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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Актуальные вопросы реализации программ технической направленности  

в системе дополнительного образования» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. 
Модуль 1. Государственная политика в сфере технической направленности 

дополнительного образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы технического творчества 

4.2.3. Модуль 3. Практико-ориентированные подходы образовательной деятельности 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности, по актуальным вопросам планирования и реализации образовательной 

деятельности. 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

 

Требования к предыдущему образованию:  

лица, имеющие: 

- высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки»; 

- высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 7   

2.  

Способен участвовать в 

разработке дополнительных 

образовательных программ, 

 ОПК-2  
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разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

3.  

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 ОПК-5  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

A 
Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

A/01.6 

 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России от 05.05.2018 № 298н 
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Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. техники и приемы постановки 

цели, мотивации обучающихся, 

организации и контроля их работы  

ОК 7   

2. методы, приемы и способы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

  ОПК-7 

№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. участвовать в разработке 

дополнительных образовательных 

программ, их отдельных 

компонентов (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 ОПК-2 

 

2. осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 ОПК-5 

 

3. планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

  ОПК-7 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    

Организация 

деятельности 

обучающихся, 
направленной на 

освоение 

дополнительной 
общеобразователь

ной программы 

A/01.6 

Набор на обучение 

по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе 

Осуществлять 

деятельность, 

соответствующую 
дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Принципы и приемы 

представления 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Организация, в 
том числе 

стимулирование и 

мотивация 
деятельности и 

общения 

обучающихся на 

учебных занятиях 

Готовить 
информационные 

материалы о 

возможностях и 
содержании 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и 
представлять их при 

проведении 

мероприятий по 
привлечению 

обучающихся 

Техники и приемы 
общения (слушания, 

убеждения) с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

собеседников 

Текущий 

контроль, помощь 
обучающимся в 

коррекции 

деятельности и 
поведения на 

занятиях 

Понимать мотивы 

поведения 
обучающихся, их 

образовательные 

потребности и запросы 
(детей и их родителей 

(законных 

представителей) 

Техники и приемы 

вовлечения в 
деятельность, мотивации 

к освоению избранного 

вида деятельности 
(избранной 

образовательной 

программы) 
обучающихся различного 

возраста 

 Набирать и 

комплектовать группы 
обучающихся с учетом 

специфики 

реализуемых 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ (их 

направленности и 
(или) осваиваемой 

области деятельности), 

индивидуальных и 
возрастных 

характеристик 

обучающихся (для 
преподавания по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам) 

Характеристики 

различных методов, 
форм, приемов и средств 

организации 

деятельности 
обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

соответствующей 

направленности 

 Создавать условия для 

развития 

обучающихся, 

мотивировать их к 
активному освоению 

Особенности и 

организация 

педагогического 

наблюдения, других 
методов педагогической 
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ресурсов и 
развивающих 

возможностей 

образовательной 

среды, освоению 
выбранного вида 

деятельности 

(выбранной 
образовательной 

программы), 

привлекать к 

целеполаганию 

диагностики, принципы и 
приемы интерпретации 

полученных результатов 

 Устанавливать 

педагогически 

обоснованные формы 
и методы 

взаимоотношений с 

обучающимися, 

создавать 
педагогические 

условия для 

формирования на 
учебных занятиях 

благоприятного 

психологического 
климата, применять 

различные средства 

педагогической 

поддержки 
обучающихся 

Основные 

характеристики, методы 

педагогической 
диагностики и развития 

ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-
мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 
обучающихся различного 

возраста на занятиях по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам 

 Использовать на 

занятиях 
педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и 

приемы организации 
деятельности 

обучающихся (в том 

числе информационно-
коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы) с учетом: 

избранной области 
деятельности и задач 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы; 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей 
и обучающихся с 

ограниченными 

Методы, приемы и 

способы формирования 
благоприятного 

психологического 

климата и обеспечения 

условий для 
сотрудничества 

обучающихся 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 5 1 неделя 

 
  

 

возможностями 
здоровья) 

 Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 
использовать 

различные методы, 

средства и приемы 

текущего контроля и 
обратной связи, в том 

числе оценки 

деятельности и 
поведения 

обучающихся на 

занятиях 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Актуальные вопросы реализации программ технической направленности  

в системе дополнительного образования» 
 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Аудиторные занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и пр. 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 
тестиров

ание 
 

2.  

Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

технической 

направленности 

дополнительного 

образования  

4 4 0   

3.  

1.1. Нормативно-

правовые  

и методологические 

основы реализации 

технической 

направленности  

в дополнительном 

образовании детей 

2 2   ОПК-2б 

4.  

1.2. Образовательные 

результаты и система 

оценки 

2 2   
ОПК-2б 

ОПК-5б 

5.  

Модуль 2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

технического 

творчества 

6 4 2   

6.  
2.1. Мотивация  

в системе 
2 2   ОК 7сп 
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дополнительного 

образования детей 

7.  

2.2. Синергия 

команды: 

формирование 

конкурентоспособной 

детской проектной 

команды 

4 2 2  ОПК-7м 

8.  

Модуль 3. 

Практико-

ориентированные 

подходы 

образовательной 

деятельности 

22 10 12   

9.  

3.1. Актуальные 

подходы к развитию 

конструкторского 

мышления 

2  2  
ОПК-2б 

ОПК-5б 

10.  
3.2. Учебные задачи 

предельного типа 
4 2 2  

ОПК-2б 

ОПК-5б 

11.  

3.3. ТРИЗ – 

технология 

инновационного 

мышления 

4 2 2  
ОПК-2б 

ОПК-5б 

12.  

3.4. Новые подходы  

к управлению 

детскими проектами 

4 2 2  
ОПК-2б 

ОПК-5б 

13.  

3.5. Создание 

«Машины Голдберга» 

как перспективная 

форма 

дополнительного 

образования детей  

4 2 2  
ОПК-2б 

ОПК-5б 

14.  

3.6. Особенности 

формирования  

и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

технической 

направленности  

по компетенциям 

JuniorSkills 

2 2   
ОПК-2б 

ОПК-5б 

15.  

3.7. Особенности 

образовательной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования  

в условиях 

малокомплектной 

школы 

 

2  2  
ОПК-2б 

ОПК-5б 
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16.  
Итоговая 

аттестация 

2  2 
тестиров

ание 

ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОК 7сп 

ОПК-7м 

17.  Итого: 36 18 18   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Актуальные вопросы реализации программ технической направленности  

в системе дополнительного образования» 
 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и методологические основы реализации 

технической направленности в дополнительном образовании детей (2 часа). 

Приоритеты государственной политики технической направленности дополнительного 

образования детей.  

Федеральные, региональные, муниципальные, локальные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности.  

Основные методологические принципы и педагогические подходы в сфере 

дополнительного технического образования детей. 

 

Тема 1.2. Образовательные результаты и система оценки (2 часа). 

Особенности построения компетентностно-ориентированной образовательной 

деятельности. Ориентация образовательной деятельности на планируемые образовательные 

результаты. Представление образовательных результатов в формате компетенций. Особенности 

планирования образовательных результатов в дополнительных общеобразовательных 

программах технической направленности.  

Подходы к формированию показателей результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программах технической направленности.  

Приемы формирующего оценивания. Особенности организации текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Тема 2.1. Мотивация в системе дополнительного образования детей (2 часа). 

Мотивация обучения у школьников в организациях дополнительного образования. 

Типология мотивов обучения в организациях дополнительного образования. Моделирование 

мотивационной среды.  

 

Тема 2.2. Синергия команды: формирование конкурентоспособной детской 

проектной команды (2 часа). 

Критерии отличия команды от обычной группы. Команда проекта. Структура команды. 

Компетентность команды. Уровни вовлеченности. Взаимодействие с внешним миром: 

экспедиции, эксперты. Отличительные черты конкурентоспособной команды от «классической». 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.2. Синергия команды: формирование конкурентоспособной детской 

проектной команды (2 часа). 

