
Результативность деятельности педагогического работника в 

профессиональном сообществе 
 

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.  

 

Таблица 1 

 

Участие в разработке программно-методического продукта  
 

Название программно-

методического продукта 

Степень участия в 

разработке 

(автор/соавтор/составите

ль) 

Дата 

разработки 

Уровень утверждения 

(согласования, экспертного 

заключения, рецензия) 

указанного продукта, ссылка на 

сайт, где представлен материал 

Контрольно-

измерительные материалы 

для организации текущего 

и тематического контроля 

знаний в 5 классе по 

предмету «Технология «: 

учебно-методическое 

пособие. Томск, 2016 год. 

– 112 с. 

Участник ЕМП 2015/16 Всероссийский  

Департамент образования 

города Томска, МАОУ ИМЦ 

Контрольно-измерительные 

материалы для организации 

текущего и тематического 

контроля знаний в 5 классе по 

предмету «Технология»: 

Учебно-методическое 

пособие/под общ. редак. 

Г.Н.Гуровой, Н.Н,Зинченко - 

Томск, 2016 год. – 112 стр. ББК 

74.263 (протокол Ученого 

совета от 27.03.2014 314/2014) 

Рецензент: Л.А. Звонцова, 

специалист по учебно-

методической работе ЦОКО 

ТОИПКРО 

Сертификат участника № 19432 

Контрольно-

измерительные материалы 

по технологии к разделам 

«Кулинария» и 

«Материаловедение», 

ключи оценивания для 

учебно-методического 

пособия «Контрольно-

измерительные материалы 

для организации текущего 

и тематического контроля 

в 6 классе по предмету 

«Технология»: Учебно-

методическое пособие» 

Участник ЕМП 

 

2016/17 Муниципальный проект 

«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» 

Руководитель проекта: 



директор МАОУ ИМЦ г. 

Томска Пустовалова В.В. 

Координатор и разработчик 

проекта: методист МАОУ ИМЦ 

Зинченко Н.Н. 

Сертификат участника № 15. 

Отчёт МО г.Томска  

В печати 

 

 

 

   
 

 

Надежда Николаевна большое значение уделяет практической деятельности по 

предмету, постоянно ищет новые формы работы, повышает свою квалификацию через 

участие в курсах повышения квалификации, семинарах, представляет свой опыт 

педагогическому сообществу через методические разработки, доклады, публикации. 

Являлась членом ПТГ в школе и на муниципальном уровне, принимала участие в работе 

творческих, экспериментальных групп.  Являлась соавтором программно-методического 

материала. С целью повышения профессионального мастерства систематически 

принимает участие в профессиональных конкурсах различных уровней, имеет победы.  

 

Таблица 2 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

Уровень, название профессионального 

конкурса, организатор 

Название конкурсной 

работы 
Год Результат 



 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс «Экологическое 

образование во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС».  

Организатор ТОИПКРО 

 

 

Методическая разработка, 

внеклассное мероприятие 

экологической 

направленности 

«Лекарственные растения», 

для 5 класса 

2015 

 

 

 

 

 

Диплом  

3 степени 

 

 

 

 

Региональный творческий конкурс «Люди 

идут по свету» 

Организатор ТОИПКРО 

 

Методическая разработка  

«Мир творчества» 

 

 

2015 

 

 

 

Диплом 

2 степени 

 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая 

методическая разработка».  

Организатор научно-производственный 

центр «Интертехинформ», центр 

современных образовательных технологий  

конкурс.net 

Методическая разработка, 

внеклассное мероприятие 

экологической 

направленности 

«Лекарственные растения» 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

1 степени  

 

 

 

 

 

Всероссийский  конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!».  

 Центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских 

конкурсов г. Москва 

Учебно-методическая 

разработка «Лекарственные 

растения» 

 

 

2016  Диплом 

победителя  

(1 место) 

 

Международный творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» .  

Академии развития творчества «АРТ-

талант»  

Поздравительная открытка 2016 Диплом 

победителя  

(1 место) 

 

Международный творческий конкурс для 

педагогов «Рождественская мастерская».   

Академии развития творчества «АРТ-

талант» 

Панно «Рождественский 

ангел» 

2016 Диплом 

победителя 

 (2 место)  

 

Всероссийский конкурс творческих работ 

и декоративно-прикладного творчества 

«Подарок своими руками».  

Организатор ТОИПКРО 

Творческая работа «Розы 

вязаные крючком» 

2019 Диплом  

1 степени 

Региональный конкурс «Формирование 

экологического мировоззрения 

школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

Организатор ТОИПКРО 

Методическая разработка 

«Виды флористических 

коллажей из природных 

материалов» 

2019  

 

 

 

Диплом 

призера 

 

 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее.   

Организатор ТОИПКРО 

Методическая разработка 

«Применение интеллект-

карт на уроках технологии» 

 

Январь 

2020 

 

 

 

Диплом 

призера 

 

 

Городской конкурс «Первые шаги в 

профессию-2020» 

Администрация Города Томска, МАОУ 

ИМЦ 

Заочный этап конкурса 

«Видеоролик. Остановись 

мгновенье-ты прекрасно» 

 

2020 Диплом  

участника 



        
 

    
 

 

 

 



           
 

 

       
 

 

Таким образом, Надежда Николаевна является участником методического 

объединения на муниципальном уровне, о чем свидетельствуют сертификаты ИМЦ, 

составителем учебно-методического пособия «Контрольно-измерительные материалы для 

организации текущего и тематического контроля в 5 классе по предмету «Технология» 

2015/16, «Контрольно-измерительные материалы для организации текущего и 

тематического контроля в 6 классе «Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых 

швов и нижних срезов рукавов» для» по предмету «Технология» 2016/2017; участником 

профессионального конкурса «Первые шаги в профессию» муниципального уровня, 

наличие побед в заочных и дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. 


