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которых не сдаются ОГЭ и ЕГЭ 

Оллонова Любовь Николаевна 

Учитель технологии Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2» (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» 

по заявлению претендует на подтверждение высшей квалификационной категории. 

 

№ 

п/п 

Показатели Оценка 

(баллы) 

1 Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

2 3 4 5 

2 Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внутреннего и внешнего 

мониторинга. 

2 3 4 5 

3 Организация внеурочной деятельности по формированию 

предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 

обучающихся. 

2 3 4 5 

4 Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

2 3 4 5 

5 Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в 

поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

2 3 4 5 

6 Результаты использования возможностей дополнительного 

образования по развитию общих и специальных способностей 

обучающихся. 

2 3 4 5 

7 Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно – практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях.  

2 3 4 5 

8 Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ. 

2 3 4 5 

9 Участие в проектно – исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч. в реализации социокультурных проектов. 

2 3 4 5 

10 Наличие публикаций, включая интернет – публикации. 2 3 4 5 

11 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 2 3 4 5 

12 Выступления на научно – практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер – классов, 

мероприятий. 

2 3 4 5 

13 Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 2 3 4 5 

14 Общественная деятельность. 2 3 4 5 

15 Звания, награды, поощрения, благодарности. 2 3 4 5 

16 Повышение квалификации 2 3 4 5 

Итого:  

Проходной балл: На 1 категорию – от 32 до 64 баллов; 

                            На высшую категорию – более 65 баллов; 

                            Максимальный балл – 80 баллов 

 

 

Эксперт    /    / 

Дата «  »   2019 г. 
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1975 г. Закройщик мужской и детской верхней одежды г. Куйбышев 

1984 г. Учитель начальных классов общеобразовательной школы г. Николаевск-на-

Амуре 

1992 г. Педагогика и методика начального обучения г. Якутск ЯГУ ПИМНО 
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I. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Национальное политехническая средняя общеобразовательная школа №2" (с 

углубленным изучением отдельных предметов) ГО "город Якутск" 

Оллоновой Любовь Николаевны 

 

 Работаю над составлением программы обучения навыков шитья легкой 

одежды: «Общеобразовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Швея 1-2 разряда». 

 

 Программа профессиональной подготовки по профессии швея 1-2 разряда и 

учебный план разработаны на основе требований профессиональной характеристики 

профессии швеи 1-2 разряда с учетом государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования по профессии "Швея" и с ориентацией на 

базисный учебный план для общеобразовательного учреждения для обучающихся 8-10 

классов. 

 Для реализации программы профессиональной подготовки учебным планом 

предусмотрено  408 часов. Из них на теоретическое обучение отводится 143 часа, 

производственное (практическое) обучение - 250 часов, на консультации, подведение 

итогов, квалификационный экзамен - 4 часа. 

 Целью начального профессионального обучения является подготовка 

самостоятельного, активного и профессионально грамотного обучающегося в процессе 

формирования умений, знаний и навыков по профессии "Швея". 

 Практическая подготовка необходима для трудового обучения в 8-10 классах, 

обучающиеся осваивают свою первую профессию, начинают профессиональную 

деятельность, к которой у них появляется устойчивый интерес. В этот период 

целенаправленно осуществляется трудовая и социально-профессиональная адаптация 

обучающихся, требующая не только формирование профессиональных знаний и умений, 

но освоение норм и ценностей, особенностей и возможностей. 

 Содержание программы начального профессионального обучения профессии 

"Швея" по образовательной области "технология" в 8-10 классах школы разработано на 

основе системного анализа швейного производства и трудовых функций швей во 

взаимосвязи с программами профильного обучения в 8 классе с изучением основ наук в 

школе. 

 Программа определяет содержание теоретического и практического обучения, 

содержит перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 8-10 классов. 

 Изучение основ технологии ориентировано на изготовление деталей швейных 

изделий, на изучение основных швейных технологических операций, способов и приемов 

моделирования, конструирования и разработки фасонов, знания наиболее широко 

применяемых в швейной промышленности материалов. Также на порядок организации 

рабочего места, методы рациональной работы, на закономерности развития техники и 

пути реализации достижения научно-технического прогресса, на повышение уровня 

научно-технических знаний при изучении современной техники и доступных высоких 

производственных и информационных технологий. 

 Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков выполнения основных технологических операций, 

приемов применения ручных инструментов и приспособлений, использование 

контрольно-измерительных средств и лекал, рационального выбора технологической 

оснастки и дальнейшего закрепления этих навыков в процессе практической работы, 

производственно-трудовой практики и производственного труда. 

