
Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию 

у обучающихся способностей 

 
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся, поддержка 

одаренных – одно из главных направлений деятельности педагога. Обучающиеся в 

процессе освоения общеобразовательной программы по технологии, участия в научно-

практических конференциях, в конкурсах декоративно-прикладной направленности 

демонстрируют свои творческие способности.  Творческие способности помогают 

человеку находить оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому 

необходимо стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, создавать условия для 

развития их творческих способностей. 

В своей работе применяю следующие способы по выявлению способностей 

обучающихся к научной, творческой деятельности: 

- опрос обучающихся 5 классов; 

- тест на креативность; 

- взаимодействие с классным руководителем и психологом; 

- взаимодействие с семьей обучающегося (согласие на обработку персональных 

данных, материальные затраты на выполнения проектной работы, участие в конкурсе, 

маршрут движения транспорта и др.); 

- наблюдение (ведение тетради, выполнение практических работ, познавательный 

интерес ребенка, его отношение к процессу творчества); 

- выполнение проектных работ (инициатива ребенка, реализация творческого 

замысла, самостоятельность творческого поиска, креативность). Проектный метод 

позволяет  не только «разбудить» дремлющие творческие задатки личности, но и создать 

условия для их развития. При выборе темы проекта упор делается на то, чтобы 

обучающиеся самостоятельно вышли на интересующую их проблему, которая должна 

быть им интересна; 

- индивидуальные беседы с обучающимися. 

 

Применяю следующие способы по развитию способностей обучающихся к 

научной, творческой деятельности, участию в олимпиадах, конкурсах через: 

- применение индивидуального подхода в работе с одаренными обучающимися на 

уроках и во внеурочное время с учетом возрастных особенностей детей; 

- применение принципа наглядности в обучении (образцы изделий, творческие 

поделки); 

- применение в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

- применение проблемных и игровых ситуации на уроке; 

-  постоянно действующая выставка творческих работ обучающихся; 

- создание ситуации успеха; 

- разнообразие творческих заданий во внеурочной деятельности; 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. 

 

Таким образом, выявление и развитие творческих способностей обучающихся по 

предмету технология отразилось на качестве и количестве участия детей в 2019/2020 

учебном году в научно-практических конференциях муниципального и регионального 

уровня, таблица 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях 
 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, 

организатор) 

Учебны

й год 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

обучающего/ 

воспитанника) 

НПК школьников 

«Юные дарования» 

(секция «Сам себе 

мастер»). 

ТГПУ г. Томска, МАОУ 

ИМЦ г.Томска 

 

2015/16 Всероссийский 7 1 Призер / Иончева 

Дарья 

НПК  школьников 

«Эврика» ДО г. Томска, 

МАОУ СОШ № 5 г.Томск 

http://school5tomsk.ru/itog

i-nauchno-prakticheskoy-

konferenc/ 

 

2019/20 муниципальный 7 4 Победитель / 

Белевич Арина, 

Понарина Лидия, 

Рыжкина Елизавета 

 

НПК «Ломоносовские 

чтения» в рамках 

муниципальной 

образовательной сети 

города Томска по 

сопровождению 

одаренных детей 

 МАОУ ИМЦ г. Томска, 

МАОУ СОШ № 47  

 

2019/20 муниципальный 6 2 Победитель/ 

Ханахмедова Шафига 

Конференция проектных 

и исследовательских 

работ обучающихся 5-7 

классов «Ступени» в 

рамках муниципальной 

образовательной сети 

города Томска по 

сопровождению 

одаренных детей 

ДО г.Томска, МАОУ 

ИМЦ, МАОУ лицей№ 7 

 

2019/20 муниципальный 6 

 

 

2 3 место / 

Ханахмедова Шафига 

3 место / Сырова 

Виталия 

НПК «Формула 

творчества-2020»  

ДО г. Томска,  

ТГУ г. Томска, МАОУ 

ДДТ «У Белого озере» 

 

2019/20 муниципальный 7 3 Лауреат / Белевич 

Арина, Понарина 

Лидия, Рыжкина 

Елизавета 

 

НПК «Мир науки 

глазами детей» 

ДОО Томской области, 

МАОУ гимназия № 24 

2019/20 региональный 6 1 Участник / 

Ханахмедова Шафига 

Открытая научно-

практическая 

конференция «Наука-

эффективный 

инструмент познания 

2019/20 региональный 7 5 Победитель / 

Белевич Арина, 

Понарина Лидия, 

Рыжкина Елизавета 

http://school5tomsk.ru/itogi-nauchno-prakticheskoy-konferenc/
http://school5tomsk.ru/itogi-nauchno-prakticheskoy-konferenc/
http://school5tomsk.ru/itogi-nauchno-prakticheskoy-konferenc/


мира» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 

МАОУ СОШ № 31 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что прослеживается рост количества 

обучающихся, принимающих участие в научно-практических конференциях. В 2015/16 г. 

