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 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,  

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Сухомлинский В. А 

Школьное образование призвано обеспечивать условия успешной 
социализации  ребенка в процессе обучения, реализацию школьниками своих 
способностей, возможностей и интересов. Это предполагает в организации и 
управлении образовательным процессом изменения, обеспечивающие 
развитие  творческих способностей школьников.[2] Инновационные   
педагогические технологии   взаимосвязаны,  взаимообусловлены   и 
составляют  определенную дидактическую систему, направленную  на 
воспитание таких  ценностей  как открытость, честность, 
доброжелательность, взаимопомощь и обеспечивающую  образовательные  
потребности  каждого ученика в соответствии   с его индивидуальными 
особенностями. В настоящее время  определяющими факторами   в 
образовании   и развитии личности, ее  с  точки  педагогики считаются  
внутренняя активность  личности, ее потребность и способность  к 
саморазвитию, самосовершенствованию. Технология, требует не только 
интереса и способностей  от самого ребенка, но и высокого качества  
преподавания, умения преподнести сложные знания в простой  доступной  
форме. 

Современные технологии  выдвигают  новые цели обучения, которые 
заключаются не только в прямой передаче знаний и умений, а открывают для 
учителя новые возможности для поддержания и направления развития 
духовно богатой, творческой личности обучающихся, ее образного 
мышления, воображения, фантазии, эмоциональной сферы.[1]  

Согласно   стандартам  второго поколения  целью образовательного  
процесса  должно  являться «достижение оптимального  общего  развития 
каждого ребенка   путем формирования  ключевых компетенций, УУД, при  
сохранении его психического  и физического  здоровья»,  возможным при 
решении  следующих  задач: 
-установка  на понимание  и поддержку  ценностей  индивидуального  
развития  каждого ученика; 
- осуществление  системно-деятельного подхода при формировании УУД, 
определяющих способность личности учиться,  познавать, сотрудничать в  
познании и преобразовании  окружающего мира. (Федеральный  
государственный образовательный  стандарт второго поколения). 

Творческий человек, как правило, более успешен во всем – от простого  
общения до профессиональной деятельности. Именно поэтому необходимо 
стимулировать мотивацию  обучающихся к творчеству, создавать условия 
для развития их творческих способностей. Системно-деятельностный 
подход, лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, 
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позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать 
навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми 
должны владеть обучающиеся. Логика развития универсальных учебных 
действий, помогающая обучающимся почти в буквальном смысле объять 
необъятное, строится по формуле: от действия — к мысли.[2,с.1] 

На сегодняшний день главная задача современной школы – научить 
детей учиться. Для ее решения учителя используют различные методы и 
приемы обучения. Один из них – это метод проектов.[3] Особое место в 
решении этой проблемы принадлежит разделу «Технологии 
исследовательской и опытнической деятельности» в образовательной 
области «Технология», поскольку именно здесь синтезируются знания 
естественнонаучного и гуманитарного циклов образования, имеется 
возможность проявиться созидательным и творческим силам и стремлениям 
обучающихся. Данная задача ставится в государственных документах, таких 
как «Концепция модернизации Российского образования», Закон «Об 
образовании» Российской Федерации [33].  

В  рабочей  программе по  «Технологии» (реализована в предметной 
линии учебников «Технология» для 5—9 классов Е. С. Глозман, О. А. 
Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др).  предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ. Интересные темы для 
проектов – это возможность развить свои способности, поверить в свои силы 
как личности. Ведь нередко обучающиеся выбирают для себя такие темы для 
исследовательской работы, которые увлекают обучающихся. (Приложение 1) 
Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце 
каждого года обучения, и вместе с тем, возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 
учебный процесс с начала или с середины учебного года.[4]  

