
ГМО учителей технологии 
г.Новодвинск 



Олькина Юлия Владимировна 

МОУ «СОШ № 1» 

 

 

 Педагогический стаж 19 лет 

 Высшая квалификационная 
категория 

 Образование - высшее 
педагогическое 

 



Кожина Лидия Александровна 

 

 
МОУ «СОШ № 2» 

• Педагогический стаж - 37 лет 

• Высшая квалификационная 
категория 

• Образование - высшее 
педагогическое 

 
 

 
 
 



Прохновская Татьяна Анатольевна 
 

МОУ «СОШ № 3» 
 

 

 Педагогический стаж -  
32 года 

 Высшая 
квалификационная 
категория 

 Образование - высшее 
педагогическое 
 



Фафулева Ольга Валентиновна 

 

МОУ «СОШ № 4» 

• Педагогический стаж -  28 лет 

• Высшая квалификационная 
категория 

• Образование – средне-специальное 

 



Елисеева Наталья Викторовна 

МОУ «СОШТ № 6» 

 

 

 

 Педагогический стаж –  

     25 года 

 Первая квалификационная 
категория  

 Образование - высшее 
педагогическое 

 

 



Смаль Виктория Сергеевна 

 

МОУ «СОШ № 7» 
 

 

 Педагогический стаж –  

     18 лет 

 Вторая квалификационная 
категория 

 Образование – высшее 
педагогическое 

 



Коломенская Снежана Анатольевна 

 

 
 

МОУ «Гимназия» 
 

 

 

 

 Педагогический стаж –      
22 года 

 Вторая квалификационная 
категория 

 Образование - высшее 
педагогическое 

 



Осуществление взаимосвязанных 
действий и мероприятий, 
направленных на повышение 
профессионального мастерства 
педагогических работников и 
объединение их творческих 
инициатив для повышения качества 
образования. 

Целью деятельности ГМО является: 



 

 

  

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ГМО 
 

  Групповые:  «круглый стол», 
взаимопосещение  уроков, мастер-классы, 

открытый урок. 

Индивидуальные: собеседование, 
самоанализ, консультация, 

самообразование, курсовая подготовка, 
творческий отчет, наставничество. 

Коллективные:   методический семинар, 
научно-практическая конференция, 

методические посиделки, методические 
культпоходы. 



 Задачи: 1. Изучение внедрения ФГОС в основной школе. 

                 2. Изучение и применение приёмов реализации. 
деятельностного подхода в обучении «Технологии». 

                 3. Использование в образовательном процессе ИКТ 
ресурсов. 

                 4. Выявление и распространение современного опыта 
профессиональной деятельности учителя. 

                 5. Повышение познавательной активности учащихся к 
предмету через творческие мероприятия. 

              6. Применение регионального содержания на уроках 
технологии.  

 

  Методическая тема ГМО:  
«Деятельностный подход – как эффективное 
условие повышения качества образования». 



1. «Информационные технологии как форма развития 
творческих способностей учащихся (2009) 

2. Творческий отчет, мастер-класс «Цветы вязанные 
крючком» (2010) 

3. «Портфолио учителя» (2012) 

4. Работа по шведской модели 

STTD – учение через предпринима- 

тельство.  

(2014) 

 

 

 

 

 

Выступления  на ГМО по темам: 



1. Перечень нормативных документов. Обзор методической 
литературы. Подготовка к олимпиаде. (2009-2014) 

2. Духовное воспитание уч-ся (презентация) 

    Символ Нового года (мастер-класс)  (2011) 

4. «Формирование компетентностей обучающихся  на уроках 
технологии» (2012) 

5. «Формирование краеведческих  

компетентностей обучающихся на уроках  

технологии» (2013) 

 

 

Выступления  на ГМО по темам: 



1. «Информация по УМК под редакцией Сасовой И.А.» (2009) 

2. «Формирование компетентностей учащихся» (2010) 

