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I. Регулятивный компонент педагогической деятельности
Педагогический стаж моей профессиональной деятельности составляет 31 год.
На протяжении 7 лет работала учителем технологии в 5-11-х классах, из них 4 года в
МБОУ «СОШ №17».
В рассматриваемый период моя педагогическая деятельность включала следующие направления работы:
- проектирование и развитие творческой образовательной среды предмета «Технология», обеспечивающей усиление мотивации обучающихся к социальному познанию и творчеству, готовности к профессиональному самоопределению школьников
в условиях рынка труда;
- создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального
опыта, формирования гражданской позиции;
- совершенствование профессионального мастерства с учѐтом современных требований к образовательной деятельности.
В данный период мною были поставлены следующие задачи:
1. Разработать модель педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников в технологическом образовании.
2. Обеспечить высокое качество образовательной деятельности на основе эффективного использования технологий продуктивного обучения, в том числе информационных образовательных технологий.
3. Апробировать собственную методическую систему учителя в профессиональном
сообществе.
4. Повысить уровень профессиональной квалификации.
Педагогическую деятельность проектировала и реализовывала с позиции основных нормативно-правовых документов.
На протяжении нескольких лет работала над методической темой: «Педагогическая поддержка профессионального самоопределения школьников в
технологическом образовании». Результаты исследования были представлены в
выпускной квалификационной работе магистерской программы по направлению
«Педагогическое образование» ФГБОУ ВПО «УГПУ» ИКРиМ, 2013г.
Педагогическая поддержка профессионального самоопределения школьников в технологическом образовании - это система педагогической деятельности, направленной на проектирование, организацию и развитие творческой образовательной среды предмета «Технология», способствующей познанию школьником
себя, мира профессий и нахождению своего места в нѐм. Система осуществляется
на основе принципов личностно ориентированного и системно-деятельностного
подходов, способствует развитию аксиологического, когнитивного, деятельностнотворческого, рефлексивного компонентов личностного потенциала школьников.
Разработана модель педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников - это целостная система согласованных компонентов:
цели, принципов, задач, мероприятий педагогической поддержки, показателей готовности школьников к профессиональному самоопределению, планируемого результата.
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II. Аналитический компонент педагогической деятельности
В рассматриваемый период мною разработаны и успешно реализованы
следующие рабочие программы по предмету «Технология».
№
1
2
3
4
5
6

Предмет
Курс
Технология
Элективный курс
«Основы проектной деятельности»
Технология
Элективный курс
«Технологии ремѐсел Урала»

Элективный курс «Человек и профессия»
Технология

Образовательный
стандарт
ФГОС
ФГОС

класс
5-6
5

Количество
часов
136
17

ФК ГОС
ФК ГОС

5-8
8

238
34

ФК ГОС
ФК ГОС

9
10-11

34/17
68

Результаты учебных достижений обучающихся 5-11 классов
по предмету «Технология» за последние три года:
1. Отсутствие обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты по
программам, реализуемым педагогом за последние три года
2. Высокий уровень успеваемости по технологии (% обучающихся, успевающих на «4» и «5»)
Результаты успеваемости обучающихся по технологии (качество знаний)
2013-2014
Общее
Обучающиеся,
кол-во
успевающие
обучаю- на «4» и «5»
щихся
кол-во
%
5-11 кл.
313

270

86,2

2014-2015
Общее
Обучающиеся,
кол-во
успевающие
обучаю- на «4» и «5»
щихся
кол-во
%
5-11 кл.
327

282

86,2

2015-2016
Общее
Обучающиеся,
кол-во
успевающие
обучаю- на «4» и «5»
щихся
кол-во
%
5-8,
10-11 кл.
259
232
89,6