Обучающиеся, которые уже окончили начальную школу и пришли 
обучаться в среднее звено, знают, что такое проект. По предмету 
«Технология» творческий проект выполняет каждый обучающийся. 
Проектирование  позволяет переориентировать их работу на разнообразные 
виды деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, 
поискового, творческого характера. В среднем звене (5-7 класс) у детей 
появляется потребность к прикладной практической деятельности,  
написанию творческих проектов. Так как дети этого возраста более 
усидчивы, пробуждается  интерес  к ДПИ, вызывает интерес  к  участию в 
разных конкурсах, олимпиадах. Обучающимися МАОУ СШ 2 были  
выполнены  такие проекты  как, творческий проект «Сказка для  маленькой 
Алисы», «Мое первое  изобретение», «Бородинский  хлеб» и принимали   в 
очном этапе  защиты  творческих, социальных, экологических и 
исследовательских проектов в рамках городского – конкурса «Твой  след на 
планете» 2017 год, награждены  дипломами   1 и 2  степени. «В гармонии  с 
природой и собой» - «ЭКО-кутюрье» - димплом  3 степени, «Река Уфа»  
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создание  костюма  из бросового материала, сценический  образ, 
посвященный   любимой  природе города Красноуфимска. Обучение в 
режиме проектной деятельности предполагает получение  обучающимися  
опыта самостоятельной работы с источниками информации, технологиями и 
инструментами, а также самостоятельного принятия решений. Работа над 
проектом способствует воспитанию у обучающихся значимых 
общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, диалог, 
толерантность), чувства ответственности, самодисциплины, способности к 
методической работе и самоорганизации. В сфере коммуникативных УУД 
обучающиеся смогут: учитывать позицию собеседника (партнера); 
организовать и осуществить сотрудничество с учителем и сверстниками; 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Создавая 
проект «Бородинский  хлеб», окунулись  в  историю,  посетили мастер –
классы,  испекли   в домашних  условиях    бородинский хлеб, по рецептуре 
ГОСТ,  провели  среди одноклассников и педагогов   дегустацию своего 
продукта  проектного.  

 Обучающихся старших классов больше  привлекают написание 
исследовательских проектов   связанных с определенной профессией, где  
можно  использовать  межпредметность. При   создании   проектного   
изделия паперклей,  изучали,  совместо с учителем химии Андерзяновой  
С.А.   состав и свойства  данного материала, из которого  делали  семейный    
альбом.  Учитывали  семейные ценности, традиции, изучали  секреты  
приготовления    данного клея, а  так же   научились создавать  в  домашних 
условиях  свой  паперклей. Из этого всего можно сказать, что проектная 
деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку 
проблемы организовать мыслительную деятельность обучающихся, 
развивать их коммуникативные способности и творчески подходить к 
результатам работы. (Приложение 4) 

Продолжаю    работать   над   методической   темой    «Формирование  
творческих   способностей  у  обучающихся на уроках технологии как  
условие успешной  реализации личности через метод проектов»   так  как 
считаю,  что  творческие способности помогают человеку находить 
оригинальные решения сложных проблем, именно поэтому необходимо 
стимулировать мотивацию  обучающихся к творчеству, создавать условия 
для развития их творческих способностей. Считаю, что   её актуальность 
продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе, и 
обусловлена изменениями в сфере науки и производства.  [3] 

 Как учитель, всегда  ставлю перед собой вопрос,  что  могу  на  уроках    
технологии  и во внеурочное   время сделать, чтобы помочь ученику 
максимально развить в себе  способность к самостоятельному мышлению, а 
значит, - к творчеству? Для того чтобы разбудить у школьников стремление к 
творчеству, необходимо использовать различные методы обучения. Особую 
значимость при этом имеет метод проектов, который позволяет школьникам 

4 
Шонохова Лариса Ивановна, учитель технологии 

МАОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
ГО Красноуфимск, Свердловская область 



в системе овладеть организацией практической деятельности по всей 
проектно-технологической цепочке  от идеи до её реализации в модели, 
изделии (продукте труда).  

