Методическая система Шустровой И. Ю.,
апробированная в профессиональном
сообществе

№

Показатели

1

Сущность и статус
собственной
методической
системы (цели,
задачи,
направления и
ожидаемые и
достигнутые
результаты, уровень
признания –
всероссийский,
областной,
муниципальный)

Значение показателей
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая
называется техносферой, является главной составляющей окружающей человека
действительности и опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы
и с социумом.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами остаются
упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов,
которые позволяют в системе овладеть организационно – практической деятельностью по
всей проектно – технологической цепочке: от идеи до ее реализации в модели, изделии,
услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике.
Цель методической системы: подготовка обучающихся к осознанному и ответственному
выбору жизненного и профессионального пути, создание условий для развития творческой
личности, развитие индивидуальности одаренных детей путем включения в различные
виды деятельности: обучение, сотрудничество, личностное саморазвитие и
самообразование.
Обучение предмету строю на основе современных образовательных технологий,
личностно-ориентированного, деятельностного подхода, метода проектов, проблемного
обучения, технологий сотрудничества, которые предполагают учет интересов личности,
уровня развития её способностей, повышающие мотивацию к обучению, формирующие
устойчивую учебную самостоятельность обучающихся.

Задачи:
1. Формирование целостного представления о техносфере, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности.
2. Формирование представлений о технологической культуре производства.
3. Создание ситуации успеха для повышения внутренней мотивации к обучению.
4. Развитие критического мышления.
5. Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать знания из разных областей и применять их для решения
практических задач.
6. Воспитание человека с активной жизненной позицией, умеющего аргументировано
отстаивать свою точку зрения; умеющего анализировать ситуацию, критически
оценивать ее и находить пути решения возникающих проблем.
7. Воспитание трудовых, гражданских патриотических качеств личности.
8. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории
последующего профессионального образования.
Принципы построения методической системы:
1. Принцип научности – предполагает такое определение содержания обучения, которое
соответствует современному уровню развития технологических компетенций.
2. Принцип прочности усвоения материала – обеспечивается:
- путем включения мыслительных операций (анализ, сравнение, рассуждение);
- путем самостоятельного применения усвоенных знаний, умений и навыков;
- путем систематического контроля и самоконтроля учащихся.
3. Принцип единства теории и практики – рациональное сочетание теории и практики.
4. Принцип наглядности – обеспечивается путем представления готовых изделий,
моделей, образцов, макетов, выполненных как учителем, так и учащимися.
5. Принцип индивидуализации и коллективности – предполагает сочетание
индивидуальных, парных и групповых видов работ.
6. Принцип ситуативности – создание условий на уроках, приближенных к естественной
коммуникации.
7. Принцип развивающего и воспитывающего обучения.
8. Принцип учета возрастных возможностей.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

Для развития творческих способностей применяю:
 Ролевые и деловые игры
 Дискуссии и обсуждения
 Работа в парах и группах
 Моделирование и конструирование
 Мастер-классы
 Научно - практические конференции
Ожидаемый результат
Овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, которые необходимы для создания продуктов труда;
Развитие личности, способной самостоятельно планировать и осуществлять
продуктивную деятельность;
Развитие личности, стремящейся к саморазвитию, самообразованию, самовыражению и,
как следствие:
100% успеваемость учащихся и высокий уровень качества знаний обучающихся;
Рост уровня интереса к предметам технологии и информатики:
o увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью;
o увеличение количества участников различных конкурсов, выставок,
конференций, олимпиад.
Признание методической системы Шустровой И. Ю. профессиональным сообществом
учителей-предметников.
Для реализации поставленной цели и решения задач приоритетными в своей работе
считаю следующие направления:
1. Непрерывность профессионального развития учителя
2. Участие в опытно – экспериментальной работе по теме «Технология использования
мультимедийного оборудования на уроках технологии»
3. Использование современных образовательных технологий.
С сентября 2014 учебного года гимназия №8 планируется перешла на Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
Для внедрения ФГОС в основную школу учителем подготовлено методическое
сопровождение: составлен банк образовательных технологий по формированию
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных)

Проблема создания адаптивной среды как условия, обеспечивающего самореализацию
школьников, решается в нашей гимназии уже несколько лет.
С моей точки зрения, наиболее эффективным средством, позволяющим раскрыть свои
способности, получить удовлетворение от своего, является творческая деятельность, которая
приводит к уникальным результатам.
Природные задатки творческих способностей присущи каждому ребенку. Но чтобы
раскрыть их и развить, нужны определенные условия, которые, по мере возможности,
стараюсь создавать в своей педагогической деятельности.

