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Управление дополнительного профессионального образования 
Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Московского государственного областного университета 
г. Москва, ул. Радио, д.10а, ауд.64  (2 корпус МГОУ) 

Программы курсов повышения квалификации учителей 
2020 – 2021 учебного года 



Перечень дополнительных программ профессионального  
повышения квалификации учителей Московской области: 

1. Изучение технологии 3D моделирования и прототипирования (3D печать) на занятиях по учебной 

дисциплине «Технология» в условиях реализации ФГОС основного общего образования – 72 часа;  

2. Изучение технологии проектирования и конструирования (CAD) в среде КОМПАС-3D V16 в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования – 72 часа; 

3. Изучение основ робототехники при создании автоматических устройств на примере Lego WeDo 2 

– 72 часа; 

4. Изучение основ робототехники в контексте ФГОС основного общего образования при создании 

автоматических устройств на примере Lego Mindstorms EV3 – 72 часа; 

5. Изучение основ робототехники при создании автоматических устройств на базе платформы 

Arduino – 72 часа. 

 



Таблица 1. Количество слушателей обученных за 

последние четыре года 
по дополнительным программам профессионального 

повышения квалификации учителей Московской области 

связанных с изучением основ робототехники 

Календарный год 
Количество  
слушателей 

2017 23 
2018 48 
2019 48 
2020 25 
Итого: 144 



Таблица 2. Количество слушателей обученных за 

последние четыре года 
по дополнительным программам профессионального 

повышения квалификации учителей Московской области 

связанных с изучением 3D-моделирования и печатью 

Календарный год 
Количество  
слушателей 

2017 46 
2018 48 
2019 72 
2020 85 
Итого: 251 



1. Изучение технологии 3D моделирования и прототипирования (3D 

печать) на занятиях по учебной дисциплине «Технология» в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования – 72 
часа  



2. Изучение технологии проектирования и конструирования 

(CAD) в среде КОМПАС-3D V16 в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования – 72 часа 



4. Изучение основ робототехники в контексте ФГОС основного 

общего образования при создании автоматических устройств на 

примере Lego Mindstorms EV3 – 72 часа 





  Технология    

71 
Проектирование образовательного процесса по технологии в 
общеобразовательной школе   72 

  
Модуль «Проектирование содержания учебных программ  
«Технология»  18 

  
Модуль «Технологии организации проектной деятельности 
обучающихся»  18 

  
Модуль «Современные технологии моделирования» 

18 

  
Модуль «Моделирование в практической деятельности с 
использованием программных сред и различных материалов 
для создания изделий»  

18 



  Информатика   

69 
Проектирование и организация образовательного процесcа по информатике 

72 

  
Модуль. Методика обучения информатике  и инструменты оценки учебных 
достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО    18 

  
Модуль. Модернизация содержания и технологии преподавания предмета 
"Информатика" в условиях цифровизации образования  18 

  
Модуль. Методики преподавания языка программирования Python  

18 

  
Модуль. Преподавание робототехники и электроники в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования 

18 

70 
Методика обучения школьников основам Web-дизайна и Web-разработки 
для проектирования и создания сайтов в условиях реализации ФГОС 36 



Дополнительная программа 

профессиональной переподготовки  
(специализация «Учитель технологии»)  

576 часов 



№ 

п/п 
Название модулей (разделов) и тем Всего 

контактн

ых часов 

1. Модуль 1. 
«Производство и технология» 

60 

2.  Модуль 2.  
«Технология обработки материалов и 

пищевых продуктов» 
84 

3. Модуль 3. 
«Робототехника» 

36 

4. Модуль 4. 
«Электротехника, электроника и 

автоматика» 

  
24 



№ 

п/п 
Название модулей (разделов) и тем Всего 

контактн

ых часов 
5. Модуль 5. 

«3D моделирование, прототипирование и 
макетирование» 

36 

6. Модуль 6. 
«Компьютерная графика, черчение» 

36 

7. Модуль 7. 
«Агротехнология» 

12 

8. Модуль 8. 
«Психолого-педагогические основы 

организации образовательной деятельности 
школьников» 

24 



№ п/п Название модулей (разделов) и тем Всего 

контактных 

часов 
9. Модуль 9. 

«Методика технологического образования 
школьников» 

24 

10. Модуль 10.  
«Основы государственной политики в области 

образования в РФ» 
24 

11. Модуль 11. 
«Педагогическая практика» 

24 

12. Модуль 12.  
«Основы материаловедения, применение 

информационных технологий в профессиональной 
деятельности учителя и охрана труда обучающихся в 
учебных мастерских» 

36 

13. Модуль 13. 
«Работа с одаренными детьми» 

18 



Таблица 3. Количество слушателей обученных за последний год по обновлённой 
по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогика» 
(профиль «Учитель технологии»)  в Московской области 

Календарный год Количество  слушателей 

2020 24 

Всего 24 
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