 Работая  с обучающимися  5-8  классов,   важным в своей 
педагогической деятельности считаю создание ситуации успеха – 
обстановки, располагающей ученика к деятельности, вызывающей 
положительные эмоции и направленной на то, чтобы ученик обязательно 
справился с работой, а  интеграция в обучении поможет раскрыть его талант.  
Каждый ребёнок талантлив по-своему, только нужно разглядеть его, помочь 
ему проявиться, а для этого необходимо  дать ему раскрыться, проявить себя, 
а в достижении этих целей как никогда способствует интегрированное 
обучение.  
            На уроках используются разнообразные формы и методы 
организации учебной   деятельности, позволяющих раскрыть опыт 
обучающихся. Для создания учебной ситуации  применяю  следующие 
приемы: предъявить противоречивые факты теории; предъявить научный 
факт; использовать приемы «яркое пятно», «актуальность» и т.д 
(Приложение 3) Основные формы организации работы обучающихся на 
уроках технологии: фронтальная; групповая; индивидуальная (в соответствии 
со способом передачи и усвоения информации: словесные, наглядные и 
практические). В практике   использую  наглядные методы обучения. 
Демонстрирую приемы работы, образцы конструкционных материалов и т.д. 
Показ условных изображений, к которым относятся чертежи, эскизы, схемы, 
позволяет наглядно представить те стороны объектов и процессов, которые 
нельзя увидеть на реальных предметах и их изображениях. Лабораторные 
работы на уроках технологии  при изучении свойств материалов (тканей) и 
конструктивного устройства рабочих и измерительных инструментов. 
Решение технических задач применяется при изучении вопросов 
конструирования изготовляемых  обучающимися изделий, моделирования 
технических объектов, технологического планирования. Использую в 
обучении игровые методы: ролевых, деловых и других видов обучающих 
игр.  Информационно-коммуникативные  технологии,  для  наглядности  
изучаемого материала, эффективности усвоения материала. (Приложение 3) 
Создается атмосфера заинтересованности каждого ученика в работе класса. У 
обучающихся  стимулируется интерес к высказываниям, использованию 
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 
неправильный ответ. Особое внимание уделяется самостоятельной работе 
девочек, в ходе которой они имеют возможность проявить творческую 
инициативу и применить знания, полученные не только на уроках труда, но и 
знания, полученные в ходе изучения других предметов (истории, математике, 
ИЗО, МХК, биологии и другие). Искусство обучения методом проектов 
заключается в том, чтобы знать про каждого ребенка, когда ему подсказать, а 
когда предложить  принять собственное решение. 
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  Учебно-методический инструментарий, в который входят инструкционные 
карты по выполнению задания и пооперационных обработок, образцы 
изделий, задания для самостоятельных, творческих, контрольных работ, 
наглядные пособия и др. При объяснении теоретического материала 
использую различные энциклопедические сведения, исторические факты. 
Часто обучающиеся   выполняют  творческие  задания  по той или иной 
теме, ставя перед учеником проблему. На занятиях используем проблемный 
метод. Суть его заключается в следующем: перед учеником ставится 
проблема, а ученики при непосредственном участии учителя или 
самостоятельно исследуют пути решения. Проблемное обучение учит детей 
мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные навыки 
исследовательской деятельности. В процессе работы создаем на уроке 
проблемные ситуации.  В процессе работы создаем на уроке проблемные 
ситуации.   

При изучении раздела «Кулинария» формирую  у девочек навыки 
приготовления пищи. Они знакомятся с физиологией питания, пищевой 
ценностью продуктов, технологией приготовления блюд, с правилами 
сервировки стола и т.д. На данных уроках применяем элементы творчества. 
Творческие способности хорошо проявляются при оформлении блюд.  

При изучении раздела «Рукоделие» знакомлю обучающихся с 
творчеством умельцев, материалами, инструментами, применяемыми при 
выполнении работ. Девочки с большим удовольствием вышивают нитками и 
лентами, выполняют изделия из лоскута, шьют мягкие игрушки. 
(Приложение 4)  В связи с нарастанием объемов доступной школьникам 
информации остро встает вопрос о формировании критического мышления, 
которое может помочь в отборе и оценивании воспринимаемой информации. 
Активно использую отдельные элементы и приемы технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо, так как данная технология 
активизирует деятельность учеников на уроке, позволяет организовать 
поисковый характер усвоения знаний. Посредствам вовлечения    
обучающихся в  творческие, поисковые  и коллективные   и индивидуальные  
работы,  формируется функциональная  грамотность. В отличие от 
элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 
составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 
арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень 
знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 
личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде. (Приложение 5)  

 Проектная методика реализуется через: учебно-исследовательскую 
деятельность обучающихся на уроках    технологии и во внеурочной  
деятельности.  
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Темы, которые выбирают обучающиеся  для индивидуальных 
проектов, разнообразны как по тематике, так и по виду доминирующей 
деятельности. При выполнении проектной и исследовательской работы 
обучающиеся активно используют социальные сети и современные средства 
сбора и обработки информации. Ежегодно результаты данного вида 
деятельности представляются на школьных Ломоносовских чтениях и 
муниципальной научно-практической конференции обучающихся Наука. 
Творчество. Открытие», защите проектов  на  муниципальном  этапе  
Всероссийской  олимпиады  по  технологии.  Тематика работ за последние 5 
лет и результативность представлены в таблице 1. (Приложение 6) 

 
Таблица 1 

Учебный  год Результат  деятельности  
2016 г. 
2020 г. 