Прослеживается позитивная динамика качества успеваемости за последние
три года.
3. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в предметных олимпиадах школьного уровня, а также количества призѐров и победителей муниципального уровня:
Динамика количества обучающихся, принимавших участие в олимпиадах
по технологии, позитивная динамика результативности участия
Учебный год Школьный Муниципальный Кол-во Кол-во
Кол-во
уровень
уровень
1, 2, 3 призѐров победителей
мест
2013-2014
64
24
18
1
1
2014-2015
72
29
19
1
1
2015-2016
131
16
12
5
3
3

4. Увеличение количества творческих работ учащихся по технологии, получивших высокую оценку в рамках школьной научно-практической конференции
«Первые шаги в науку»
Динамика результативности участия в школьной НПК
Учебный год

Количество
участников
6
10
10

2013-2014
2014-2015
2015-2016

1 место
1
2
3

2 место
1
1
1

3 место
1
1
1

Обучающиеся представляют на конференцию индивидуальные и коллективные творческие проекты, состоящие из изделий, выполненных в разных техниках
декоративно-прикладного творчества и презентаций о ходе выполнения проекта.
Анализируя результативность участия за последние три года, можно отметить положительную динамику.
Высокие результаты внеурочной деятельности
обучающихся по технологии
Для создания условий успешного, углублѐнного изучения предмета «Технология», спроектированы и внедрены программы элективных курсов
Элективные курсы МБОУ СОШ № 17
Учебные
года
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Название элек- Кол-во
тивного курса
часов
«Человек и про34
фессия»
17
17

Класс Актуальность элективного курса

2013-2014
2014-2015

«Технологии
ремѐсел Урала»

34
34

8

2015-2016

«Основы
проектной деятельности»

17

5

9

Реализация курса позволяет обучающимся
9-х классов изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями,
которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор траектории профессионального образования
Реализация курса позволяет приобщить обучающихся к традиционным уральским
народным ремѐслам. Это оказывает благотворное воздействие на формирование их
нравственной сферы, развивает эстетические
чувства и предоставляет им возможность
познакомиться с основами профессиональной деятельности в данных ремѐслах, что
может облегчить их последующее самоопределение во взрослой жизни.
Реализация курса позволяет успешно формировать умения и навыки самостоятельной
проектно-исследовательской деятельности
обучающихся и развивать УУД.

Обучающиеся с интересом изучают предложенные элективные курсы, считают их полезными и интересными.
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На занятиях элективного курса «Технология ремѐсел Урала», 8 класс

Рис. 1. Работа в технике «вырезанки»

Рис. 2 . Проект «Наличники»

Рис. 3 . Работа в технике
«уральская роспись»

Рис.4. Проект «Уральский колорит»

Рис.5. Изготовление сувениров
(выпиливание, декор)

Рис.6. Бригадир и готовая продукция
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На занятии элективного курса «Основы проектной деятельности», 5 класс
Проблема: построить из 2-х листов бумаги формата А4 самую высокую и
устойчивую башню

Рис. 7. Способы решения проблемы

Рис. 8. Процесс творчества

Рис. 9. Автор лучшей идеи

Рис. 10. Презентация башни
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Считаю, что обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса стало возможным:
- при эффективном использовании технологий продуктивного обучения на основе личностно-ориентированного общения: блочно-модульных, проектных, эвристических, игрового моделирования, диалоговых.
- при использовании средств ИКТ:
 проектирование и подготовка учебных занятий с использованием возможностей интерактивной доски;
 использование в педагогической практике продуктов федеральных образовательных порталов, Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов;
 освоение и применение сетевых технологий для организации эффективного
взаимодействия с другими пользователями сети.
- при сочетание различных форм работы с обучающимися:
 на уроках технологии использую фронтальные, групповые, дифференцированные формы работы;
 разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты в
соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями детей;
 вовлечение обучающихся, попавших в сложные жизненные ситуации в разные виды продуктивной деятельности;
 вовлечение одарѐнных детей во внеурочную проектную деятельность;
- при развитии творческих способностей на примере следующих методов изобретательства:
 мозговая атака, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов, метод гирлянд случайностей и ассоциаций, функционально-стоимостный
анализ;
 особое место занимает метод проектов. В преподавании технологии как учебного предмета предусмотрено выполнение проектов, различающихся по доминирующей деятельности:
- исследовательский проект - включает в себя обоснование актуальности темы,
выдвижение гипотезы, определение задач, выполнение исследования, эксперимент, анализ результатов;
- практико – ориентированный проект – нацелен на решение социально или личностно значимой задачи с заранее определѐнным продуктом;
- творческий проект – предполагает нетрадиционный подход к решению проблемы и оформлению результатов (театральная постановка, произведение декоративно-прикладного искусства).
 100 % учащихся в течение учебного года является участниками индивидуальных или групповых творческих проектов.
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Перечень проектов в программах технологического образования, реализуемых
в МБОУ «СОШ № 17»
Клас
с
5

