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I. Пояснительная записка 

1. Цель и задачи программы повышения квалификации 

Глобализация, развитие технологий, лучшее понимание социальных отношений 

и вовлеченности в коллективные проекты влияют на то, как общество воспринимает 

образование и каким должно быть сегодня образование. В настоящее время 

разворачивается сложный процесс реализации новой стратегии развития российского 

образования, которая обеспечила бы его конкурентоспособность в современном мире. 

Это нашло воплощение в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, в которой отмечается, что приоритетной 

целью реализации программы является «разработка и реализация комплексной 

программы повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение ими 

современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 

знаниями, умениями и навыками». 

Наряду с этим в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2016 г. №317 «О реализации Национальной технологической инициативы» создана 

межведомственная программа по содействию развитию новых перспективных рынков 

на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой 

и российской экономики через 15-20 лет. В число таких технологий входят технологии 

организации и подготовки производства на базе создания и интеграции элементов и 

систем автоматизации, роботизации и цифровизации производственных процессов 

предприятий реального сектора экономики. К ним относятся автоматизированные и 

интеллектуальные производственные технологии, системы обработки больших 

объемов данных, роботизированные системы, создание материалов, обладающих 

новыми свойствами, цифровые технологии конструирования, искусственный 

интеллект, машинное обучение. В связи с данным вектором в развитии 

производственных технологий возникает потребность в высококвалифицированных 

специалистах, готовых работать в условиях внедрения новых технологий. На 

выявление таких специалистов направлена, в том числе, система подготовки к 

чемпионатам WorldSkills Russia. 

Возникшая в обществе потребность в высококвалифицированных специалистах 

вызвала изменения в содержании и методах преподавания многих учебных предметов. 

Данные изменения отражены в национальном проекте «Образование», входящие в него 

федеральные проекты направлены на решение таких задач как:  

– внедрение в российские школы новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий («Современная школа»);  

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

(«Цифровая образовательная среда»); 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся («Успех каждого ребенка»).  

Однако образовательная практика показывает недостаточный уровень владения 

педагогическими работниками технологиями, связанными с высокотехнологичными 

направлениями: робототехника, проектирование в CAD/САПР, 3D-моделирование. 

Сформировать профессиональные компетенции у педагогических работников по этим 

направлениям позволяет система дополнительного профессионального образования. 

Полученные в рамках  курсов повышения квалификации знания и умения дадут 



возможность педагогам проектировать учебные курсы с учетом инновационных 

технологий, а также включать в содержание предметов соответствующие элементы. 

Выделенные позиции явились основаниями для определения тематики и обоснования 

актуальности дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Возможности использования 3D моделирования и образовательной 

робототехники в образовательном процессе» (далее – дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации).  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование у слушателей компетенций по 

организации и реализации деятельности в условиях обновления содержания, 

внедрения инновационных технологий в учебный процесс по отдельным учебным 

предметам и курсам.  

Задачи реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации:  

− формирование у слушателей представлений об инновационных технологиях;  

− формирование у слушателей готовности к проектированию учебного процесса, 

ориентированного на знакомство обучающихся с инновационными технологиями;  

− освоение слушателями приемов использования инновационных технологий в 

образовательной деятельности. 

1.2. Требования к квалификации слушателей. К освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, допускаются слушатели, 

имеющие высшее профессиональное образование или получающие высшее 

профессиональное образование. 

1.3. Перечень компетенций слушателей, развитие которых осуществляется 

в ходе реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (определён исходя из требований профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»): 

− способность разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в 

рамках основных образовательных программ в условиях цифровой образовательной 

среды; 

− способность применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

− способность проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий и методик обучения 

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. По итогам освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации слушатели 

получат возможность: 

– освоить основные понятия и термины компьютерного моделирования и 

проектирования; 

– освоить приёмы проектирования, создания и редактирования моделей объектов 

и чертежей в CAD/САПР (например, КОМПАС-3D LT); 

– создавать реалистичные трехмерные статические и динамические сцены, 

используя возможности графических сред (например, SketchUp); 

– получить практические умения и навыки по сборке и программированию 

робота, а также навыки конструирования робота в виртуальной среде; 



– выстраивать профессиональную деятельность и благоприятную 

инновационную среду для развития личности, способностей и склонностей 

обучающихся; 

– выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способности обучающихся. 