– 1 обучающаяся, в 2019/2020 – 5 обучающихся. 
 

       
 

 

   
 

 

 

 

Я награждена благодарственными письмами за качественную подготовку призера 

Всероссийской научно-практической конференции школьников «Юные дарования», 

2016г. и за сотрудничество в проведении городской конференции проектных и 

исследовательских работ обучающихся 5-7 классов «Ступени», 2020 г.  

 



     
 

 

Результатом работы реализации программ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся стало формирование у учащихся интереса к предмету технология, участие в 

конкурсах олимпиадах различного уровня, развитие их интеллектуальных способностей и 

как следствие, повышение качества знаний по предмету технологии. Мои обучающиеся 

участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном и муниципальном 

уровне http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf , а также в 

дистанционных олимпиадах по предмету технология. 

 

Таблица 2 

 

Участие обучающихся в олимпиадах 
 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, организатор) 

Учебны

й год 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, 

наличие 

победителей, 

призеров, лауреатов 

с указанием Ф.И. 

обучающего/ 

воспитанника) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

технологии. 

МАОУ ИМЦ г. Томска 

 

2019/20 Муниципальны

й 

1 1 Участник 5 место / 

Толстых Виктория 

http://imc.tomsk.ru/w

p-

content/uploads/2019

/11/технология.pdf 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

технологии. 

МАОУ ИМЦ г. Томска 

 

2020/21 Муниципальны

й 

1 4 Призер  / Белевич 

Арина 

http://imc.tomsk.ru/?

page_id=20768 

 

XI Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

2019/20 Всероссийский 6 

 

 

3 3 место / 

Григорьева Милена 

3 место / 

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.pdf
http://imc.tomsk.ru/?page_id=20768
http://imc.tomsk.ru/?page_id=20768


участием по предмету 

технология, 6 класс ООО 

«Ростконкурс» 

г.Новосибирск 

Кудайбердиева  

Айназик 

2 место/ 

Ханахмедова 

Шафига 

https://rostkonkurs.ru

/PC/Results.aspx?id=

2e921633-aa4c-49d2-

b962-bc081ffdc69b  

 

III Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

участием по предмету 

технология. 

ООО «Ростконкурс» 

г.Новосибирск 

2015/16 Всероссийский 5, 6 

 

 

5 3 место / Курапова 

Алёна / Ахмедова 

Эллада 

2 место / Субботина  

Дарья 

https://rostkonkurs.ru

/PC/Results.aspx?id=

781aa14d-9ae9-4905-

9f05-1b771ec8ba1c 

 

Международная 

олимпиада для 

школьников «Искусство 

технологии».  

МИОП лидер  

 

2015/16 Международн

ый 

5 3 1 место / Субботина 

Дарья 

Дистанционная олимпиада 

по технологии для девочек 

5 -11 классов. 

ООО «Центр развития 

педагогики», 

администрация ВОП 

«Продленка»  

2015/16 Международн

ый 

6, 8 

 

 

5 3 место/ Качаева  

Анастасия 

Лауреат / Комарова 

Виктория  

Дистанционный блиц-

турнир по технологии для 

девочек «Хозяюшка» 

ООО г. Смоленск «Новый 

урок» 

2015/16 Международн

ый 

6 , 7 

 

 

4 1 место / Самойлова 

Алёна 

1 место / Ширяева 

Мария 

2 место / Никулина 

Дарья 

 

 

 

     
 

https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=2e921633-aa4c-49d2-b962-bc081ffdc69b
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=2e921633-aa4c-49d2-b962-bc081ffdc69b
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=2e921633-aa4c-49d2-b962-bc081ffdc69b
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=2e921633-aa4c-49d2-b962-bc081ffdc69b
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=781aa14d-9ae9-4905-9f05-1b771ec8ba1c
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=781aa14d-9ae9-4905-9f05-1b771ec8ba1c
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=781aa14d-9ae9-4905-9f05-1b771ec8ba1c
https://rostkonkurs.ru/PC/Results.aspx?id=781aa14d-9ae9-4905-9f05-1b771ec8ba1c


Участие школьников в олимпиадах по предмету требует от учащихся 

нестандартного подхода для выполнения, проявления творческой деятельности. Для этого 

мной проводится внеурочная и внешкольная работа с обучающимися на выявление и 

развитие у них интеллектуальных и творческих способностей.  