Победителем  муниципального этапа  научно-практической 
конференции  обучающихся   городского округа 
Красноуфимск «Наука. Творчество. Открытие» стали    
обучающаяся  9 класса - исследовательский проект «Секрет 
создания  полимерной  глины  в домашних условиях »  
награждена  дипломом 1 степени в 2016 году, обучающаяся 
9 класса  награждена  дипломом II  степени,   обучающаяся 
9 класса   награждена  дипломом II  степени   с  практико-
ориентированным проектом  «Фетроград» и  обучающаяся  
10 класса   награждена  дипломом III  степени «Мечта  
детства»  в  2018 году.  Творческий проект   «Давай  играть  
вместе»  обучающейся  8  класса,   занял  2  место   в очном 
этапе  защиты  творческих, социальных, экологических и 
исследовательских проектов в рамках городского – 
конкурса «Твой  след на планете» в 2017 году. 
Победителями   территориального этапа  областного 
конкурса  творческих проектов  декоративно-прикладного 
искусства «Артмастер» 2020 году стали  обучающиеся   11 
класса Игровой  модуль «Шеф повар»,  награждена  
дипломом  1 степени,  дипломом 2 степени, обучающиеся 7 
класса с проектом «Фелтинг. Чудесный мир  игрушек». 

 
Проектный метод  позволяет  не только «разбудить» дремлющие 

творческие задатки личности, но и создать условия для их развития.  
            Проект выполняется по определенному алгоритму. Надо подойти к 
каждому пункту проекта творчески.  Составила   для   обучающихся    
памятку «Вовка в тридевятом царстве», которая помогает ребенку  при 
написании  творческого проекта. (Приложение 7 ) При выполнении проектов 
должна быть выполнена практическая работа. Упор делается на то, чтобы 
обучающиеся практически представили то, что придумали сами. Большое 
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внимание уделяем оформлению проектов. Необходимо поощрять любую 
творческую фантазию, проекты должны быть яркими, красочными. На 
уроках используем различный уровень обучения, применяем 
дифференцированные задания.  
         У каждого учителя свой педагогический стиль, от которого во многом 
зависит темп учебной деятельности обучающихся, ее результативность, 
умение применять полученные знания и усвоенные способы действия в 
различных учебных и производственных ситуациях. Для творчески 
активного учителя, владеющего педагогическим мастерством, характерны: 
- высокий уровень организации занятий; 
-бережное отношение к своему рабочему времени и времени обучающихся; 
-целесообразный подбор учебно-производственных работ; 
-деловая атмосфера в сочетании с непринужденностью и естественностью; 
-строгая требовательность к соблюдению правил техники безопасности 
труда.  

Одним из важных критериев педагогического мастерства, 
определяющих авторитет учителя, нужно считать его умение устанавливать и 
поддерживать правильные взаимоотношения с обучающимися и с членами 
педагогического коллектива. Проектная технология позволяет научить 
ребёнка самостоятельно добывать знания, развивает  творческие 
способности,  интерес к учению, повышать его интеллектуальный уровень. 
 По предмету   технология  обучающиеся  принимают активное участие в 
олимпиадном движении, в защите   проектов.  

Одним  из этапов   олимпиады  - защита   творческих  проектов.  
Защита  проектов и творческих заданий позволяют выявить уровень 
технологических компетенций обучающихся, осуществлять 
дифференцированный подход в обучении, проводить      коррекцию по ходу 
выполнения работы, выявлять проблемы и находить пути решения.  

 
Мониторинг участия  во Всероссийской  олимпиаде   

школьников  по технологии 
 Таблица 2 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2021  2020-2021  
Муниципальный   этап  

Победитель  
2  место  
 10 класс 

 

Победитель  
3  место  
 11 класс 

Победитель  
3  место  
 9 класс  

Победитель  
2  место  
 9 класс 

Победитель  
2  место  
 10 класс 

Победитель  
2  место  
 11 класс  

    Победитель  
2  место  
 7 класс 

Победитель  
2 место  
7 класс  
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Региональный  этап  
Участник   
  

Участник  
10 место  
 9 класс  

Победитель  
3 место  
9 класс    

Участник  
7 место  
10 класс  

Победитель  
2 место  
11 класс 

            
  2021 учебном  году  Муниципальный  этап   Всероссийской  
олимпиады: 8 класс - победитель, призёр, 7 класс – победитель, 9 класс –
призёр.  

