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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Технология. Педагогика и методика преподавания 

технологии в условии реализации ФГОС │ Инструктор по труду» в дистанционной форме в 

зависимости от количества академических часов и количества слушателей, руб.: 

 

Часы 1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 

72 часа 3400 3332 2856 2380 

144 часа 4900 4810 4130 3440 

260 часов 8900 8722 7476 6230 

520 часов 12900 12642 10836 9030 

1040 часов 19900 19502 16716 13930 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Технология. Педагогика и методика преподавания технологии в условии реализации 

ФГОС │ Инструктор по труду» 

 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

Модуль 1 Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

Модуль 2 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательных программ на основе ФГОС 

Модуль 3 Основы организации труда 

Модуль 4 Предметное содержание технологии 

Модуль 5 Организационно-методические основы обучения технологии 

Модуль 6 Методика преподавания технологии и труда 

Модуль 7 

Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ различных уровней и направленности 

 

 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование образования 

Сущность государственной образовательной политики. Нормативно-правовая база 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности в России на современном этапе. Анализ законодательства РФ об 

образовании. Международные и федеральные нормативно-правовые акты в сфере образования. 

Ведомственные нормативно-правовые акты в сфере образования. Региональные и муниципальные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. Уровни общего образования и особенности их 

правового регулирования. Участие родителей в образовании. 

 

Модуль 2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательных программ на основе ФГОС с учетом половозрастных особенностей 

обучающихся 

Сущность и объекты педагогического проектирования. Типы, этапы и компоненты 

педагогического проектирования. Педагогическое моделирование как вид проектирования. 

Педагогический эксперимент. Педагогическая технология как цель педагогического 

проектирования. Разработка пособия, проектирование образовательных учреждений, сред, 

программ. Федеральные государственные образовательные стандарты как основа педагогического 

проектирования. 

 

Модуль 3. Основы организации труда. 

Трудовое обучение в школе. Предмет «Технология». Концепция профильного обучения. 

Особенности трудового воспитания детей и подростков в условиях непрерывного образования. 

Особенности организации труда детей с ограниченными возможностями. Правовые аспекты 

организации труда детей. 

 

Модуль 4. Предметное содержание технологии. 

ФГОС по технологии. Теория технологии. Предметное содержание технологии в начальных 

классах. Предметное содержание технологии в УДО. Предметное содержание технологии в 5-7 

классе. Предметное содержание технологии в 8-9 классе. Предметное содержание технологии в 

старших классах.  

 

Модуль 5. Организационно-методические основы обучения технологии. 

Методика преподавания предмет технологии. Системы трудового обучения. Методы 

обучения технологии. Урок, его структура, типы уроков. Требования к уроку. Методика обучения 

обслуживающему труду. Методика преподавания технического труда. 



 

Модуль 6. Методика преподавания технологии и труда. 

Методика преподавания технологии в начальной школе. Методика преподавания технологии 

в УДО. Методика преподавания технологии в 5-7 классе. Методика преподавания технологии в 8-

9 классе. Методика преподавания технологии в 10 классе. Методика преподавания технологии в 

11 классе. 

 

Модуль 7. Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ различных уровней и направленности. 

Требования к помещениям рабочих мастерских. Обучение безопасности труда, поведения и 

учебы в ходе учебно-воспитательного процесса и учебных занятий. Правила размещения станков. 

Гигиена труда детей и подростков. Оснащение кабинета технологии. 

 