Метод проектов, как никакой другой, ориентирован на самостоятельную, творческую
деятельность учащихся.
Цель: развитие исследовательских и творческих навыков ребенка, умения
самостоятельно искать путь решения поставленной задачи, умения строить гипотезы,
обобщать, развивать аналитическое мышление.
Решаемые задачи:
развитие самостоятельности ученика, умения осуществлять самоуправление учебнопознавательной деятельностью;
наглядная демонстрация межпредметных связей и применения знаний, полученных
на уроке в повседневной жизни;
развитие коммуникативных способностей;
включение учащихся в ситуацию творчества;
качественное закрепление теоретических знаний и умение применять их для решения
поставленной задачи;
индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Общие принципы:
Преемственность содержания и форм организации совместной деятельности;
Игровой характер проектной деятельности;
Сочетание вопросно-ответной логики, проясняющими предмет обсуждения;
Фиксация и рефлексия (соотнесение с точками зрения других участников
обсуждения, соотнесение с предметом обсуждения и поставленной задачи).

Обязательные упражнения для развития воображения: «Разминка для ума»,
«Ассоциации» и др.
Постепенное увеличение объема знаний и умений:
Здесь надо понимать, что в процессе работы над проектом по определенной теме
дети должны использовать уже готовые знания и умения. Невозможно заставить
детей делать то, чего они не понимают. А «подавать» новые знания и умения
учащимся тогда, когда они наиболее востребованы в работе над проектом.
Поэтому предлагая тему проекта, четко продумываю каждый этап и те новые
знания и умения, которые ребенок должен приобрести, выполняя данный проект;
Усложнение требований к решению проблем, к оформлению документации (если
в 5 кл. - эскизы и таблицы в тетради, то в 7 кл оформление и представление
проекта с использования информационных технологий)

Проект
«Лебединое озеро»

В рамках летнего
компьютерного
лагеря
Руководитель проекта
Шустрова И. Ю.

Проект «Природа родного края»
2-3 класс
Руководитель проекта
Шустрова И. Ю.

Работа в классах с наполняемостью менее 25 человек.
Проблемы:
Совместное обучение предмету в одной мастерской девочек и мальчиков
Большая наполняемость класса 18 - 24 человека
Даже в таких сложных для учителя технологии условиях необходимоформировать
компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах профессионального
образования.
Решение проблем:
Проект «В гостях у Снегурочки»
Применение активных методов
обучения;
7 «А» класс
Руководитель проекта
Применение технологий,
Шустрова И. Ю.
развивающих, прежде всего,
познавательную,
коммуникативную и личностную
активность нынешних
школьников
Единая цель, объединяющая
интересы девочек и мальчиков
Актуальным и востребованным, с моей точки
зрения, является проектная деятельность.

Интерактивные методы обучения - это обучение, погруженное в общение, которое
видоизменяет формы с транслирующих на диалоговые. Интерактивное обучение включает
в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии.
Цель: создание комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным
сам процесс обучения.
Применение интерактивных методов позволяет создать условия для:
постановки целей и задач, требующих поиска и анализа различных решений;
выбора различных способов деятельности для достижения результата;
развития коммуникативных умений и навыков; размышления о проделанной работе;
развития таких важных социальных навыков, как быстрота и гибкость;
мышления при принятии решений, критический подход к проблемам;
уважение к чужому мнению, умение эффективно работать в группе, команде, более
быстрой адаптации к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям.
Решаемые задачи:
развитие коммуникативных умений и навыков,
помощь в установлении эмоциональных
контактов между учащимися;
решение информационной задачи, поскольку
обеспечивает учащихся необходимой
информацией, без которой невозможно
реализовывать совместную деятельность;
развитие общих учебных умений и навыков
(анализ, синтез, постановка целей и пр.), то
есть обеспечение решения обучающих задач;
решение воспитательной задачи, поскольку
приучает работать в команде, прислушиваться
к чужому мнению.

Реализованные проекты, под руководством Шустровой И. Ю.
Проект «Зимние фантазии» 5-7 класс
Проект «В гостях у Снегурочки» 7 класс
Проект «Домик для птиц» 5-6 класс
Проект «Калейдоскоп» 2-3 класс
Проект «Лебединое озеро» 3-5 класс
Проект «Замок» 6 класс
Проект «Башня» 5 классы
Проект «Город моей мечты» 6 класс
Проект «Аксессуары для сервировки стола» 3-4 класс
Проект «Рождественская кукла» 6 класс
Проект «Пасхальное дерево» 5 класс
Проект «Природа родного края» 2-3 класс
Проект «Лоскутная пластика» 8 класс
Общешкольный проект «Школьный двор» 5-8 классы и др.

Методы использования средств ИКТ
Цель: повышение качества и эффективности процесса обучения за счет реализации возможностей
информационных технологий.
Решаемые задачи:
выявление и использование стимулов активизации
познавательной деятельности;
развитие конструктивного, алгоритмического мышления,
благодаря особенностям общения с компьютером;
развитие творческого мышления за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности;
формирование информационной культуры, умений
осуществлять обработку информации;
реализация социального заказа, обусловленного
информатизацией современного общества;
эффективному закреплению материала;
оперативному контролю знаний учащихся.

