотечный фонд;  информационные  ресурсы сети  Интернет;  CD диски  с
различными программами, методическими материалами; электронные образовательные ресурсы.

Учебно-методические:  В  профильной  части  программы  рассматриваются  универсальные
прикладные  программы  и  средства  ИКТ.  Также  используются  учебно-методические  материалы,
методические рекомендации, раздаточный материал, мультимедийные презентации, тесты, проведение
открытых занятий в школах города.

Кадровые:  Реализация  программы  обеспечивается  преподавательскими  кадрами  института,
специалистами  Центра  информационных  технологий.

Материально-технические:  Учебно-методическая  работа  обеспечивается  наличием
мультимедийного  проектора,  компьютерами,  программным  обеспечением  кабинета  16,
предусматривающим  доступ  к  ресурсам  Интернета.

Категория слушателей: Учителя технологии, ИЗО

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации

образовательной деятельности

_____________ / Э.В. Цыбикова

« ____» __________ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Формирование метапредметных компетенций
школьников средствами учебных предметов ИЗО и
технологии в условиях реализации ФГОС общего

образования»

Категория слушателей: Учителя технологии, ИЗО
Форма обучения: очная
Режим занятий: Очная, 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 8 8

1.1. Государственная политика в области образования. 8 8

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 14 4 10

2.1. Виды УУД по технологии и технологии их развития 14 4 10

Профильная часть

Предметно-методические основы
образовательной деятельности 14 14

3.1. Цели и задачи обучения ОО «Технология» и ИЗО в
свете реализации ФГОС ООО 14 14

Итоговая аттестация 4 4 защита
проекта

Итого 40 12 28

Руководитель курсов: ____________/ С.В. Бадиева

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


