
1. Ф.И.О. 

Ваапова Зера Мустафаевна 
2. Категория  Соответствие занимаемой должности 

 
3. Школа  Солнечнодолинская общеобразовательная школа 

 
4. Должность Учитель технологии 

 
5. Программа инновационной  

деятельности Инновационная деятельность в преподавании предмета 
«Технология» 

6. Основная идея инновации Стремление к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал 
элемент новизны, творчества, максимальное приближение 
процесса обучения к реальной практической деятельности 

 
7. Цель, задачи Главная цель образовательной области «Технология» - 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 
условиях рыночной экономики 

- формирование у учащихся качеств творчески думающей, 
активно действующей и легко адаптирующейся личности, 
которые необходимы для деятельности в новых социально 
экономических условиях, начиная от определения потребностей 
в продукции до ее реализации. 

 
Задачи – формирование политехнических знаний и 

экологической культуры; 
- привитие элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
- ознакомление с основами современного производства и 

сферы услуг; 
- развитие самостоятельности и способности учащихся 

решать творческие и изобретательные задачи; 
- обеспечение учащимся возможности самопознания, 

изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб 
с целью профессионального самоопределения. 

 
8. Предполагаемые конечные 

результаты 
- Планирование технологического процесса и процесса 

труда; 
- организация рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 
- проведение необходимых опытов и исследований при 

подборе материалов и проектировании объекта труда; 
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов 
 

9. Результативность 
(над чем еще следует работать) 

Результативность – победа на олимпиаде по технологии во 2 
туре 2013-2014 учебном году; активное участие учеников во 
внеклассных мероприятиях школы, села. 

Над чем следует поработать в будущем. Следует 
использовать ситуационные задачи и видео-приложения 

 
 

  



Из опыта работы 
 

Тематика проектных заданий охватывает широкий круг вопросов школьной программы трудового 
обучения, она является актуальной для практической жизни и требует привлечения знаний учащихся из 
разных областей с целью развития творческого мышления, исследовательских навыков, умения 
интегрировать знания. 

Проектирование обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, 
активизирует самостоятельную творческую деятельность учащихся. 

Большую часть проектного задания учащиеся выполняют в домашней обстановке. Тем самым 
закладываются возможности для более полного общения детей и родителей. Что способствует сплочению 
семьи, укреплению взаимопонимания детей и родителей и позволяет получить более высокие результаты. 

Проектирование требует от учащихся навыков владения методом проектирования, поэтому первые 
творческие работы, выполняемые учащимися,  делаю обучающими и выполняю их вместе с учащимися 
последовательно, рассматривая каждый из разделов. 

Проектирование стимулирует творческую деятельность учащихся, позволяет им более полно 
реализовать свои возможности и творческий потенциал в наиболее интересующих их направлениях учебной 
предметной деятельности.  

Учащиеся выполняют как индивидуальные так и коллективные творческие проекты. Работа в группе 
особенно интересна и пользуется успехом в нашей школе. 

Проектная деятельность в школе вышла за рамки предметной. Творческие работы  ученики выполняют 
не только в учебное время, но и на занятиях  дополнительного образования «Умелые руки». Где учащиеся с 
увлечением занимаются творчеством, изготавливая работы в технике аппликаций, флористики, шитья, 
вязания. Темы для своих изделий мы берём самые разнообразные. 
 

1. Ф.И.О. 
Гапонова Марина Николаевна 

2. Категория Первая квалификационная категория 
 

3. Школа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа Судак 
 

4. Должность Учитель начальных классов 
 

5. 
Программа 
инновационной 
деятельности 

Программа «Работа с одаренными детьми в начальных классах» 

6. Основная идея 
инновации 

Создание индивидуальных образовательных программ для одаренных 
детей с учетом их возраста, возможностей и потребностей 

7. Цель, задачи 

Создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и 
развития индивидуальных задатков детей с интеллектуальной 
одарённостью, а также в создании возможностей, способствующих 
формированию и реализации творческих способностей в различных 
областях 

8. 
Предполагаемые 
конечные 
результаты 

Создание данных, включающих сведения о детях с различными типами 
одарённости. 

Создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, 
средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 
учащихся. 

Использование системы диагностических методик для выявления и 
отслеживания различных типов одарённости. 

Обобщение и систематизация материалов по результатам реализации 
программы. 

Создание системы работы с одарёнными детьми в начальной школе. 
Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 
Осознание учащимися ценности знаний и необходимости их 

расширения. 
Заинтересованность и активное участие родителей по развитию 

познавательных способностей своих детей. 
Стабильный положительный настрой учащихся к активной 

познавательной деятельности 



9. 
Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Активное участие школьников в конкурсах, олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах разных уровней, активное участие 
школьников во внеклассной деятельности; - вовлечённость учащихся в 
систему дополнительного образования; - повышение уровня 
индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым 
у них есть способности 

 
Из опыта работы 

 
Для раскрытия творческих способностей детей применяю активные формы и методы: беседы, 

дискуссии, игры, состязания, экскурсии, конкурсы, турниры, собеседования, олимпиады, наблюдения, 
творческий труд, поисковые эксперименты, индивидуальные занятия, художественно-эстетическую 
деятельность и многое другое.  

 Все ученики вовлечены в творческую работу. Тем, кто неплохо сочиняет, предлагаю составить 
загадки, ребусы, сказки, викторины.  

 Те, кто любит и умеет хорошо рисовать, иллюстрирует стихотворения, отрывки из рассказов, 
составленные загадки и кроссворды. 

Вовлекаю одарённых детей в проектную деятельность. Убеждена, что участие в конкурсах формирует 
такие навыки, которые необходимы современному подрастающему поколению: умение творчески подходить 
к решению всевозможных проблем, организовывать, а главное, успешно реализовывать свою деятельность. 

 Вместе с учащимися занимаемся исследовательской деятельностью, ребята готовят сообщения, 
проекты и презентации. 

 На внеурочных занятиях решаем занимательные и олимпиадные задания по преподаваемым 
предметам, проводим конкурсы, КВНы, игры, соревнования.  

 
 
Всё это позволяет формировать положительную учебную мотивацию по предметам, развивать кругозор 

учащихся, формировать новые умения и навыки в учебной деятельности.  
Проектные работы отправляются на конкурсы. 

 

 
 
 

 


