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                                                2017 год.
      Владею  содержанием программного материала по предмету    «Технология».  Моя
индивидуальная  рабочая  программа  разработана  на  основе  программ  авторов   В.  Д.
Симоненко  и   Ю.  Л.  Хотунцева,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации. Программа составлена с учетом особенностей неделимых классов, с
учетом  коррекционных классов в сельской местности. 
     Результатом своей работы  считаю 100% успеваемость учащихся школы по предмету
«Технология», с показателями учебных достижений учащихся выше средних показателей
по школе.
     Умею строить взаимодействие с учащимися с учетом их возрастных особенностей и 
способностей.
     Создаю условия для полноценного межвозрастного общения школьников, условия для 
совместных занятий мальчиков и девочек на уроках труда.
     Успешно сочетаю уроки по техническому труду с уроками по прикладному искусству: 
резьбой по дереву, декоративному точению на токарных станках, выжиганию по дереву.
     Владею компьютером, использую информационные технологии   на уроках 
«Технологии».
     Сочетаю теоретические занятия с практическими  занятиями.   Для углубленного 
изучения, закрепления изученного материала, для развития творческого мышления 
постоянно провожу самостоятельные работы в виде тестирования. 
 Взаимодействую с учреждениями дополнительного образования района. 
    Повышаю педагогическую квалификацию через курсы повышения квалификации 
работников образования, через участие в конкурсах, используя информационные 
технологии.
    Неукоснительно соблюдаем на уроках технологии правила гигиены, правила личной 
безопасности на рабочем месте, правила пожарной безопасности.
    Активно участвую в общественной жизни школы, села, района.
    
                                     Сведения о себе
    Образование  среднетехническое.  В  1980году  окончил  Минусинский  колледж
механизации и электрификации сельского хозяйства. Имею 32 летний общий стаж работы,
в том числе 15 летний - учителем.   
              



Раздел 1 . Официальные документы. 

№ Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан

  1  Дипломом лауреата  Краевой конкурс мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства и художников-
любителей Красноярского 
края   «Русь мастеровая»        
в номинации «Стоп-кадр».

 Министр 
образования и 
науки 
Красноярского 
края: В. В. 
Башев

 
Красноярск,

2008 год

    2 Грамота
Краевой конкурс «Зимняя 
планета детства», 2 место.

Красноярск,

2008 год

  3 Дипломом участника
Краевой конкурс мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства и художников-
любителей Красноярского 
края   «Русь мастеровая»          

Министерство 
образования и 
науки 
Красноярского 
края

Красноярск,

2009 год

 4     сертификат Зональный тур фестиваля 
мастеров    декоративно-
прикладного искусства «Русь  
мастеровая».

Управление 
образования 
администрации
г. Минусинска

 Минусинск 
2008 год

 5
     сертификат Зональный тур фестиваля 

мастеров    декоративно-
прикладного искусства «Русь
мастеровая».

Управление 
образования 
администрации
г. Минусинска

Минусинск  
2009год

6          грамота За 3 место в соревнованиях по
шашкам на 3 Спартакиаде 
восточных муниципальных 
образований Каратузского 
района.

Главный судья: 
В. И. 
Тормозаков

С. Таята

  7 Почетная грамота За высокий профессионализм 
в деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения

Глава 
Каратузского 
района 
В.Р.Саар 

С. Каратуз



Раздел 2. Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке.

№ Название курсов 
профессиональной 
переподготовка или получения 
дополнительного образования 

Количество часов
аудиторных 
занятий 

Сроки Вид полученного 
документа 

1 «Реализация учебного       
предмета «Спортивно-
познавательный туризм»»,

        72 Январь 2008 год
 Лицензия

 № 159123

 2
курсы повышения 
квалификации
для учителей технологии в 
КИПКиПП РО, по теме: 
«Разработка рабочих программ
реализации общего и   
профессионального 
технологического образования 
учащихся»

       72 декабрь 2009 Сертификат

    № 18391           

Раздел 3. Работа учителя (преподавателя) по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта

3 Участие в проведении мастер - классов, круглых столов, конференций 

№ Форма представления 
опыта 

Тема Уровень (школьный, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Сроки Наличие отзыва 

  1   Мастер-класс  Цифровая 
фотография в 
современном 
мире

 муниципальный   2010 год   

2 Открытый урок

 ОХРАНАПРИРОД В 
ЛЕСНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ

  школьный   2010 год



Раздел 4. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах

№ Название конкурса   Заявленная 
тема

Место 
проведения

Сроки 
проведения

  1
  «Символика России»

 «Эмблема 
спортклуба»

  Красноярск   2010 год

  2 «Конкурса проектов
учителей, применяющих новые
информационные технологии»

«Творческий 
проект. 
Экология и 
защита 
окружающей 
среды»

Красноярск 2011 год

  

           Являясь руководителем детского фото кружка «Мой друг- компьютер», добился 
хороших результатов в работе с детьми по обработке цифровых фотографий на 
компьютере, в частности в программе Photoshop. Дети моего кружка постоянно участвуют 
во всех фото конкурсах, фото выставках районного масштаба, а так же и региональных.  
Так Эйснер Андрей в 2008 году стал победителем краевого конкурса детских и 
молодежных медиапроектов «Мой край – моё дело» в номинации «Социальный плакат и 
фотография». Ему был вручен диплом и приз - ДВД проигрыватель. В 2009 году 
Кирилловская Юлия стала победителем краевого фото конкурса с фотографией «Я здесь 
живу». Старокопский фото кружок «Мой друг-компьютер» каждый год участвует в 
конкурсах «Спецэффекты в фотографиях», «Социальный плакат» и занимает призовые 
места. Победителями в разные годы становились: Скрипко Катя, Бакуров Максим, Эйснер 
Андрей, Колпаков Алексей, Шутов Владимир.



               Остановись!                                                              

            Автор:           Эйснер Андрей. 
     
      Являясь руководителем детского спортивного клуба «Русский стиль», добился 
неплохих результатов в спортивной работе в школе.
В  спортивном клубе ребята занимаются стрельбой в  тире, дартсом, теннисом, 
волейболом, шашками. В клубу занимается «Группа здоровья», «Группа сельской 
молодежи». В зимнее время года имеют возможность кататься на коньках на катке, на 
лыжах.
  



                               
В рамках спортивного клуба принимаем участие во всех спортивных мероприятиях 
Каратузского района.

  Провожу внеклассную работу, участвую во всех школьных мероприятиях и лично, и с
детьми, занимающимися в моих кружках.
Провожу постоянные фотовыставки при школе и клубе, районе.
      Взаимодействую с учреждениями дополнительного образования района. Это 
детский   центр «Радуга». 



        Повышаю педагогическую квалификацию через курсы повышения квалификации 
работников образования, через участие в конкурсах, используя современные 
информационные технологии.



                                                                                                                              