6

7

8

8
9

10
11

Предмет

Темы проектов

Технология

«Кухня моей мечты»
«Подарок для мамы»
«Новогодний калейдоскоп» (бумага, плитка из
пенополистирола)
«Весѐлая карусель» (металл, проволока)
«Забавные фигурки» (фанера)
«Фартук для работы на кухне»
«Воскресный завтрак для всей семьи».
Технология
«Интерьер детской комнаты»
«Новогодний калейдоскоп» (бумага, плитка из
пенополистирола)
«Садовые фигурки» (фанера)
«Швейное изделие»
Технология
«Волшебная бумага»
«Садовые фигурки» (фанера)
«Швейное изделие»
«Воскресный обед для всей семьи»
Технология
Коллективный проект «Весеннее настроение»
(бумага, макетный нож)
«Технология ремонта и отделки жилых помещений»
Технология ремѐсел Урала «Уральский сувенир»
«Затейливые кружева»
Профориентационный
«Мой профессиональный выбор»
курс «Человек и профессия»
Технология
«Моя фирма»
«Проектирование и изготовление изделия».
Коллаж «Моя профессиональная карьера»
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Рис. 11. Проект «Интерьер
детской комнаты

Рис. 12. Проект «Новогодний
калейдоскоп»

Рис. 13. Проект «Затейливые кружева»

Рис. 14. Проект «Символ 2015 года»

Рис. 15. Проект «Забавные фигурки»
(выпиливание)

Рис. 16. Проект «Весеннее настроение»
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III. Технологический этап.
Изготовление макета

Рис. 17. Международный проект «PlayEnergy 2013. Future
«Путешествие к звѐздам»» (макет космического лифта)
2 место на региональном этапе

Макет готов

Рис. 18. Международный проект PlayEnergy 2014. Энергия инноваций.
«Путешествие к звѐздам. Часть 2. Космодром будущего»
1 место на региональном этапе
10