Надежда Николаевна награждена благодарственными письмами за организацию и 

проведение дистанционных олимпиад по технологии: 

- Благодарность за организацию и активное участие в проведении III 

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием. Ростконкурс г. 

Новосибирск (2016 г.); 

- Благодарность за помощь в организации и проведении международного 

дистанционного блиц-турнира проекта «Новый урок» (2016 г.) 

- Диплом педагога ВОП «Продленка» подготовившего победителя/лауреата  

Международной дистанционной олимпиады по Технологии для девочек 5-11 классов 

(2016 г). 

- Благодарность за организацию и активное участие в проведении XI 

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием. ООО 

«Ростконкурс» г.Новосибирск.(2020 г.) 

 

        

 

Результаты участия в очных конкурсах, фестивалях 

Таблица 3 

 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, 

организатор) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

обучающего/ 

воспитанника) 

Выставка детского 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Белозерское чудо».  

Администрация 

2015/16 муниципальный  5, 6, 7, 8 

 

 

10 Победитель/ 

Никулина Дарья 

 2 место / Качаева 

Анастасия 

http://www.myddt.ru/in

dex.php?option=com_c

ontent&view=category

http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=115
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=115
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=115


Октябрьского района 

г.Томска, МАОУ ДДТ 

«У Белого озера» 

&layout=blog&id=44&

Itemid=115 

 

Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Вернисаж 

в «Планете». ДО г. 

Томска, МБОУ ДДТ 

«Планете» 

2015/16 муниципальный  6, 8 

 

 

 

 

 

2 Победитель / 

Никулина Дарья 

Победитель / Качаева 

Анастасия 

Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Вернисаж 

в «Планете». 

ДО г. Томска, ДДТ 

«Планете» 

2019/20 муниципальный  8, 7 

 

 

 

2 Победитель / Мержа 

Екатерина 

Лауреат / Парикова 

Евгения 

Выставка детского 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Белозерское чудо».  

Администрация 

Октябрьского района 

г.Томска, МАОУ ДДТ 

«У Белого озера» 

2019/20 муниципальный  5, 6, 7, 8 

 

 

10 1 место/ Площик 

Олеся 

 2 место / Мержа 

Екатерина 

http://www.myddt.ru/R

AR/BO/2019-

2020/каталог%202020

.pdf 

(каталог) 

Городская игра по 

технологии 

«Путешествие в мир 

технологии». 

МАОУ ИМЦ г.Томска, 

МАОУ СОШ № 30 

г.Томска 

2019/20 муниципальный 6 3 Грамота за победу в 

номинации «Юные 

рукодельницы» / 

Сырова Виталия, 

Григорьева Милена, 

Ханахмедова Шафига 

Конкурс-выставка 

«Народные ремесла 

Сибири», номинация 

«Художественная 

обработка текстиля», 

ТГПУ г.Томска 

2019/20 Региональный 6 1 3 место / 

Ханахмедова Шафига 

Областной конкурс 

гербариев и 

флористических работ 

«Цветик-семицветик». 

ОГБУ«Оболкомприрод

» ОГАУК «ТОДЮБ» 

2019/20 Региональный 5 3 Диплом участника / 

Осиненко Роксана 

http://odub.tomsk.ru/ne

ws/504-cvetik-

semicvetik-2019-

itogi.html 

Открытая выставка-

конкурс новогодних 

украшений, открыток и 

творческих работ  

«Предвкушение чуда», 

номинация «Наши руки 

не для скуки» 

ОГАУК «Центр 

татарской культуры», 

МБОУ ДО ДДиЮ 

«Наша гавань» 

2019/20 Региональный 7, 8 3 1 место / Гусейнова 

Фатима 

http://odub.tomsk.ru/ne

ws/504-cvetik-

semicvetik-2019-

itogi.html 

 

 

http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=115
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=115
http://www.myddt.ru/RAR/BO/2019-2020/каталог%202020.pdf
http://www.myddt.ru/RAR/BO/2019-2020/каталог%202020.pdf
http://www.myddt.ru/RAR/BO/2019-2020/каталог%202020.pdf
http://www.myddt.ru/RAR/BO/2019-2020/каталог%202020.pdf
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html
http://odub.tomsk.ru/news/504-cvetik-semicvetik-2019-itogi.html


Таким образом, количество обучающихся, участвующих в очных конкурсах по 

предмету технология возросло. В 2015/16 учебном годы количество обучающихся было 12  

человек, в 2019/2020 учебном году -  23 человека.  

