
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ

ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

ВЕЛЕСОВА СВЕТЛАНА ВЛАСОВНА,                    

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
КАФЕДРА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 г. 

• Требования к личностным результатам /Основные направления

воспитания в обновлённых ФГОС общего образования



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК
ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Аспекты трудового воспитания в программных требованиях /Примерная

рабочая программа ПО «Технология», утв. 27.09.2021 г. 

Методологический принцип- межпредметные связи (история, искусство)

Личностные результаты (патриотическое гражданское и духовно-

нравственное, эстетическое воспитание, формирование культуры

здоровья и эмоционального благополучия, экологическое и трудовое

воспитание)



КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА НА КАФЕДРЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ «ВОСПИТАНИЕ» СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ…»
У СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

Национальная основа духовно-нравственного воспитания: 

 программа «Воспитательные аспекты этнокультурного наследия в семье и школе»;

 «Народные ремёсла и промыслы» (самостоятельная программа и модуль в мультимодульном курсе технологии);

 «Традиции домоустроения от жилища до современного усадебного хозяйства»;

 «Традиции и культура хлебопечения»,

 «Традиции и культура деревообработки»

 Программа-дипломант регионального конкурса лучших дополнительных программ «Народные ремёсла и промыслы как базовая
основа ПО Технология» (в соавторстве с Е.В. Бирюлёвой).

Эстетическое воспитание: «Профессиональное самоопределение взрослых: художественный труд как основа предпринимательской
деятельности взрослых» (совместно с Е.В. Бирюлёвой).

 Планируется программа «Технологии ручного труда при реализации стратегий воспитания в ДОО, основой школе,

дополнительном образовании» (в разработке).

• Публикации кафедры : «Технология дома как универсальной системы воспитания и культурно-исторического развития в
современной цифровой среде» // Материалы НПК «Экосистема школы: пространство профессиональных проб через сквозные
технологии НТИ». - Новосибирск,2021 (в соавторстве с Бекишевой Л.М. и Бирюлёвой Е.В.).



НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ

• Традиционные подходы , формы и методы

(фольклор, игры, праздники, обряды и ритуалы,  др.)

• Труд как необходимое условие жизни

(распределение ролей)



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
РЕМЕСЛЕННОГО ТРУДА

• Обучение ремесленников

• Ремесленные артели:  традиции и

современность (региональный

компонент)



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
РУЧНОГО ТРУДА

• Примеры ремесленных навыков, продуктов, 

сообществ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