 На учебных занятиях и в ходе производственного труда особое внимание следует 

обращать на соблюдение правил безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарных мероприятий, санитарии и гигиены труда. 
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 С целью повышения эффективности воспитания у обучающихся, интереса к 

профессиональной деятельности рекомендуется привлекать их к выполнению расчетно-

графических задач и заданий производственного характера с использованием технической 

и справочной литературы, к разработке моделей, конструкции и фасонов одежды и 

швейных изделий, к участию в творческих работах. 

 В конце каждого учебного года (8-10 классы) предусматривается проведение 

ежегодной летней производственной трудовой практики учащихся (по решению совета 

школы) на той базе, которая может быть обеспечена школой и ее производственным 

окружением. На практику отводится 20 часов, проводится она ежедневно в течение 2-х 

недель (5 дней в неделю по 4 часа). 

 В процессе начального профессионального обучения необходимо широко 

использовать организацию труда, ученическое самоуправление, конкурсы 

профессионального мастерства, моральное и материальное поощрение, планирование и 

оплату труда обучающимся. 

 Лицам, успешно прошедшим экзаменационные испытания, по решению 

государственной аттестационной комиссии выдается свидетельство государственного 

образца о присвоении разряда с рекомендациями на трудоустройство по профессии 

"Швея". 

 Свидетельство об уровне квалификации дает выпускнику общеобразовательного 

учреждения право трудоустроиться по полученной профессии, а также повысить свою 

профессиональную квалификацию в условиях производства. 

 Обучащиеся должны знать: 

 общие требования, предъявляемые работнику современного производства; 

 технические условия выполнения операций, технологическая последовательность 

обработки деталей; 

 наименование деталей изделий и способы их обработки; 

 передовые способы работы и организации труда и рабочего места; 

 общие сведения об экономике и организации труда на предприятии, о трудовом 

кодексе о правах и обязанностях молодежи; 

 Учащиеся должны: 

 соблюдать требование безопасности труда, внутреннего разпорядка и пожарной 

безопасности; 

 соблюдать требование трудовой, производственной дисциплины, правила внутреннего 

распорядка и режима работы; 

 контролировать качество выполненных работ, выявлять и устранять брак; 

 выполнять различные виды работ по пошиву изделий на универсальных и специальных 

швейных машинах с применением приспособлений в соответствии с установленными 

технологическими требованиями; 

 работать в составе ученических бригад в коллективе кадровых рабочих. 

 Творческий проект - это самостоятельная творческая итоговая работа 

обучающихся. При выполнении творческого проекта они показывают уровень своих 

знаний, умений и навыков, приобретенных на курсах профессии "швея". Творческий 

проект выполняется под руководством учителя и состоит из двух частей: творческой и 

практической. Проект можно разбить на три  этапа: 

1. Организационно-подготовительный; 

2. Технологический; 

3. Заключительный. 

 В часы досуга заняться трудом, вызванным желанием сотворить что – то полезное 

для себя, домочадцев и друзей. Такой труд всегда в радость! 

 Данная программа находится на согласовании и дальнейшему издательству 

Министерством образования РС (Я), в подтверждении выдана справка б/н от 19.03.2019 г. 
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II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внутреннего и внешнего мониторинга. 

 

  Программа по технологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта   и авторских учебных программ и учебников.  

Программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 5 

классов В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородкин: под редакцией В.Д Симоненко. 

- М: Просвещение, 2007. Выбор УМК для каждого конкретного класса, как правило, 

определяется уровнем подготовки учащихся класса. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

На своих уроках считаю важной задачей развитие и повышение мотивации 

учащихся к изучению своего предмета, поэтому я реализую приемы и методы личностно-

ориентированного подхода в сочетании с нестандартными формами обучения. 

 Использование таких форм работы способствует формированию личного 

мировоззрения учащихся, воспитанию активной жизненной позиции 

Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении, проявляется через 

такие аспекты, как 

 взаимоконтроль и самоконтроль; 

 организация индивидуальной работы с отдельными учащимися на фоне самостоятельно 

работающего класса; 

 организация работы учащихся в группах. 

Личностно-ориентированное обучение способствует динамике качества знаний, 

учебных умений и навыков учащихся. 

Успеваемость и качество учащихся. 

Учебный год Количество 

учащихся 

Качество в % 

 

Успеваемость 

в % 

2014-2015 гг. 168 89 100 

2015-2016 гг. 172 95 100 

2016-2017 гг. 164 100 100 

2017-2018 гг. 155 98 100 

2018-2019 гг. 169 99 100 

 

 
 

 

 Самоанализ учителя-предметника по качеству знаний. 