  

           

 
 

            
 

 



Также, мои обучающиеся активно участвуют в заочных конкурсах по декоративно-

прикладному творчеству, выставках, фестивалях и становятся победителями и призерами. 

 

Таблица 4 

 

Результаты участия в заочных конкурсах, фестивалях 

  
 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, 

организатор) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, 

наличие победителей, 

призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 

обучающего/ 

воспитанника) 

Областной этап 

Всероссийского 

форума «Зеленая 

планете 2016». 

ОГБУ«Оболкомприрод

» г.Томск 

2015/16 региональный 5, 6, 7 5 Победитель / 

Субботина Дарья 

Заочный конкурс 

детских презентаций 

«Культурное богатство 

Томского края», 

номинация «Своими 

руками»  

ДОО г.Томска, МКОУ 

«Монастырская 

СОШ» 

2019/20 региональный 7 1 2 место / Рыбникова 

Екатерина 

http://rcro.tomsk.ru/2020

/05/18/ob-itogah-

regional-nogo-konkursa-

kul-turnoe-bogatstvo-

tomskogo-kraya/ 

 

 

Творческий конкурс 

«Новогодние 

фантазии» ООО 

«Центр развития 

педагогики», 

Администрация 

Академии Развития 

творчества «АРТ-

талат» 

2015/16 международный 8 1 1 место / Качаева 

Анастасия 

Творческий конкурс, 

посвященный 

Всемирному Дню птиц 

«Птичий переполох» 

ООО «Центр развития 

педагогики», 

Администрация 

Академии Развития 

творчества «АРТ-

талат» 

2015/16 международный 6 1 1 место / Никулина 

Дарья 

Творческий конкурс 

«Волшебное 

рождество» ООО 

«Центр развития 

педагогики», 

Администрация 

Академии Развития 

творчества «АРТ-

талат» 

2015/16 международный 5 1 1 место/ Субботина 

Дарья 

http://rcro.tomsk.ru/2020/05/18/ob-itogah-regional-nogo-konkursa-kul-turnoe-bogatstvo-tomskogo-kraya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/05/18/ob-itogah-regional-nogo-konkursa-kul-turnoe-bogatstvo-tomskogo-kraya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/05/18/ob-itogah-regional-nogo-konkursa-kul-turnoe-bogatstvo-tomskogo-kraya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/05/18/ob-itogah-regional-nogo-konkursa-kul-turnoe-bogatstvo-tomskogo-kraya/
http://rcro.tomsk.ru/2020/05/18/ob-itogah-regional-nogo-konkursa-kul-turnoe-bogatstvo-tomskogo-kraya/


Творческий конкурс 

«Чудеса флористики» 

ООО «Центр развития 

педагогики», 

Администрация 

Академии Развития 

творчества «АРТ-

талат» 

2015/16 Международны

й 

6 1 1 место / Никулина 

Дарья 

 

 

Вся проводимая внеурочная работа направлена на раскрытие творческого 

потенциала обучающегося, его отношения к обучению значительно мотивируется.  
 

      
 

 

 

 

        
 

 

 Учитель технологии Надежды Николаевны имеет благодарственные письма за 

подготовку обучающихся к различным конкурсам, выставкам: 



 - 2016 г. Диплом МБОУ ДО ДДТ «Планета» за подготовку участников городского 

детского фестиваля изобразительного и декоративно- прикладного искусства «Вернисаж в 

«Планете» от 26.03.2016. 

 - 2016 г. ООО «Центр Развития Педагогики», администрация Академии развития 

творчества «Арт-талант». Диплом педагога, подготовившего победителя Международного 

творческого конкурса «Волшебное рождество». 
 

 
 

Коншина Н.Н. работает с детьми ОВЗ, привлекает их к участию в конкурсах. В 

работе с обучающимися ОВЗ применяет принцип «от простого к сложному», 

индивидуальный подход, большой акцент делается на принцип наглядности, повторение 

операций.  Обучающиеся учавствуют в выставках декоративно-прикладного творчества в 

школе. Так, в 2015/16 учебном году обучающая 5 класса приняла участие дистанционной 

олимпиаде по технологии и заняла 3 место в регионе, участие в экологическом форуме 

«Зеленая планета 2016».  

 

 
 