3. «Развитие креативного мышления учащихся» (2012) 

4. «Внедрение ФГОС в основной школе» (2013) 

 

 
Выступления  на ГМО по темам: 



1. «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
технологии» (2009) 

2. «Инновационные образовательные технологии в 
современной школе» (2010) 

3. Мастер-класс «Народная кукла (2012) 

 

 

 

 

 

 

Выступления  на ГМО по темам: 



Выступления  на ГМО по темам: 
1. «Вышивка лентами» мастер-класс(2009) 

2. «Северная кухня» элективный курс(2010) 

3. Творческий отчет (2011) 

3. «Здоровьесберегающие технологии. Здоровье 
учителей»(2013) 

 

 

 

 



Выступления  на ГМО по темам: 

1. «Развитие познавательной активности учащихся» (2009) 

2. Творческий отчет (2010) 

3. Интеллектуально-творческая игра «Девичьи посиделки» (2012) 

  

 

 

 



 1. «Региональный компонент на уроках технологии» (2009) 

2. Элективный курс по рукоделию 10 кл. «Handmede» (2013) 

 

Выступления  на ГМО по темам: 



1. «Древний образ и символ коня в народном творчестве»     7 кл.     Открытый 
классный час. (Олькина Ю.В.) 

2. «Положительное значение  микроорганизмов» 6 кл.  

 интегрированный урок: труд+биология (Кожина Л.А.)  

3. «Защита проектов» 5,8 кл. (Прохновская Т.А.)  

4. «Изготовление фартука. Защита проекта» 5 кл.    (Фафулева О.В.)  

5. «Работа на швейной машине» (мальчики) 5 кл. (Елисеева Н.В.) 

6. «Этикет за столом» 5 кл. интегрированный урок с англ.яз. (Кожина Л.А) 

7. «Мучные изделия» 7 кл. (Коломенская С.А.) 

8. «Моделирование прямой юбки» 6 кл. (Кожина Л.А.) 

9. «Лоскутное шитьё. Уютный дом.» 6 кл. (Фафулева О.В.) 

Открытые уроки: 

 



«Творческая мастерская» 5-11 кл.(шк.2)  

«Школа рукоделия» для 5-9 кл.  и 

«Традиционные народные куклы» 5-6 кл. 
(шк.4) 

  «Петелька»  5-6 кл. (шк.7) 

  «Handmede» электив (гимназия) 

 

Внеклассная работа по предмету 



Работа с одаренными и требующими 
педагогической поддержки детьми:  



   Творческих проектов уч-ся (шк.2, 6,7) 

   Ярмарка «Масленица» (28 работ)(шк.2) 

   Творческих  работ (шк.4,6) 

   Акция «Подарок первокласснику» (шк.4) 

   Мастер-класс для учителей школы (шк.6) 

  Олимпийские сувениры «Сочи-2014» (шк.2) 

  Персональная выставка ученицы (7шк.) 

  «Новогодний калейдоскоп» (7шк.) 

 

 

 

 
Школьные выставки:   

 



 

 1. Ежегодный конкурс фартуков 5 кл.(2 шк.) 

 2. День семейного отдыха (выпечка и    

     продажа козуль (3 шк.) 

 3. К 8 марта «Рукодельница» 5 кл (7 шк.) 

 4. Терминологических  диктантов  5-11 кл. (8 шк.) 

 5. «Две звезды» учитель-ученик (1, 2 шк.) 

6. «День открытых дверей для будущих 

первоклассников»  

 

 
 

 

 

 

Школьные  конкурсы: 
 



1. Проектная деятельность учащихся, пословицы о труде 5 кл.,                рефераты 
«История вещей» 6 кл.,   кроссворды о труде 7 кл.,             тестирование «Познай 
себя» 8,9 кл., (3 шк.) 

2. Предметная неделя, выставка творческих работ (1 шк.) 