1.5. Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

В структурном плане дополнительная профессиональная программа включает 

следующие разделы: 

−  современные нормативно-правовые основы обновления технологий общего 

образования; 

−  психологические аспекты обучения школьников в условиях цифровой 

образовательной среды 

−  содержательные и процессуальные аспекты использования возможностей 

цифровой образовательной среды при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях; 

−  прикладные аспекты обучения в условиях цифровой образовательной среды и 

общеобразовательных организациях. 

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы образования» 

изучаются нормативные основания обновления содержания и технологий 

преподавания. 

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» представлены психолого-педагогические аспекты обучения 

школьников в условиях цифровой образовательной среды и стремительного развития 

технологий. Особое внимание уделяется учету индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной 

деятельности» посвящен основным направлениям деятельности учителя, по 

включению элементов компьютерного моделирования и проектирования,  а также 

образовательной робототехники в образовательную деятельность, в т.ч. проектную и 

исследовательскую. Также в данном разделе слушатели познакомятся со 

специализированным программным обеспечением, возможностями, перспективами 

3D-технологий и образовательной робототехники в образовании, в т.ч. 

межпредметного характера. 

В четвертом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности» слушателями в практической деятельности 

отрабатываются теоретические представления, полученные в рамках изучения тем 

предыдущих разделов. В ходе практических занятий организовано знакомство 

слушателей со специальными методами / инновационными практиками (в том числе 

РИПов, ФИПов), цифровыми образовательными ресурсами МРООП СОО, РЭШ, 

МЭШ, что позволяет за время работы слушателей в рамках курсов повышения 

квалификации повысить их профессиональную компетентность по реализации 

практико-ориентированного обучения. 

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения 

планируемых результатов 

Данная дополнительная профессиональная программа определяет цели 

подготовки слушателей, логику развертывания содержания образования, само 

содержание дополнительного профессионального образования, методы обучения 



слушателей, продолжительность подготовки слушателей в целом и получения 

промежуточных результатов подготовки. В основе программы – следующие 

принципы.  

1. Содержание образовательной программы основывается на основных 

положениях профессионального стандарта работников образования.  

2. Реализация программы предполагает учет психолого-педагогических 

закономерностей образования взрослых.  

3. Проектирование содержания образования основывается на развивающейся 

профессиональной деятельности слушателей курсов, а так же профессиональных 

задачах, решаемых ими в педагогической практике. 

Программа ориентирована на обучение педагогических работников 

образовательных организаций. Программа предполагает общий объем курсовой 

подготовки – 24 часа очно или очно-заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Из них 4 часа – лекций, 18 – 

практические занятия. В соотношении лекционных и практических занятий 

преобладают вторые (18 % против 82 %), что обусловлено ориентацией на 

практическую подготовку слушателей.  

Практические занятия рассматриваются как особый интенсивный тип организации 

работы слушателей, при котором используются специальные методы / инновационные 

практики (в том числе РИПов, ФИПов). За время работы слушателей в рамках курсов 

повышения квалификации знакомство с данными материалами позволяет повысить их 

профессиональную компетентность. 

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации осуществляют представители профессорско-преподавательского 

состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, практические работники системы образования 

(руководители и педагоги образовательных организаций), обладающие необходимыми 

профессиональными компетенциями. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при 

реализации программы определяется требованиями по каждой конкретной учебной 

теме, а также требованиями к современной организации образовательного процесса в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственным учреждением, 

которые позволяют вести обучение в две смены. Учебный процесс обеспечен 

достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помещений, а также 

необходимым инструментарием. Имеются разрешения органов санитарно-

эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные площади. 

Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием 

соответствуют современным требованиям. На всех компьютерах Института 

установлены лицензионные операционные системы и пакет прикладных программ.  

При организации образовательной деятельности Института используется: 

система видеоконференцсвязи; 12 аудиторий информационно-коммуникационных 

технологий, актовые залы на 50, 54 и 100 мест, конференц-зал, 7 компьютерных 

аудиторий, оснащенных: интерактивными досками Elite Panaboard и проекторами 

Epson. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников имеет: 2 лектория на 84 и 100 посадочных мест, оснащенных системой 

видеоконференцсвязью; 5 компьютеризированных аудиторий, оборудованных 



интерактивными панелями и средствами связи, позволяющими осуществлять онлайн 

обучение и видеоконференцсвязь; медиатеку; помещение под проектную 

деятельность; коворкинг. 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет, главный корпус также имеет 

дополнительное подключение для проведения видеоконференций и занятий в 

дистанционном режиме, а также организовано подключение к сети Интернет для 

преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi.  

