«Методика обучения обучающихся образовательных областей
«Технология» и «Изобразительное искусство в условиях реализации
ФГОС ООО»
1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые
компетенции
Курсы повышения квалификации являются важнейшим звеном в непрерывном
педагогическом образовании педагога. Достижение профессиональной компетентности
всеми субъектами образования рассматривается как один из ведущих приоритетов
реформирования системы образования.
Учебная программа составлена с учетом стандартов нового поколения основного
общего образования и системно-деятельностного подхода как главного условия
реализации его требований.
Целью проведения данных курсов является:
совершенствование профессиональной компетентности педагога для выполнения
трудовой функции «Образование»
Функциональные компоненты модели учителя современной школы можно
определить, как основные задачи курсов:
Гностическая (познавательная) функция:
- умение легко ориентироваться в содержании предметов «изобразительное
искусство» и «технология»;
-умение учитывать индивидуально-психологические особенности усвоения
учебного материала обучающимися;
-умение обобщать педагогически опыт.
Конструктивная функция:
-умение формулировать цели и задачи педагогического процесса;
-умение планировать систему педагогической деятельности по технологии и
изобразительному искусству на уроках и во внеурочной работе.
Коммуникативная функция:
-умение использовать психологические законы передачи, восприятия и усвоения
учебного материала по предметам;
-умение оптимально представлять информацию для восприятия учащимися с
учетом ее содержания и характера;
-умение формировать эмоционально-ценностное отношение к информации;
-умение стимулировать процессы общения;
-умение использовать выразительные средства общения (вербальные и
невербальные).
Организационная функция:
-умение организовать работу учащихся на уроках;
- умение объективно оценивать ход и результаты работы;
-умение контролировать план выполнения работы на уроке, в четверти и за год.
Функция самореализации:
-умение отслеживать, анализировать и обобщать личный профессиональнопедагогический опыт;
-умение адаптировать авторские методические приемы учителей в свою
педагогическую систему;
1.2. Планируемые результаты обучения
Учитель изобразительного искусства и технологии должен знать:
1) программные требования к предметам «изобразительное искусство»,
«технология»;
2) современные педагогические технологии, используемые при обучении;

3)
пути
совершенствования
мастерства
учителя
и
их
способы
самосовершенствования;
4) методику преподавания своего предмета;
5) содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников;
6) требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по
предмету, устанавливаемые государственным образовательным стандартом;
7) метапредметные основы преподавания дисциплины в соответствии с ФГОС;
8) совершенствование ИКТ -компетентности.
Учитель изобразительного искусства и технологии должен уметь:
1) показать основные тенденции и перспективы развития современного школьного
эстетического и технологического образования;
2) выделять основные компоненты системы обучения (целевая, мотивационная,
содержательная, процессуальная, рефлексивно-оценочная);
3) разрабатывать рабочие программы и их методическое сопровождение;
4) проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою
педагогическую деятельность;
5) планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его
стратегии;
6) разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее
эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к
разным уровням подготовки учащихся;
7) отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения
технологии обучения;
8) анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее
для построения собственного изложения программного материала;
9) использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ и
инструментальные средства для подготовки учебно-методических материалов, владеть
методикой проведения занятий с применением компьютера.
1.3. Категория обучающихся: учителя изобразительного искусства, технологии,
педагог дополнительного образования художественной направленности.
уровень образования ВО, СПО
область профессиональной деятельности – среднее общее образование,
дополнительное образование.
1.4. Форма обучения: очно - заочная
1.5. Режим занятий: 4 - 8 часов в день (очная часть)
1.6. Трудоёмкость программы: 72 ч.
Раздел 2. Содержание программы
Учебный план
№

1

Наименование
№
Всего,
разделов (модулей) и час.
тем
Аттестация
педагогических
работников

8

Виды
учебных
занятий, Форма контроля
учебных работ
Лекции
Интерактивные,
практические
занятия
2
6
аттестация