 Данные таблицы были составлены на основе годовых отчетов учителя предметника 

за последние 5 учебных лет с 2014 по 2018 гг. За все годы мои ученики показывают 100% 

успеваемость по предмету по годовым оценкам. 
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 В настоящее время в работе используется мною разработанный тематический план 

по технологии на 2018-2019 учебный год для обучающихся с 6-8 класс. 
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  III. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

  

 Каждый педагог должен искать и находить в пути развития личности, в 

предметных, метапредметных и личностных результатах обучающихся, на основе 

деятельностного подхода с активным использованием инновационных педагогических 

технологий, подталкивающих к самостоятельному овладению учащимися новыми 

компетенциями.  Уникальные  возможности для самого глубокого  изучения личности 

каждого ребёнка даёт внеурочная деятельность. В ней всё: быт, труд, преодоление 

трудностей, эмоции, интеллектуальный процесс, коммуникабельность - это всё 

раскрывается живом общении. Она способствует передаче учащимся иноязычной 

культуры, содействуют их вовлечению в диалог культур, формируют талантливую 

личность, способную адаптироваться в современной полиэтнической среде, создаёт 

условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора. Заинтересованность школы в организации 

внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. 

Если предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных 

дисциплин, то в достижении особенно личностных  ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 

выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

Метапредметные компетенции: формирую умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; использовать знания на практике, осуществлять в учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные компетенции: включают освоенные обучающимися умения, в ходе 

изучения учебного предмета, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. Приобщение к культуре народов в многообразии, как 

материальных и духовных ценностей. 

Особую роль в организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждый 

ребенок привлекается к работе. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы проектной, изобразительной, 

технической и других видов деятельности.  
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IV. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

 

 Для проведения уроков технологии и занятий по дополнительному образованию 

детей мною создана своя информационно- методическая база, позволяющая оперативное 

использование материалов в сочетании с интерактивной доской Smart Board и системой 

интерактивного опроса Turning Point. 

 

Пути формирования медиатеки учителя 

 

 

 

Готовые диски с 

материалами по предмету 

Собственные разработки Обмен опытом в новой 

информационной среде 

 

 В «Концепции развития Российского образования» определено одно из 

приоритетных направлений – компетентностный доход, который должен стать ведущим в 

образовании. 

 И одной из составляющих компетентности ученика должна стать информационная 

компетентность. Компьютер оказывается замечательным помощником, позволяющий 

повысить мотивацию деятельности детей, задействованных как в урочной деятельности, 

так и в развивающей сфере второй половины дня, обеспечить их психологическую 

разрядку, самостоятельность, креативность, способность адаптации в условиях 

информационного общества. Использование ИКТ стимулирует развитие 

коммуникативных способностей, формирует информационную культуру личности. ИКТ 

позволяет пробудить интерес в сфере деятельности, увлечь ученика. Кредо учителя – 

учить всех детей с учетом их способностей и возможностей. Использование ИКТ внесло 

дух творчества, превратило коллектив учеников, учителей в коллектив 

единомышленников. Широкое использование ИКТ во всех сферах деятельности 

школьника оптимизировало работу по всем направлениям. 

 Обучение с помощью интерактивных досок существенно отличается от привычных 

методов преподавания, основы успешного проведения занятия одни и те же 

(целеполагание, структура урока, использование современных методов, форм и приемов). 

Все это помогает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже 

знают. 

 Интерактивные доски StarBoard Hitachi не только побуждать детей к активной 

работе, но и помогают донести материал до каждого ученика в классе. 

 Работа с этим учебным оборудованием  и его широкие возможности часто 

переводят небольшое задание в интересную дискуссию в классе, делают уроки 

динамичными. Интерактивная доска предоставляет новые возможности как педагогам, так 

и учащимся. 

 А применение компьютерных программных средств на уроках позволяет  решать 

самые разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить ее 

дифференциацию, повысить интерес к предмету, познавательную активность школьников. 
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V. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

 

          Внеурочная деятельность - способствует углублению знаний учащихся, развитию их 

дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеурочная 

деятельность имеет большое воспитательное значение, т.к. её цель не только в том, чтобы 

осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, 

вовлечь их в серьёзную работу. 

Внеурочная деятельность развивает познавательный интерес, расширяет кругозор по 

предметным областям, способствует умению планировать свою деятельность, учит 

ребенка самостоятельно находить нужную информацию. 

 Кружок «Декоративно – прикладного искусства для учащихся 6-7 классов 

проводится по «Национальному шитью», для обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении. 

 Стараюсь в своей работе большое внимание отводить сохранению здоровья 

обучающихся, с этой целью применяю здоровье сберегающие технологии: создание 

благоприятного психологического климата, мотивация учащихся к учебной деятельности, 

использование различных видов учебной деятельности. Результатами применения этих 

технологий являются: снижение утомляемости обучающихся, профилактика заболеваний 

опорно - двигательной системы и органов зрения. 