Макет готов

Рис. 19. Международный проект PlayEnergy 2015. Умная планета
1 место на региональном этапе
Управляемость технологии учебного проектирования даѐт возможность прогнозировать результаты деятельности по целеполаганию, планированию процесса
обучения, возможность диагностировать каждый этап работы над проектом, варьировать методы и способы обучения для коррекции результатов.
Критерии оценки проекта:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем (познавательные УУД).
2. Сформированность предметных знаний и способов действий.
3. Сформированность регулятивных УУД.
4. Сформированность коммуникативных УУД.
Нами разработан лист диагностики результатов выполнения проекта
Для эффективной организации образовательной деятельности разрабатываю
дидактические, методические и контрольно-измерительные материалы в соответствии с требованиями Основной образовательной программы образовательного
учреждения. Мониторинг состояния обучения по предмету «Технология» осуществляю по следующим показателям: процент обученности (абсолютная успеваемость);
процент качества (качественная успеваемость); степень обученности класса (формула В.П. Смирнова). Для расширения возможности оценивания, использую относительные оценочные шкалы, предполагающие сравнение сегодняшних результатов с
предшествующими. Успешность усвоения учебного материала оцениваю по следующим критериям: уровень усвоения учебного материала; потребность в самовыражении; способность к самостоятельности мышления и действий; уровень креативности.
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III. Эмоционально-психологический компонент
педагогической деятельности
Основным приоритетом развития образования, в контексте системнодеятельностного подхода, становится его личностно ориентированная направленность.
В педагогической деятельности особое внимание уделяю развитию творческой образовательной среды, сотворчеству обучающихся и педагога, созданию доброжелательной творческой атмосферы и ситуации успеха.
У учителя технологии особая миссия: удивить, заинтересовать, увлечь всех
учеников. Чтобы дети осознали, что предметный мир – это интересно, необыкновенно, креативно, доступно. Ведь сущность детской натуры состоит в том, чтобы
работать, творить, пробовать, познавать и переживать, беспрерывно изучать окружающую действительность. Все дети предпочитают книжному рассуждению и абстрактному материалу практические занятия. Как по-новому, даже для самих себя
открываются ребята в творческой работе! Теплеют и зажигаются глаза у тех, кто испытывает трудности в освоении теоретических наук, ведь здесь они оказываются
способными, деятельными и успешными.
Обеспечение восприятия учебной информации учащимися в состоянии эмоционального комфорта возможно при использовании приемов и техник личностноориентированного (фасилитационного) общения. Считаем, что необходимое условие
учебно-познавательной активности учащихся – положительные эмоции. Восприятие
учебной информации в состоянии эмоционального комфорта становится более богатым, впечатляющим. Интеллектуальные чувства (удивление, радость открытия) является важной составляющей познавательного процесса. Положительно окрашенные эмоции стимулируют память и внимание. Только в режиме активного сопереживания, эмоционального отклика, учащиеся смогут понять, оценить, присоединиться к предлагаемым ценностям, сделать их частью своего личного опыта.

Рис. 20. Мастер художественного выпиливания
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IV.

Творческий компонент педагогической деятельности

Позитивная динамика результатов внеурочной деятельности обучающихся за
последние три года.
Конкурс
«Юные знатоки Урала», посвященный 80летию Свердловской
области
Областной краеведческий
Конкурс – форум
«Мы – уральцы»
«Лики многонационального Урала»
Муниципальный конкурс «Марш парков»
«Город мастеров»

Международный Проект Enel PlayEnergy
2013
(презентация)
Международный Проект Enel PlayEnergy
2014
(презентация)
Международный Проект Enel PlayEnergy
2015(презентация)
Заочный конкурс видеороликов профориентационной направленности для детей и
подростков «Мой выбор - моѐ будущее»
Региональный конкурс
проектов «Система
приоритетов» Всероссийской программы по работе с талантливыми детьми и молодѐжью «Лифт в будущее»

Результативность участия обучающихся в конкурсах
Уровень
Проект
Класс/ Дата
Кол-во
мунициАльбом
5Б / 3 январь
пальный
«Мы-уральцы»
2014
областной
муници- «Особенности блюд
8Б / 1
2015
пальный уральской кухни»
9Б / 1
«Самобытность и колоритность Среднего Урала
в традиционных промыслах и ремѐслах».
муници- «Паук»
6Б / 1
2015
пальный (бросовый материал)
«Вымпел победителя»
6Б / 1
(выпиливание из фанеры)
муници- «Волшебная бумага»
6Б / 3
2015
пальный «Весѐлый лобзик»
«Коллекция мифических
животных» (бисер)
между«Future. «Путешествие к
5Б / 3
ноназвѐздам»» (действующий
ябрь
родный макет космического лиф2013
та)
между«Энергия инноваций.
6Б / 3
нона«Путешествие к звѐздам.
ябрь
родный Часть 2. Космодром бу2014
дущего»
(действующий макет)
междуМакет
7Б / 8 нона«Умная планета»
ябрь
родный
2015
областВидеоролик
7Б / 3 2016
ной
«Архитекторы будущего»

региональный

Номинация «Среда жизни
человека и общество»