По  результатам   мониторинга  в  6-8  классе  прослеживается   
положительная  динамика  уровня  сформированности  УУД. Результаты 
образовательной подготовки обучающихся 2016-2021 учебный  год. 

Каждому учителю в своей педагогической деятельности необходимо 
отслеживать уровень сформированности УУД, с целью корректировки 
приемов и методов их развития.  По результатам  мониторинга  высокий  
уровень   мотивации к  участию  в городских, областных  конкурсах, Научно-
практических  конференциях. (Приложение 10) 

В своей педагогической деятельности активно применяю следующие 
формы самооценки: устная (при анализе определенного этапа практической 
работы), письменная (при проведении лабораторных работ). 

Наиболее результативной формой самооценки, на мой взгляд, является 
анализ работы учеником выполненной проектной работы, применяю при 
этом интересные формы: дефиле - показ моделей (с приглашением 
одноклассников и родителей), выставки-презентации творческих работ. 
Благодаря проведению внеурочных занятий в  творческом  объединении 
«Волшебный лоскуток»  учитель может развивать творческий потенциал 
своих учеников, использовать творческие методы обучения с большей 
свободой действий, ненавязчиво может обучить обучающихся выполнению 
проектов, использованию мозгового штурма в работе и других творческих 
методов. Работа над проектом позволяет школьнику объединить урочную и 
внеурочную деятельность.  Внеурочная деятельность является составной 
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени обучающихся. Школа после уроков – это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, 
своих увлечений, своего «я». Важно заинтересовать ребенка занятиями после 
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования.  Работая  в  течение  6  лет,  по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе художественной 
направленности «Театр моды», «Волшебный  лоскуток»        (10 лет)   можно  
сказать, посмотрев  результаты  реализации,  что  создание  ребенком своего 
оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося  
является не столько его талантливость,  а сколько его способность трудиться, 
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способность упорно добиваться достижения нужного результата, 
совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе.  

 Творческая активность учителя - ценнейшее качество. Если педагог 
постоянно стремится к совершенствованию, не удовлетворен достигнутым, 
он может стать мастером педагогического труда. Эффективность  
использования  современных образовательных  технологий  и разнообразных  
форм организации  познавательной деятельности  обучающихся  
подтверждается  результатами  по предмету  и достижения  внеурочной 
деятельности.  Одним  из   важных  направлений собственной 
профессиональной деятельности считаю  организацию  внеурочной 
деятельности.  

Использую  возможности   и ресурсы  внеучебной  деятельности  для 
активизации познавательной  и творческой  деятельности школьников, 
обеспечиваю участие  обучающихся  в конкурсах, выставках, фестивалях. За 
анализируемый период прослеживается позитивная динамика результатов 
внеурочной деятельности обучающихся, выраженная в увеличении 
количества обучающихся, вовлеченных в данный вид деятельности, 
расширении спектра предлагаемых мероприятий, результативности участия. 
(Приложение 8) 

 В 2016 г. мной была разработана и реализуется программа внеурочной 
деятельности «Волшебный лоскуток», 2018 г «Театр моды». 

Мои воспитанники являются победителями территориальных смотров, 
городских конкурсов, фестивалей, выставок: 

Таблица 2 
2016 - 2017 
учебный год   

VI городской конкурс   моделей  и одежды «Модистка 
20127»  в номинации  «Авангардный стиль»  дипломом  I 
степени коллекция «Сударушка»,  «Карнавальная 
коллекция»  - диплом   III  степени; лауреатами III 
степени  V Всероссийского  конкурса  театрального 
искусства  «Триумф»  театр костюма и моды   коллекция  
«Русская  филигрань». 