2

3

4

5

6

Теория, методика и
практика применения
профессионального
стандарта педагога в
деятельности
образовательной
организации
Современная методика
преподавания
и
актуальные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС
Организация учебноисследовательской и
проектной
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС
Знакомство
с
практикой и методикой
проведения конкурсов
профессионального
мастерства
с
использованием
методики WorldSkils
Современные
материальные,
информационные
и
гуманитарные
технологии
и
перспективы
их
развития
Итоговая аттестация
Очная часть
Заочная часть
Итого

14

4

10

технологическая
карта урока по
ФГОС

14

4

10

круглый стол

14

4

10

проект
исследовательской
работы

10

2

8

круглый стол

12

2

10

тест

38
34
72

Учебная программа
№
Тема 1 Аттестация
педагогических
работников

Виды учебных
Содержание
занятий,
учебных работ
Лекция 2 ч
Знакомство аттестационной документацией

Интерактивное
занятие 6 ч
Тема 2
Лекция 4 ч
Теория
и
практика
применения
Теория,
методика
и
профессионального
стандарта.
практика
применения
Технологическая карта урока по ФГОС.
профессионального
Индивидуальная образовательная программа

стандарта педагога
деятельности
образовательной
организации.

в
Интерактивное
занятие 10 ч
Лекция 4 ч

Тема 3
Современная
методика
преподавания
и
актуальные
Интерактивное
педагогические
занятие 10 ч
технологии в условиях
реализации ФГOС
Тема 4
Лекция 4 ч
Организация
учебноисследовательской
и
проектной деятельности в
условиях
реализации Интерактивное
ФГОС.
занятие 10 ч

Тема 5
Знакомство с практикой и
методикой
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства
с
использованием методики
WorldSkils
Тема 6
Современные
материальные,
информационные
и
гуманитарные технологии
и
перспективы
их
развития

Лекция 2 ч
Интерактивное
занятие 8 ч

Лекция 2 ч

Интерактивное
занятие 10 ч

Итого

педагога. Повышение мотивации педагогов
в условиях реализации профессионального
стандарта.
Оценка, анализ результатов урока при
применении профессионального стандарта
Современные педагогические технологии и
Федеральный
государственный
образовательный стандарт.
Конструирование
педагогических
технологий.
Игровые
педагогические
технологии.
Технологии
проблемного
обучения
и
воспитания.
Технологии
проектного обучения и воспитания.
Теоретические
основы
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности. Знания, умения и навыки,
необходимые в исследовательском поиске
Постановка
проблемы.
Выбор
темы
исследования. Определение цели и задач,
формулирование гипотезы, выбор методов
ведения
исследования.
Работа
с
литературой.
Знакомство с основными требованиями при
подготовки
учащихся
к
конкурсу
профессионального мастерства WorldSkils
Построение образовательных траекторий и
планов в области профессионального
самоопределения
Мастер – класс участников конкурса
WorldSkils
Профессиональное просвещение сообщение
о различных профессиях, их назначении для
общества, потребностях в кадрах, условиях
труда,
требования,
предъявляемых
профессией
к
психофизиологическим
качествам личности, способах и путях их
получения, оплате труда.
Формирование технологической культуры и
проектно-технологического
мышления
обучающихся. Технологии получения и
обработки
материалов
с
заданием
свойствами

72 ч.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Итоговая
аттестация:
Критерии оценивания: зачет/незачет

творческий

отчет

педагога.

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
Модуль входит в базовую инвариантную часть модульной программы. При
изучении модуля применяются лекционные, практические занятия, самостоятельные
работы слушателей. Для работы в школе в современных условиях учителю необходимо
освоить нормативно-методологические и ключевые особенности ФГОС общего
образования, составить пакет нормативных материалов
в соответствии ФГОС.
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
(перечень необходимых технических средств обучения, используемых в
учебном процессе для освоения программы)
 персональный компьютер, аудиовизуальные средства: слайды,
презентации;
 доступ к сети Интернет

