
 

Результативность личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов профессиональной деятельности 
 

 

 Наличие опыта работы в составе  члена жюри: 

 

Учитель технологии Коншина Н.Н.  является членом жюри ежегодной районной 

выставки «Белозерское чудо». Награждена благодарственными письмами Администрации 

Октябрьского района г. Томска Маркелова С.В. за плодотворное сотрудничество в 

организации и проведении  районной выставки «Белозерское чудо – 2016» и «Белозерское 

чудо – 2020». 

 

Так же, Надежда Николаевна принимает участие в работе городского 

методического объединения учителей технологии. Являлась членом жюри различных 

конкурсов: Всероссийской научно-практической конференции «Юные дарования Томску» 

секция «Сам себе мастер» (2016, Департамент образования г. Томска Приказ № 104 от 

23.03.2016 ФГБОУ ВПО ТГПУ, МАОУ ИМЦ г. Томск), муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (Департамент образования г. 

Томска Приказ №520 от 16.10.2015 г.). 

 

   
 

 

Наличие опыта работа в проблемно творческой группе учителей технологии. 

 

С целью профессионального роста Коншина Надежда Николаевна принимала 

участие в муниципальном проекте «Обновление содержания образовательного процесса 

на уроках технологии в основной школе в соответствии с ФГОС ООО» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки «Формирование сетевых моделей 

методического сопровождения педагогов на основе адаптации технологий 

деятельностного типа в условиях внедрения и реализации ФГОС» (Протокол заседания 

Ученого совета от 27.03.2014 г. № 14/2014) в 2015-2018 гг. 

Цель проекта: повышение профессиональной компетентности учителей технологии 

в области разработки методических материалов, обеспечения информационной основы 



деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Также Надежда Николаевна 

принимает участие в работе городского методического объединения учителей технологии, 

о чем свидетельствуют сертификаты методического центра.  

 

С целью профессионального роста Коншина Надежда Николаевна принимала 

участие в муниципальном проекте «Обновление содержания образовательного процесса 

на уроках технологии в основной школе в соответствии с ФГОС ООО» в рамках 

федеральной экспериментальной площадки «Формирование сетевых моделей 

методического сопровождения педагогов на основе адаптации технологий 

деятельностного типа в условиях внедрения и реализации ФГОС» (Протокол заседания 

Ученого совета от 27.03.2014 г. № 14/2014). Их целью является повышение 

профессиональной компетентности учителей технологии в области разработки 

методических материалов, обеспечения информационной основы деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

 

В 2014-2016 гг. являлась участником проекта «Обновление содержания 

образовательного процесса на уроках технологии в основной школе в соответствии с 

ФГОС ООО» в рамках ФЭП «Формирование сетевых моделей методического 

сопровождения педагогов на основе адаптации технологий деятельностного типа, в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» (Протокол заседания Ученого совета от 

27.03.2014г №14/2014).  

 

 
 

В соавторстве с коллегами городского методического объединения принимала 

участие в создании учебно-методического пособия контрольно-измерительный материал 

«Технология изготовления швейных изделий» для организации текущего и тематического 

контроля знаний в 5 классе по предмету «Технология». Под общей редакцией Г.Н. 

Гуровой, Н.Н. Зинченко – Томск, 2016г. -112 с. (Методическая копилка) Рецензент: 

Л.А.Звонцова, специалист по учебно-методической работе ЦОКО ТОИПКРО.  

 



 
 

Сертификат участника № 19432 2015/16 г., за разработку теста «Технология 

изготовления изделий» в учебно-методическом пособии «Контрольно-измерительные 

материалы для организации текущего и тематического контроля в 5 классе по предмету 

«Технология». 

Сертификат участника № 15 2016/17 г., за разработку теста «Обработка вытачек, 

среднего шва спинки, плечевых швов и нижних срезов рукавов» для учебно-

методического пособия «Контрольно-измерительные материалы для организации 

текущего и тематического контроля в 6 классе по предмету «Технология» 

 

 
 

 14.04.2020 для учителей технологии г. Томска провела консультацию в офлайн-

режиме на тему «Выполнение домашнего задания по технологии с использованием 

ресурсов информационно образовательного портала «Российская электронная школа».  

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Надежда Николаевна транслирует опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности в форме методических разработок, выступлений, 

публикаций на мероприятиях различного уровня (муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном). 

 
 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий участие 

с указанием названия мероприятия, 

организатора. 

Для инновационной, 

экспериментальной деятельности 

указывать полные реквизиты 

распорядительного акта об открытии 

площадки*  

(№ ______ от _____________). 

Тема 

представленного 

опыта работы, 

Дата представления, 

подтверждение 

востребованности 

опыта практических 

результатов 

профессиональной 

деятельности в рамках 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

Публикация  

 

 

 

 

 

 

   

Всероссийский 

Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы. Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции 2-3 ноября 2015 г. 

(Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент по культуре 

Томской области, Департамент 

общего образования Томской 

области,  Департамент 

профессионального образования 

томской области, Правление центра 

экологической политики и культуры 

России) г. Томск Издательство 

«Ветер», 2015 – 378 с. 

Возможности 

экологического 

образования на 

уроках технологии 

 

https://ogbu.green.tsu

.ru/wp-

content/uploads/2016

/04/Материалы-

конференции-НЭО-

2015.pdf 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf
https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf
https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf
https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf
https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf
https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/2016/04/Материалы-конференции-НЭО-2015.pdf


 

 

Выступление на 

конференции, 

публикация в 

сборнике 

Межрегиональная 

 научно-практическая конференция 

«Экологическое образование в 

условиях реализации ФГОС: 

проблемы, перспективы»  

(ТОИПКРО) 

Сертификат № б/н 27.04.2016 г. 

Формирование 

экологической 

культуры 

школьников на 

уроках технологии 

27. 04. 2016  

Выступление  Муниципальный 

Фестиваль передового 

педагогического опыта «Мы вместе» 

в рамках муниципальной сети по 

методическому сопровождению 

молодых педагогов.  

(ИМЦ)  

Сертификат № 1520 от 26.02.2020 г. 

Преподавание 

предмета 

технологии в 

общеобразовательн

ом учреждении 

26. 02. 2020  

Консультация в 

офлайн-режиме 
Муниципальный 

Консультация для учителей 

технологии 

(ИМЦ) 

Сертификат № 1965 от 14.04.2020 г. 

Выполнение 

домашнего задания 

по технологии с 

использованием 

ресурсов 

информационно 

образовательного 

портала 

«Российская 

электронная школа» 

14.04.2020 

Публикация  Международный 

Современное общество, образование 

и наука. Материалы международной 

научно-практической конференции 

Г.Тамбов 

https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.p

df 

Формирование 

экологической 

культуры 

школьников на 

уроках технологии 

31.08.2020 

Выступление  Региональный 

Педагогический опыт в рамках 

программы повышения 

квалификации «Современные 

проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

область «Технология»». 

(ТОИПКРО) 

Сертификат № 07-351-20 от 

25.09.2020 г. 

Образовательные 

технологии при 

реализации 

предметной области 

«Технология» 

25.09.2020 

https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.pdf
https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.pdf


        
 

     

 
 



 
 

 

 

 

 

 