2017 - 2018 
учебный год  

VI Областной  конкурс    любительских  театров мод 
«Шаг к успеху» в  номинации «Экомода»  награждены  
дипломом III  степени; городской  фестиваль детей  и 
взрослых  «Радость творчества»  в номинации 
«Хореография» коллектив « Василиса»  награждены  
диплом   II степени; городской  конкурс «Твой  след на 
планете» в  рамках  фестиваля « Экология. Юность. 
Творчество»     диплом   I степени  награждена 
обучающаяся  10 класса;  в городском смотре-конкурсе 
«В гармонии с природой  и собой»  награждены  
дипломом   II степени    в  номинации « Мода из комода»; 
дипломом I степени коллекция «Огни большого города» 
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коллектив « Василиса»; областной  фестиваль детских  и 
юношеских  театров  моды «Булавка»  в  номинации 
«Парад идей» коллектив «Василиса»  награжден 
грамотой  за  2 место; 

2018 - 2019 
учебный год 

   Региональный  конкурс моделей одежды  «Модистка -  
2018»  коллекция « Русская филигрань»  награждена  
лауреатом II степени; городской    смотр – конкурс  
«Экомода - 2018» в  номинации «Коллекция» коллектив 
«Василиса» награжден дипломом II степени; в  
территориальном конкурсе «творческих проектов   
«Кукольный  бал» награждены  дипломом III  степени  
обучающиеся 8 класса       и  10 класса  дипломом II 
степени награждена. 

2019 - 2020 
учебный год 

территориальный конкурс эскизов  сценических 
костюмов «Модный  вернисаж для «Классной компании» 
- II  место, обучающаяся  9 класса; городской  фестиваль 
детей  и взрослых  «Радость творчества 2019»  в 
номинации «Творческая коллекция» коллектив 
«Василиса»  награждены  диплом   II степени; диплом I 
степени городской; смотр – конкурс  «Экомода - 2019» в  
номинации «Коллекция» коллектив «Василиса» 
награжден дипломом I  степени; территориальный  этап  
областного конкурса декоративно-прикладного искусства 
«Стильная  штучка» дипломом   I награждена 
обучающаяся 10 класса; территориальный этап 
областного  фестиваля моды   и дизайна «Булавка» 
коллектив  «Василиса» в номинации «Парад идей» 
коллекция «Лукоморье» награждены диплом I степени, 
коллекция «Девицы» дипломом II степени. 

2020 - 2021 
учебный год   

        2020 - 2021 учебный год:  территориальный этап  
областного конкурса  творческих проектов  декоративно-
прикладного искусства «Артмастер» 2020 году 
обучающиеся     награждены дипломами   I степени,   II 
степени; 2021 году     с творческим  проектом «Шеф – 
повар» награждена  дипломом II степени,       с   
творческим проектом «Фелтинг» награждены  дипломом 
II степени. 

         Участвую в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 
фестивалях через представления  опыта: 
                                                                                                                    Таблица 3 
2016 г.- Фестиваль промыслов  и ремесел «Красноуфмская 

ярмарка»; 2018 г.- фестиваль  национальных культур 
«Наследие»; 
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2019 г.  Городской  фестиваль детей  и взрослых  «Радость 
творчества»  в номинации «Хореография»    награждена  
диплом   II степени;  
Мастер класс  в  рамках  территориального  фестиваля 
«Ярмарка ремесел 2019».  

            К основным   условиям, обеспечившим  достижение цели, отношу  
следующие: 
1)  Проектирование образовательных программ: 
-Рабочая программа «Технология», 5-8  класс. 
2) Профессиональный рост педагога: 
Совершенствую своё педагогическое мастерство, углубленно  занимаясь  
самообразованием, целенаправленно осваивая образовательные программы 
повышения квалификации:  

Таблица 3  
Результаты освоения образовательных программ повышения 

квалификации  
Год Наименование 

ОП 
Место  

проведения 
Документ 

2018   «Речевая    деятельность  
педагогов  и  обучающихся  на 
уроках разной  предметной 
направленности: единый  
речевой  режим  в 
образовательной организации»    

ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования»  

Удостоверение    
(24ч ) 

2019 «Организация проектной 
деятельности обучающихся в  
современной  
информационной  
образовательной  среде в  
условиях ФГОС среднего  
общего образования» 

ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования» 

Удостоверение 
(16ч ) 

2020 
 
 
 
 
 

«Подготовка организаторов 
ОГЭ» Модуль  № 1 для 
организаторов, для  
ассистентов  участников ОГЭ 
с ОВЗ, обучение  с 
использованием  
дистанционных  
образовательных  технологий»   

ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования» 

Удостоверение 
(24ч ) 

2020 
 

 «Организация деятельности 
педагогических работников  по 
классному руководству» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

Удостоверение 
(17ч ) 
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воспитания» 
2020 
 

«Дистанционное  (электронное) 
обучение  в  
общеобразовательной  
организации» 

Федеральное  
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение  
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Академия 
реализации  
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Удостоверение 
(72ч ) 

2021  Организация  и проведение 
государственной итоговой  
аттестации по программе 
общего образования. 
Организатор ППЭ. 