Для успешной реализации педагогической деятельности в современных условиях необходимо использование
интерактивного оборудования.
Оборудование учебного кабинета:
АРМ (автоматизированное рабочее место), в состав которого входит:
мультимедийный комплекс: компьютер, проектор, документ-камера
МФУ (принтер, сканер, копир);
Имею возможность использовать мобильный и компьютерный классы.
Формы контроля уровня достижений учащихся:
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения практических
заданий: взаимопроверка участников проекта, самооценка ученика;
Усвоение теоретической части курса проверяется с помощью тестов.
Проверка образовательных результатов: оценка педагога, взаимопроверка учащимися;
Итоговый контроль осуществляется в форме:
защиты проектов по отдельным темам;
участия в предметных школьных и муниципальных олимпиадах;
участия в классных, школьных, муниципальных конференциях;
представления творческих работ на выставки разного уровня.
Критерии оценки результатов обучения
Удовлетворенность учащихся в приобретении необходимых знаний, умений
и навыков (анкетирование)
Готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в
предмете
Умение осуществлять оценочную деятельность
Самостоятельность
Знание и соблюдение правил техники безопасности.

Достигнутые результаты
1. Успеваемость учащихся Шустровой И. Ю. 100%.
2. Качество знаний по предмету за последние 3 года по технологии – 96,8
3. Высокий уровень интереса подтверждается большим охватом учащихся,
принявших участие в творческих конкурсах, в научно-практических
конференциях, олимпиадах разного уровня.

Диссеминация педагогического опыта Шустровой И. Ю.
Публикации статей в сборниках: ХХ Международной конференции
«Применение новых технологий в образовании», Троицк 2013г., XXIV
Международной конференции «Использование документ - камеры на
уроках технологии», Троицк 2015г.
Методические разработки в сборниках фестиваля педагогических идей
«Открытый урок», Москва «Первое сентября», 2009г, 2013г, 2018
Публикация в сборнике методических материалов Лучшие материалы
«Инфоурок» - 2020 (VII часть) внеурочного занятия "Здоровье - это
здорово"
Ежегодные выступления на городских конференциях:
«Современная практика информатизации образования», 2009-2012гг
«Современная практика модернизации образования», 2010-2015гг
Выступление на VШ городской методической конференции «Современные
образовательные технологии», 2016г
Обобщение опыта работы на ГМО, ШМО и педсоветах гимназии.
Методическая система Шустровой И. Ю. получила высокую оценку коллег
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Методическое
Участие в работе Городского и Школьного Методического Объединения
руководство
учителей
группой
с 2001 г. по 2012 г. Шустрова И. Ю. была руководителем ГМО учителей г. Дубны
педагогов:
с 2016 г. По 2018 г. - руководитель ШМО учителей прикладных наук
уровень,
Шустровой И. Ю. были поставлены и успешно решались
категория
следующие задачи в работе ГМО и ШМО:
педагогических
работников,
1. Обеспечение профессионального и творческого роста педагогов.
достигнутые
2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности.
результаты
3. Организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета.
Изучение и анализ состояние преподавания учебного предмета.
Обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение.
Разработка рабочих программ для неполных классов (без деления на девочек и мальчиков)
Разработка рабочих программ для мальчиков в условиях отсутствия мастерских
технического труда.
8. Создание комфортной рабочей атмосферы в работе ГМО и ШМО.
4.
5.
6.
7.

Формы проведения заседаний ГМО и ШМО
Заседания, посвященные вопросам методики
обучения и воспитания учащихся;
круглые столы, семинары по учебнометодическим проблемам;
творческие отчеты учителей;
открытые уроки и внеклассные мероприятия;
лекции, доклады, сообщения и дискуссии по
методикам обучения и воспитания;
предметные недели (декады);
взаимопосещение уроков;
Мастер-классы

Достижения Шустровой И. Ю. в работе городского методического объединения:
Председатель аттестационной комиссии учителей ГМО с 2001 г. по 2014 г.
Организация олимпиад школьного и муниципального тура по технологии. Председатель
жюри школьного и муниципального тура олимпиады по технологии с 2001 г. по 2019 г.
Эксперт и членом жюри городского конкурса «Педагог года», 2008 г.
Лауреат городского конкурса «Педагог года», 2013 г
Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, 2014
Методическая помощи учителям города в разработке уроков с применением ИКТ.
Организация творческих городских мероприятий учащихся.
Систематизация деятельности ГМО в электронном виде.
Скомпилирован и издан сборник обобщения опыта учителей технологии г. Дубны, 2009г
Обобщение опыт работы ГМО учителей технологии с выявлением проблем, путем их
решения и достижений. Опыт был представлен на заседании руководителей городских
методических объединений.
Направления работы Шустровой И.Ю. по обобщению и передаче опыта работы.
Разработка проекта портфолио учителя технологии.
Помощь в анализе государственных программ по технологии.
Помощь в выборе программ по предмету
Помощь в разработке программ для неполных классов (без деления на группы)
Помощь в разработке программ для мальчиков в условиях отсутствия мастерских
технического труда.
6. Привлечение к участию в конкурсах детского творчества различного уровня.
7. Активизация на использование ИКТ на уроках.
8. Активизация на создание публикации.
9. Активизация на повышение уровня
квалификации.
10. Консультирование учителей по новой форме
аттестации.
11. Проведение мастер – классов.
12. Обобщение опыта собственной работы на
заседаниях ГМО, на семинарах и
конференциях.
1.
2.
3.
4.
5.