3. День семейного отдыха, показ моделей одежды из нетрадиционных материалов 5 
кл. (6 шк.) 

4. В честь «Последнего звонка выпускников» (2 шк.) 

5. Мастер-класс «Розы» (6шк.) 

6. «В стране мастериц». «Юный модельер» (4шк.) 

 

  

 

 

Школьные предметные недели:  

 



1. Пасхальная выставка в ДДТ (1, 3, 4шк.)  

2. «Рождественский подарок» в ДДТ (3, 4шк.) 

3. «Рождественский ангел» ДЮЦ (1шк.) 

4. «Без кисти и красок»  в  ШИ (4 шк.) 

5. «Цветы» ШИ (2шк.) 

Городские выставки 



1. «Рождество в валенках» учитель-ученик, традиционные северные ремесла  в 

ДДТ (2,4 шк.) 

2.Традиционные ремесла Русского Севера (1,2,3,4 шк.,гимназия) 

3. Городской конкурс творческих работ «Дорожный калейдоскоп» ГБДД (2 шк.) 

4. Гор. конкурс-выставка «Калейдоскоп северных ремесел» (2,3,4 шк.) 

5. Пасхальный конкурс-выставка  в ДДТ (2,4 шк.) 

6. Акция «Подарок ветерану» «Мы помним» (Центр соц. обслуживания) (2,6,7шк.) 

Городские конкурсы 



  7. . Конкурс шитья «Милые фасончики» (2,6 шк.) 

 

 

  

 

Городские конкурсы 



1.«Рождественская открытка» (1, 3 шк.) 

2.«Рождественская сказка» (3 шк.)  

3.«Диво чудное. Пасха Красная» (3, 4, 8 шк.) 

4. «Всякая земля мастерами славится» (шк.3,4) 

5.«Дорожный калейдоскоп» (шк.2) 

6. «Город в Рождество» (4шк.) 

7. «Моя малая родина» (1шк.) 

8. Сочинение «Я путешествую по Арх.обл.» (1,7шк.) 

9. Чтения «Защитники Отечества» (1шк.) 

10. «Творенье рук – души творенье» (3шк.) Северодвинск 

11. «Рукотворная кукла» (3шк.) Котлас 

12. «Маргаритинские смотрины» (3,4шк.) 

 Областные выставки, конкурсы 



 «Тихая моя Родина» г.Вологда (шк.3, 4) 

 «Учитель цифрового века». (шк.2) 

 

Общероссийские и 
международные проекты 



1. Школьные научно-исследовательские конференции (1,2,4,6шк.) 

2. Городские научно-исследовательские конференции:  

    «Познание и творчество» (1,2,7 шк.)  и «Сияние Севера» (1,2 шк.) 

3. Областной конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» (4шк.) 

 

 

Исследовательская деятельность: 



 Областной семинар-практикум «Современные методические 
подходы к преподаванию технологии» 

 - Кожина Л.А., выступление по теме «Влияние проектной 
деятельности на развитие творческой активности учащихся на 
уроках технологии». 

 - Фафулева О.В. 1) «Русская тряпичная кукла»- мастер-класс;  
                                     2) открытый урок 8 кл. «Изготовление куклы»;  
                                     3) выступление по теме «Региональный компонент в    
структуре учебного предмета технология». 
 - Прохновская Т.А. 1. «Творческий проект. Обереги»; 
                                       2. Разработана программа элективного курса 

«Узорное вязание» и сдана в АО ИППК для обобщения опыта. 
 

  
  
  

 

Выступления перед слушателями 
областных курсов :    2009 



 Областной семинар «Научно-методические подходы к 
преподаванию   предмета «Технология» 

 - Олькина Ю.В. – «Современные образовательные 
технологии в  деятельности учителя технологии», мастер-

класс «Ткани будущего». 