Библиотека Института является одним из информационных центров института. 

Основной задачей библиотеки на данный период времени является обеспечение 

качественной информационной поддержки приоритетных направлений деятельности 

института. Для слушателей создан организованный массив книгохранения, 

обеспеченный информационно-поисковой системой электронных каталогов, а также 

обеспечен доступ слушателей к on-line ресурсам, предлагаются электронные базы 

данных из интернет-ресурсов по каждой образовательной программе. 

1.7. Описание форм итоговой аттестации 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме проектной 

деятельности – представление продукта (3D-модель, робототехническое устройство), 

позволяющего определить уровень достижения слушателями планируемых 

результатов реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

1.8. Особенности реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Реализация программы осуществляется очно или очно-заочно с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения общей 

трудоемкостью 24 часа. 

  



II. Учебный план 

2.1 Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Возможности использования 3D моделирования и образовательной 

робототехники в образовательном процессе» 

 

Категория слушателей: педагогические работники. 

Трудоемкость программы: 24 часа  

Форма обучения: очно или очно-заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

Режим занятий: 6 ч. в день, стационарное обучение 
 

№ 
Наименование разделов, 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

(в кол-ве часов очно/ заочно) 

Формы 

контроля 

(текущий 

контроль, 

промежуточ

ная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

Стажир

овка  

1. Современные  нормативно-

правовые  основы образования 

2/0  2/0  

Входная 

диагностик

а 

Практическ

ая работа 

2. 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

2/0  2/0  

Практическ

ая работа 

3. 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

8/0 2/0 6/0  

Практическ

ая работа 

4. 

Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем 

профессиональной 

деятельности. 

10/0 2/0 8/0  

Итоговая 

диагностик

а 

Практическ

ая работа 

Промежуточная аттестация      

По итогам 

текущего 

контроля 

Итоговая аттестация   2    
Защита 

проекта 

Итого 24/0 4/0 18/0  2/0 

 

 

 

 

 



III. Рабочая программа курса 

3.1.1. Учебно-тематический план образовательной программы  

«Возможности использования 3D моделирования и образовательной робототехники в образовательном процессе» 

 

Цель: совершенствование у слушателей компетенций по организации и реализации деятельности в условиях обновления 

содержания, внедрения инновационных технологий в учебный процесс по отдельным учебным предметам и курсам 

Категория слушателей: педагогические работники 

Трудоемкость программы: 24 часа (очно или очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения) 

Форма обучения: 24 часа очное или очно-заочное обучение  

Режим занятий: 6ч. в день 

№ Наименование разделов, модулей Всего часов 

В том числе 

(в кол-ве часов очно/заочно) 

Формы контроля 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация) 

Лекции 
Практические 

занятия 
Стажировка  

1. 

Современные нормативно-правовые 

основы образования 
2/0  2/0  

Практическая 

 работа «Нарушение 

прав в отношении 

участников 

образовательных 

отношений другими 

участниками 

образовательных 

отношений» 

2 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности  
2/0  2/0  

Практическая 

работа 

«Определение и 

выбор 

эффективных 



образовательных 

технологий для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся» 

3. Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности 
8/0 2/0 6/0   

3.1 3D-моделирование: технологические 

особенности и методика использования в 

образовательном процессе 

1/0 1/0   

 

3.2 

3D-моделирования в программе SketchUp 3/0  3/0  

Практическая 

работа «Основные 

приемы 

построения и 

редактирования 

геометрических 

объектов» 

3.3 

Инженерная графика в современных средах. 

Твердотельное моделирование в программе 

Компас 3D-LT 

4/0 1/0 3/0  

Практическая 

работа «Основные 

приемы 

построения и 

редактирования 

геометрических 

объектов» 

 

Практическая 

работа «Основные 

приемы создания 

чертежа и его 

спецификации» 

 

Практическая 



работа «Основные 

приемы 

твердотельного 

моделирования в 

программе 

Компас 3D-LT» 

4. 
Прикладные аспекты решения актуальных  

проблем  профессиональной деятельности. 
10/0 2/0 8/0   

4.1. 