7Б / 3

2016

Результат
Документ
Победители
Грамота
участник
презентация 1

2 место
участник
участники

региональный
этап, 5-8 кл.
2 место
региональный
этап, 5-8 кл.
1место
региональный
этап, 5-8 кл.
1 место
победители

участники
приглашены
в летнюю
научную
школу
«ТехноЛидер»
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Организация экскурсий, культурно-просветительских мероприятий, привлечение
обучающихся МБОУ «СОШ №17» к организации и проведению внешкольных мероприятий
Организация внеурочной деятельности обучающихся
№
Экскурсия,
п/п
культурно-просветительское мероприятие
1
Экскурсия на предприятие «ООО Теплит»
2
Передвижная выставка и мастер-классы «Чудеса из бересты» Центра традиционной народной культуры Среднего Урала г. Екатеринбург
3
Ярмарка вакансий с участием Центра занятости и Асбестовского политехникума
4
Спектакль «Щелкунчик» театр «Оперы и балета», г. Екатеринбург

класс Дата
6-7
5-8

2013
2013

8-11

2013

5-8

апрель
2015
апрель
2015
октябрь
2015
октябрь
2015
март
2016

5

Парк аттракционов «Галилео», г. Екатеринбург

5- 8

6

Экскурсия в город Невьянск (Наклонная башня)

5-7

7

Экскурсия в село Верхние Таволги (гончарная мастерская)

8

Спектакль «Ромео и Джульетта» и музей; театр «Оперы и балета»,
г. Екатеринбург

Рис. 21. Театр «Оперы и балета»

Рис. 23. г. Невьянск

5-9

Рис. 22. Парк аттракционов «Галилео»

Рис. 24. Гончарная мастерская
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V. Социальный компонент педагогической деятельности
С 2013 года, являясь классным руководителем, создаю условия для формирования сплочѐнного коллектива и приобретения обучающимися позитивного социального опыта.
Результаты воспитательной работы:
- отсутствие зафиксированных правонарушений;
- активное участие обучающихся в самоуправлении класса, школы:
 конкурс «Класс года» (5б - 1 место в школьном этапе, номинация «Самый
творческий класс» в муниципальном этапе; 6б – 2 место в школьном этапе,
номинация «Самый творческий класс» в муниципальном этапе);
 участие в акциях «Кросс-нации», «Открытый микрофон», «Твоя ответственность – моя безопасность», «10000 добрых дел», «Оранжевое настроение»,
участие в концерте «Мы Вами гордимся», «Уральские звѐздочки», «Новогодняя сказка», «Весѐлые старты», «Зарница», «Марш парков», «Город мастеров»
- участие в социально-значимых проектах:
 изготовление сувениров к праздникам для учителей и ветеранов;
 в мае - сентябре с учащимися 5-8 классов участвуем в благоустройстве пришкольного участка;
 участие в проекте «Бумажный бум»;
 участие в акции - ярмарке «Дари добро» (изготовление и реализация сувениров, перечисление заработанных денег в благотворительный фонд).

Рис. 25. Ярмарка «Дари добро»

Рис.27. Поход

Рис. 26. Флешмоб

Рис.28. «Класс года»
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VI. Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в
профессиональном сообществе
Форма
Выступление с докладом

Выступление с докладом
Выступление с докладом
Выступление с докладом
Выступление с докладом
Выступление с докладом
Выступление с докладом
Разработка, организация
и проведение творческого
Педсовета

Участие в работе Педагогических советов
Дата
Тема
2013
Гармонизация педагогических парадигм и методологических подходов – стратегия развития современного образования. Анализ урока в контексте системнодеятельностного подхода»
2013
Проблемы адаптации и формирования коллектива 5б
класса
2013
Особенности работы с одарѐнными детьми на уроках технологии
2014
Разработка проекта Положения об исследовательской и
проектной деятельности учащихся на ступени основного
общего образования
2015
Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся во внеурочное время
2015
Программа социализации и воспитания. Модуль «Я и
труд
2015
Особенности оценки индивидуального проекта
март,
Совершенствование психолого-педагогической компе2016
тентности педагога на основе системно-деятельностного
подхода через моделирование ситуаций развития