Техники работы с командой. Схематизация. Сценирование. Позиционный анализ. Дизайн-

мышление. Штурм. Взлеты и падения.  
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МОДУЛЬ 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.2. Учебные задачи предельного типа (2 часа). 

Основные характеристики НГ-задач. Образовательные результаты. Идеи и использование 

НГ-задач. Организационная схема. 

 

Тема 3.3. ТРИЗ – технология инновационного мышления (2 часа). 

Что такое ТРИЗ. Понятие об изобретательских задачах. Теория систем. Стереотипы 

творческой личности. Изобретательские приёмы. Системный оператор в структуре ТРИЗ. Базы 

данных изобретательских задач. Формулирование изобретательских задач. 

 

Тема 3.4. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

Как создать проект, приближенный к реальности. Продуктовый и образовательные 

результаты детского проекта. Профессиональные, образовательные проекты. Кружковый проект. 

Жизненный цикл проекта. Типология проектов. 

 

Тема 3.5. Создание «Машины Голдберга» как перспективная форма 

дополнительного образования детей (2 часа). 

Что такое машина Голберга? Основа машины Голдберга: простые механизмы. Виды 

конструкций машин Голдберга. Способы передачи взаимодействия и преобразования энергии  

в машинах Голдберга.  

 

Тема 3.6. Особенности формирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности по компетенциям 

JuniorSkills (2 часа). 

Программа и движение JuniorSkills. Нормативная основа движения JuniorSkills. Термины 

и определения. Компетенции JuniorSkills как планируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы технической направленности. Критерии оценивания. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Актуальные подходы к развитию конструкторского мышления (2 часа). 

Конструкторское мышление: понятие, области применения, особенности формирования  

в условиях организации дополнительного образования. Объекты конструирования. Специфика 

плоскостного и объемного проектирования. Физическое и математическое конструирование. 

Инструменты развития конструкторского мышления. Конструкторы своими руками. 

 

Тема 3.2. Учебные задачи предельного типа (2 часа). 

Задачи на построение мира в «странном» пространстве. Мир на трёх окружностях. 

Возможные геометрии. Языковая задача. Задачи про понятие числа. Задачи, формирующие 

осознанное отношение к собственной учёбе. Задачи для образовательных путешествий. 

 

Тема 3.3. ТРИЗ – технология инновационного мышления (2 часа). 

Таблица Г.С. Альтшуллера «Приёмы устранения противоречий». Изобретательские 

приёмы в системе. Использование сочетания нескольких приёмов – фактор сильного решения 

изобретательской задачи. Решение исследовательских задач. 

 

Тема 3.4. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

Места проектирования. Как обустроить пространство для проектирования. Как найти 

партнеров и заказчиков? Инструменты и методики проектной работы. Организация процесса. 
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Тема 3.5. Создание «Машины Голдберга» как перспективная форма 

дополнительного образования детей (2 часа). 

Процесс проектирования машины Голдберга. От идеи к паспорту машины. Сценарий 

машины. Роль проектировщика и дизайнера. «Секретные» материалы и инструменты, 

облегчающие сборку машины. 

 

Тема 3.7. Особенности образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях малокомплектной школы (2 часа). 

Общие и частные условия эффективности работы в малокомплектной школе. Отличия 

занятий в малокомплектной школе, их преимущества и недостатки, сложности и особенности. 

Особенности проектирования занятий в условиях малокомплектной школы. Важные условия 

эффективности занятий в малокомплектной школе. Особенности написания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для работы детьми в малокомплектной 

школе. Личностно-ориентированное обучение и воспитание в малокомплектной школе  

на занятии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 

 



16 

 

Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме автоматизированного 

компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Какие приоритетные и перспективные направления научно-технологического 

развития Российской Федерации определены в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации? 

2. В чем заключается особенность компетентностно-ориентированной 

образовательной деятельности? 

3. Какими федеральными нормативными документами в сфере образования должны 

руководствоваться педагоги дополнительного образования при формулировании планируемых 

личностных и метапредметных образовательных результатов? 