ГАОУ ДПО СО                      
«Институт развития  
образования 

Сертификат 
 (20часов) 

2021 Технология работы с 
неуспевающими и одаренными 
обучающимися 5-11классов 

Академия Ресурсы 
образования 

Сертификат 
(72ч ) 

 
Результаты участия в различных формах 

 педагогического общения 
 (семинар, круглый стол, открытые уроки и внеучебные занятия и т.д.) 

Таблица 4 
Год   Форма 

педагогического 
общения 

Место  
проведения 

Документ Результат 
 

2020 ГМО МАОУСШ3  Предъявление 
опыта 
коллегам 

2021 эксперт МАОУСШ 9 свидетельство Эксперт 
научно-
практической 

13 
Шонохова Лариса Ивановна, учитель технологии 

МАОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
ГО Красноуфимск, Свердловская область 



конференции 
 

2018 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

Единый урок диплом   

2018 Семинар-тренинг Екатеринбург в 
рамках областного 

фестиваля 
«Булавка» 

свидетельство  

2018 Конференция  
 «Инновации как 
условие 
повышения 
качества 
образования» 

МАОУ 
«Приданниковская 

СОШ» 

 участник 

2016 Фестиваль 
промыслов и 
ремесел 
«Красноуфимская  
ярмарка» 

  свидетельство Проведение 
мастер-класса 

Результаты участия в инновационной деятельности ОУ 
Год Участник творческой  

методической группы  
(направление деятельности, название) 

Результат 

Предъявлен
ие опыта 
коллегам 

2020 
 
 
 
2021 

ГМО учителей технологии. Критерии оценивания.   
Рабочая программа по предмету « Технология»  5-
8класс Глозман, Кожина. Программа  дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
художественной направленности «Театр моды». 

Предъявлени
е опыта 

коллегам 
ШМО и 

ГМО 
3)  Использование  современных  образовательных  технологий в процессе  
обучения предмету.  
  Вместе с обучающимися принимаю участие в общественно полезной 
деятельности, организованной в образовательном учреждении, которая 
способствует формированию потребности в защите окружающей среды: 
экологические десанты, сбор макулатуры. 
  Главная цель воспитательной  системы  класса:  создание условий, 
способствующих развитию  духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески  мыслящей личности, способной  адаптироваться  в 
новых  условиях жизни. Поскольку    являюсь классным  руководителем,  
было  с 2009 года 2 выпуска, провожу  большую работу  по сплочению 
коллектива,  классные часы, экскурсии,  принимали участие в городских и 
территориальных конкурсах. Для заинтересованности ребят и более активное 
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вовлечение в творческую жизнь школы в начале года готовится стенд «Лента 
активности участия в выставках».  Ребята активно  участвую в жизни класса 
и школы, с большим  рвением  помогают  в  организации совместных  
мероприятий,  задействованы  во внеурочной  деятельности, 
профориентация, экскурсии. Система  мониторинга  достижений 
обучающихся  представляется родителям.  
  Работа  классного руководителя – важная часть  профессиональной  
деятельности педагога. Она способствует  успешной  образовательной  
деятельности обучающихся,  формированию  ученического коллектива, 
личному развитию обучающихся.  

   На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что мне удалось 
решить все поставленные перед собой задачи и соответственно достичь 
поставленной цели, так как мной были созданы благоприятные условия, 
необходимые для формирования и развития духовно-нравственных качеств 
личности обучающихся с применением технологии личностно-
ориентированного обучения.  

Применение технологии личностно - ориентированного обучения    
положительно сказалось на качестве результатов образования, о чем 
свидетельствуют стабильные учебные показатели моих учеников, а также 
активное участие в олимпиадном движении,   научно-практических 
конференциях, конкурсах, фестивалях. Развитие  творческих способностей  
обучающихся  на уроках  технологии  через  проектную  форму   
организации  уроков обеспечит  гармоничное  развитие личности ученика. 
Избранные мною педагогические приемы, методы, технологии 
результативны, целесообразны и нацелены на развитие личности ребенка, 
его творческих способностей. Результаты педагогической деятельности 
подтверждают правильность выбранного когда-то профессионального пути.  
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