Участие в работе муниципального Педагогического форума
«Образование XXI века»
Форма
Дата
Тема. Документ
Открытое занятие элекфевраль, Организационно - деятельностная игра «PR – агентство»
тивного курса «Человек и 2013
профессия», 9 класс
Выступление с докладом
апрель,
Педагогическая поддержка профессионального самоопре2014
деления школьников в технологическом образовании.
Свидетельство участника (приложение 4)
Организация и проведефевраль, Исследовательская и проектная деятельность обучаюние открытого заседания
2015
щихся как интегративное средство формирования личшкольного методического
ностных, предметных и метапредметных результатов обобъединения (ШМО
разования
ХИТ) в форме методической панорамы
Организация и проведеапрель,
«Первые шаги в науку». Свидетельство организатора
ние школьной НПК, 1-11
2016
(приложение5)
классы
Участие в работе предметной комиссии по разработке заданий олимпиады по технологии (школьный этап), по проверке заданий олимпиады по технологии (муниципальный
этап) в 2013-2016г.г.
Участие в осуществлении всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников в 2014-2015 учебном году. Являюсь экспертом по
профилю профессиональной деятельности на уровне области
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Научно-педагогические и методические печатные публикации
№
Выходные данные печатного издания
Тема публикации
Год
п/п
публикации
1
Теория и практика реализации компетентПедагогическая поддержка
2012
ностного подхода в общем и профессиосамоопределения школьников
нальном образовании [Текст] : сб. науч. ст.
на уроках технологии
/Урал. гос. пед. ун-т; общ. ред. Н.И. Чураковой.; В 2-х ч. Ч. 1. - Екатеринбург;
2
Научно-методическое сопровождение деяГуманно-личностный подход
2013
тельности педагогического коллектива как
к ребѐнку - необходимое услосубъекта реализации компетентностной мо- вие повышения социокульдели образования [Текст] : сб. науч. ст. петурного эффекта технологичедагогов МБОУ СОШ № 17 ГО Рефтинский
ского образования
/Урал. гос. пед. ун-т; общ. ред.,
О.Л.Шкиндер ; Екатеринбург
3
Научно-методическое сопровождение деяПедагогическая поддержка
2013
тельности педагогического коллектива как
профессионального самоопресубъекта реализации компетентностной мо- деления школьников: теоретидели образования [Текст] : сб. науч. ст. печеский аспект
дагогов МБОУ СОШ № 17 ГО Рефтинский
/Урал. гос. пед. ун-т; общ. ред.,
О.Л.Шкиндер ; Екатеринбург
4
Сайт педагогического колледжа
Педагогическая поддержка
2015
г. Камышлов, XIII НПК «Инновационные
профессионального самоопретехнологии в профориентации»
деления школьников в технологическом образовании:
сущность и содержание
Непрерывность профессионального развития учителя
Своевременное повышение квалификации
 Курсы повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта» ГБОУ ДПО «ИРО» (108 часов).
Свидетельство о повышении квалификации № 955 – а, 26.03.2013
 Курсы повышения квалификации «Организационно-управленческая деятельность педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений (организаций) по
введению и реализации ФГОС», 2014г (108 часов)
Удостоверение о повышении квалификации 000326, № 299, 13.10.2014
 Курсы повышения квалификации «Образовательная робототехника в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 2015г. (108 час.) Удостоверение о повышении квалификации № 21436, 20.11.2015
Участие в профессиональных конкурсах
Год участия
Название конкурса
Результат
2014
Всероссийский конкурс «За нравственный
Диплом участника
подвиг учителя»
2014
Конкурс инноваций национальной премии
Диплом I степени Лауреата
«Элита российского образования». НоминаНациональной премии
ция «Лучшее научное исследование в области
педагогики – 2014»
2015
Всероссийский конкурс «Учитель года Росучастник
сии» в Свердловской области
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