       - Кожина Л.А. «Современный подход в организации 
работы ГМО учителей технологии» 

       - Прохновская Т.А. «Особенности преподавания 
предмета «Технология» по программе под ред. И.А. 
Сасовой» 

       - Фафулева О.В. «Использование регионального 
компонента в преподавании предмета «Технология», 
«Русская тряпичная кукла» 

 

Выступления перед слушателями 
областных курсов:   2010 



 -Прохновская Т.А. – на курсах: «Сравнительный анализ 
структуры и содержания программы по технологии». 

 - Мастер- класс « Методика изготовления лоскутной прихватки» 

 -Олькина Ю.В. – на курсах: «Технология научной исследовател. 
деятельности в работе учителя технологии», опыт работы на 
сайте АО ИППК Верёвкиной Н.В. 

 -Фафулева О.В– на курсах: «РК в структуре учебного предмета 
технология» 

 - Мастер- класс «Изготовление куклы Подружка-плакушка » 

 - Кожина Л.А. – на курсах «Формирование краеведческих 
компетентностей уч-ся на уроках технологии» 

 -Коломенская С.А. «Организация электива для 
старшеклассников «Handmede»  

 

Выступления перед слушателями 
областных курсов:   2013 



 Обласной семинар учителей технологии 

1. Внеурочное мероприятие «Весёлые пальчики» (1шк.) 

2. Выступление «Тенденции современной моды» (2шк.) 

3. Урок, мастер-класс, выступление по ФГОС (3шк.) 

4. Мастер-класс «Кукла Благополучница» (4шк.) 

5. Внеурочное мероприятие «Сакура» (6шк.) 

6. Мастер-класс «Цветочное дерево» (гимназия) 

Выступления перед слушателями 
областных курсов:    2014 



Выступления перед слушателями 
областных курсов :   2014 



Мастер-класс для слушателями 
областных курсов АО ИППК:   2014 



Фото на память 



 «Информационное заседание по УМК  под 

редакцией И.А.Сасовой» (2009) 

 
Северодвинск 

 



 
 

Семинар по программе Сасовой И.А. 
г. Северодвинск  



Совместное ГМО учителей технологии 
и педагогов – прикладников (24.03.11.) 



  «Методические особенности преподавания предмета 
технология в современных условиях» Остахова О.А. 
Москва, методист Издательского Центра «Вентана 
Граф». 

 

Семинар 



Увлечения 
коллег 

 

 
 



 ведёт уроки технологии, ИЗО и черчения, МХК и экономики, 
классный руководитель. 

Побывала в туристических экспедициях со школьниками:  

на Соловецком архипелаге                           в г. Курск   

Олькина Юлия Владимировна 



Брянск,  Ломоносов, Великий Новгород, Смоленск 

 

 
С целью посещения мест, где воевали выпускники 

школы №1 и сбора материалов для дальнейших 
исследовательских работ. 

 



2-х дневный поход на Княжостров 

                                                                              Походная жизнь 

Олькина Юлия Владимировна 



Кожина Лидия Алексанлровна 



 Соловки 

Путешествия 



Прохновская Татьяна Анатольевна 

 Увлекается различными 
видами рукоделия:  

                                                                            
лоскутным шитьём,  

                                                               
орнаментальным 
вязанием,  

                                                                                     
кулинарией,  

                                                                             
тряпичными куклами 

 



 



Мурманская обл.   Умба 



 Главная по куклам  

 
Фафулева Ольга Валентиновна 



         Умба 



Бискорню, лоскутное шитье 



  Декупаж       Лоскутное шитьё     

Елисеева Наталья Викторовна 



 
Вышивка лентами, вязание 
 



Вышивка лентами 



Отмечаем совместно праздники 
Новый год 



 

День рождения  



Рождение дочери 



Выпускной 11 класс 



ГМО в лесу 



Сообщение, задания, конкурсы 

 



ГМО 



                       после ГМО 



Спасибо за внимание! 







 


