Образовательная робототехника: 

технологические особенности и методика 

использования в образовательном процессе  

2/0 2/0   

 

4.2. Основы конструирования и робототехники 4/0  4/0  

Практическая 

работа «Сборка и 

программировани

е робота» 

4.3 
Использование виртуальной среды для 

создания моделей роботов 
4/0  4/0  

Практическая 

работа «Сборка 

робота в 

виртуальной 

среде» 

Промежуточная аттестация     

По итогам 

текущего 

контроля 

Итоговая аттестация   2/0    Защита проекта 

Итого 24/0 4/0 18/0  2/0 

  

 

 

 



IV. Оценочные материалы 

 

4.1. Краткая характеристика материалов входной, итоговой 

диагностики; материалов для проведения текущего контроля (тексты, 

ссылки на электронные ресурсы и др.) для проведения оценки уровня 

освоения программы слушателями. Материалы текущего контроля. 

При реализации образовательной программы используется входная и 

итоговая диагностика, которая учитывает субъектную позицию слушателей. 

Входная и итоговая диагностика разработаны в форме анкеты. 

Итоговый контроль образовательной программы осуществляется в 

форме защиты индивидуальной или групповой проектной работы: 

проектирование и реализация образовательного процесса (методическая 

разработка проекта учебного занятия с включением элементов 

образовательной робототехники, 3D-технологий в соответствии с 

рассмотренными темами курса, например, виртуальная экскурсия). 

Представленная работа должна отражать направленность на достижение 

образовательных результатов (или способы оценки результатов обучения). 

Такая форма позволяет преподавателю объединить всю предоставленную 

информацию и выявить уровень ее освоения слушателями. Защита проектных 

работ нацелена на демонстрацию ключевых компетенций по включению 

инновационных технологий в содержание учебных предметов, курсов. В связи 

с этим, результаты проектной работы рассматриваются как основной 

показатель успешности освоения курса слушателями.  

Критерии оценивания работы 

Отметкой «отлично» оценивается работа, если представляет полную 

самостоятельно разработанную методическую разработку проекта учебного 

занятия. Методический продукт должен соответствовать правилам 

оформления письменного текста. Отметка не снижается, если в разработке 

присутствуют одна-две несущественные неточности, не влияющие на уровень 

проектировочных умений конкретных педагогических разработок. 

Отметкой «хорошо» оценивается работа, если обнаруживается 

неполнота некоторых элементов, представленных в методическом продукте, 

но не оказывающая существенного влияние на работу в целом. 

Представленный материал позволяет судить о достаточном уровне 

сформированности у слушателя умения проектировать. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается работа, если 

обнаруживаются одна-две ошибки по использованию понятийного аппарата, 

отсутствие логики в представленном методическом продукте (включение 

инновационных технологий в содержание предмета или проектирование 

курса). Слушатель показывает репродуктивный уровень по проектированию 

методического продукта.  

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается работа, если 

обнаруживаются несоответствия при проектировании методического 

продукта, этапы не соответствуют заявленному типу, не раскрыты 

планируемые результаты. Низкий уровень сформированности умения 



проектировать не позволяет учителю самостоятельно подготовить 

качественный проект.  

Требования к разработке методического продукта: 

1. Четкое и однозначное определение целей и задач с учетом специфики 

(например, «взрослые») и возможностей обучаемых.  

2. Оптимизация содержания с учетом социальных и личностных 

потребностей обучаемых.  

3. Обеспечение условий для полноценной учебной деятельности 

(мотивация, учебная ситуация, рефлексия).  

4. Внедрение новейших педагогических технологий.  

5. Целесообразное использование разнообразных видов, форм и методов 

совместной деятельности.  

6. Сочетание различных форм коллективной деятельности и 

самостоятельной работы обучающихся 

7. Обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и 

управления.  

8. Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики при проектировании и реализации курсов 

(включение инновационных технологий в содержание предмета или 

проектирование курса).  

Требования к оформлению материалов аттестационной работы 

1. Титульный лист содержит:  

− Тему учебного занятия (мастер-класса); 

− Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (по паспорту), 

должность, место работы (полностью). 

2. Оформление текстовых материалов:  

− текст выполняется в программе Microsoft Office Word;  

− документ сохраняется с расширением .doc, .docx, .rtf;  

− лист формата А4;  

− размер и шрифт текста – 14 «Times New Roman»;  

− межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 2 см., левое – 

2,5 см., правое – 1,5 см;  

− рисунки должны быть чёткими и сгруппированными; 

− названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками;  

− названия и номера таблиц – над таблицами. 

Демонстрационные материалы (например, презентации) составляются в 

соответствии с ГОСТ. 