4. Дайте определение мотивации. 

5. Перечислите уровни вовлеченности проектной команды в работу. 

6. Какие задачи можно назвать задачами предельного типа? 

7. Какова основная цель решения задач предельного типа? 

8. Перечислите стадии жизненного цикла для работы с детско-взрослыми проектами. 

9. Чем характеризуется зона ближайшего развития проекта? 

10. Какие техники подходят для выработки идей, постановки проблемы проекта? 

11. В чем заключаются отличительные черты изобретательских задач? 

12. Какой нормативный документ движения JuniorSkill выступает содержательным 

ядром дополнительной общеобразовательной программы? 

13. Можно ли назвать конструкторское мышление творческим? 

14. В чем основная особенность технологии дизайн-мышления? 

15. Перечислите виды конструкции машины Голдберга. 

16. Какие конструкции машин Голдберга возможно создавать в условиях 

малокомплектной сельской школы? 

17. Какие возможности дает реализация региональных проектов Белгородской области 

«Успех каждого ребенка», «Доступное дополнительное образование для детей в Белгородской 

области» педагогу дополнительного образования в условиях малокомплектной школы? 

 

Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Гин, А.А. Триз-педагогика: учим креативно мыслить / А.А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 

2016. – 96 с. 

2. Миркес, М. Учёба с азартом. Хрестоматия мотивирующих внеурочных форматов 

образования (из опыта группы НооГен) / М. Миркес, С. Медведчиков, А. Фатеев — СПб.: 

Школьная лига, 2014. 

3. Михайлов, В.А. Научное творчество. Методы конструирования новых идей на 

основе ТРИЗ: учебное пособие / В.А. Михайлов, П.М. Горев, В.В. Утёмов. — Изд. стереотипное. 

— Москва: URSS: Ленанд, 2017. — 141 с. 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru - 30.11.2018 

http://www.pravo.gov.ru/
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5. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru – 29.08.2018. 

6. Разработка и организация проектных и исследовательских лабораторий в 

региональных инженерно-конструкторских школах «Лифт в будущее»: методическое пособие / 

автор-составитель Игорь Чаусов. – М.: Реарт, 2017. — 71 с. 

7. Региональная инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее»: методический 

материал / «Система», благотворительный фонд; сост.: М. Белинская, Ю. Сергеев, А. Громыко. - 

М.: Реарт, 2017. - 87 с. 

8. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru - 01.12.2016 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: офиц. текст //Российская газета. – 31.12.2012. – № 303. 

 

Дополнительная 

 

1. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. — М.: Сов. 

радио, 1979. 

2. Барбер, М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании / 

Майкл Барбер; [пер. с англ. Л.Б.Макеевой]; Моск. высш. школа соц. и эконом. наук. – М.: 

Просвещение, 2007. – 347 с. 

3. Иванов, Ю. Машины Голдберга. История ненаучного поиска // Лучшие 

компьютерные игры. - 2009. - № 94. 

4. Летние школы НооГен: образовательный экстрим. – М.: Эврика, 2005. – 240 с. 

5. Ревенков, А.В. Теория и практика решения технических задач: учеб. Пособие / 

А.В.Ревенков, Е.В.Резчиков. – М.: ФОРУМ, 2008. – 384 с. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 
Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска, 

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподавания 

предмета; 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 


	Что такое ТРИЗ. Понятие об изобретательских задачах. Теория систем. Стереотипы творческой личности. Изобретательские приёмы. Системный оператор в структуре ТРИЗ. Базы данных изобретательских задач. Формулирование изобретательских задач.
	Что такое машина Голберга? Основа машины Голдберга: простые механизмы. Виды конструкций машин Голдберга. Способы передачи взаимодействия и преобразования энергии  в машинах Голдберга.

	Процесс проектирования машины Голдберга. От идеи к паспорту машины. Сценарий машины. Роль проектировщика и дизайнера. «Секретные» материалы и инструменты, облегчающие сборку машины.

