
Инновационная деятельность на уроках технологии 
 

Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. 

Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги не будут 

стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность. Время и усилия, 

которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в 

большой степени зависят от готовности и способности учителей, воспитателей изменять 

свою деятельность, осваивая новшества и становясь со творцами новой практики. 

 

Направленность учителя на развитие своих профессиональных способностей и на 

достижение как можно лучших результатов – необходимое условие приобретения 

инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не средства для реализации 

каких-то других мотивов. Любой человек в профессиональной деятельности сможет 

достигать все более высоких уровней мастерства только изменяясь, только осваивая все 

новые способы деятельности и решая все более сложные задачи. Работая лишь в режиме 

репродукции, воспроизведения уже освоенных когда-то способов деятельности, 

высококлассным профессионалом стать невозможно. Всякий, кто стремится достичь 

высот мастерства, должен сознавать, что путь туда лежит через критическое отношение к 

себе, тому, что достигнуто, и поиски путей и средств развития своей практики. Без 

осознания участия в инновационной деятельности, как ценности для себя лично, не может 

быть и высокой готовности к этой деятельности. 

 

Коншина Н.Н. является участником апробации кейсов Регионального проекта 

«Территория интеллекта» из банка проектов естественно-научной и технической 

направленности для 5-7 классов в 2019/2020 учебном году с целью обеспечения 

обновления содержания и совершенствования преподавания предметной области 

«Технология».  (Приказ Департамента образования города Томска от 18.10.2019 г. № 770 

«Об апробации кейсов Регионального проекта «Территория интеллекта» из банка 

проектов естественно-научной и технической направленности для 1-7 классов в ООУ г. 

Томска).  

 

 



В 2019/20 учебном году в 6 классе был реализован кейс «Осторожно плесень!» в 

рамках апробации кейсов Регионального проекта «Территория интеллекта» из банка 

проектов естественно-научной и технической направленности для 5-7 классов в 2019/2020 

учебном году с целью обеспечения обновления содержания и совершенствования 

преподавания предметной области «Технология». 

 

 
   

 

По итогам реализации кейса был проведен опрос с обучающимися 6 кл. , 

понравилось ли им делать опыт с продуктами питания – 80 % ответили положительно, 10 

% ответили отрицательно, 10 % воздержались. 

 

 

В 2019/20 учебном году в 8 классе был реализован кейс «Медный налет, чистить 

или нет?» в рамках апробации кейсов Регионального проекта «Территория интеллекта» из 

банка проектов естественно-научной и технической направленности для 5-7 классов в 

2019/2020 учебном году с целью обеспечения обновления содержания и 

совершенствования преподавания предметной области «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обновление программы ОО «Технология» в МАОУ СОШ № 31: 

 

- в 2020/21 учебном году в 6 классе был реализован кейс «Физиология растений»; 

 

- в 7 классе кейс «Почему листья меняют цвет» в рамках апробации кейсов 

Регионального проекта «Территория интеллекта» из банка проектов естественно-научной 

и технической направленности для 5-7 классов. 

 

- в 5 классе планируется знакомство с 2D технологиями (компьютерная графика), в 

6 классе знакомство с 3D моделирование базовый уровень. 

 

 



 

 