 Использование и эффективное применение педагогом в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и методик приводит к стабильным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ. Повышению учебной мотивации 

учащихся, снижению уровня ситуативной тревожности (здоровье сберегающий 

потенциал) служит информатизация учебного процесса. Внедрение информационно - 

коммуникативных технологий на уроке рассматривается как источник дополнительной 

информации по учебному предмету, способ самоорганизации труда и самообразования 

учителя и учащихся, возможность личностно - ориентированного подхода в обучении, 

способ расширения зоны индивидуальной активности ребёнка. 
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VI. Результаты использования возможностей дополнительного образования по 

развитию общих и специальных способностей обучающихся. 
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Аппликация из лоскутков 

«Олонхосут» 

Из паетки и бисера 

«Ман,ан аттаах 

Туйаарыма Куо» 

Из лоскутков 

искусственного меха «Белый 

конь Ньюргун Боотура» 

 

Из пластилина на стекле 

«Абааhы кыыhа» 

Из мелко резаных ниток «Оhуохай» 

 

 

Вышивка крестом «Проводы 

на войну» 

Вышивка стебельчатым швом 

«Пулеметчики» 



16 
 

 

Аппликация из лоскутков «Дружба народов» 
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VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно – практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

 

 Мои воспитанники участвуют на различных выставках, конкурсах, смотрах, 

олимпиадах, на ежегодных научно – практических конференциях, «Шаг в будущее» и 

всегда добиваются успеха и занимают почетные места. Для научного руководства 

школьников держим связь с преподавателями кафедры педагогического института СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 

 Технология позволяет обеспечить каждому обучающемуся условия для развития 

его творческих способностей. Мной разработан  разноуровневый дидактический 

материал, который позволяет ученикам самим выбирать уровень сложности задания для 

работы. Такой разноуровневый подход стимулирует познавательную активность 
учащихся.  

 Одно из важных направлений в моей педагогической деятельности - духовно 

нравственное воспитание и развитие гармоничной личности учителя. Использую материал 

краеведческой направленности как средство духовно – нравственного развития личности, 

сохранения и продолжения традиций нашего народа, формирования предметных и 

надпредметных компетентностей. 

 

 

 

2015 г. Грамота Управления образования 

Окружной администрации г. Якутска 

награждает Оллонову Л.Н. МОБУ 

НПСОШ-2 

За систематическую качественную 

подготовку учащихся ко второму 

(муниципальному) этапу Всероссийской 

олимпиады и Государственной 

олимпиады школьников РС (Я)  по 

технологии 

Петров А.К. 

 

 

2015 г. Грамота 

За качественную подготовку победителя VI 

республиканской политехнической научно-

практической конференции «От 

школьных исследователей до научных 

открытий» 

Тимофеева Н.К. 
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2016 г. Грамотой награждается Оллонова 

Л.Н. МОБУ НПСОШ-2 за качественную 

подготовку призера. VII республиканской 

конференции «От ученических 

исследований до научных открытий» 

Оргкомитет Троицкая Е.В., Акимов В.В. 

 

 

2016 г. Сертификат участника 

I Республиканской научно-практической 

конференции по предметам художественно 

– этического цикла Оллоновой Л.Н. МОБУ 

НПСОШ - 2 

Петров В.В. 

 

2016 г. Диплом III степени вручается 

Петровой Иоланте, Постниковой Маше 7 

кл. «Прикладное искусство» VII 

Республиканская политехническая научно 

– практическая конференция «От 

ученических исследований до научных 

открытий» 

Акимов В.В. Троцкая Е.В. 

 

2016 г. Сертификат участника Оллоновой 

Л.Н. МОБУ НПСОШ-2 

VII Республиканской политехнической 

научно-практической конференции «От 

ученических исследований до научных 

открытий» Оргкомитет 
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2016 г. Диплом I степени награждается 

Архан Саша 7 «б» класс победитель 

школьного чемпионата Juniorskills 

посвященного Году труда по компетенции  

«Швейное дело» 7-8 кл.  

Семенов А.К., Дегтярева В.И. 

 

2016 г. Диплом II степени Охлопковой 

Алене 7 «а» класс победитель школьного 

чемпионата Juniorskills посвященного Году 

труда по компетенции  «Швейное дело» 7-8 

кл.  

Семенов А.К., Дегтярева В.И. 

 
 

 

2017 г. Диплом занявшего I место в НПК « 

Поиск» прикладное искусство « женское 

украшение из природных материалов» 

Корнилова Диана 8 «б» кл. Руководитель 

Оллонова Л.Н. 
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2017 г. Диплом занявшего II место в НПК 

«Поиск» прикладное искусство Аппликация 

«Дружба народов» Заморщикова Лена, 

Егорова Женя. 9 «а» кл. Руководитель 

Оллонова Л.Н. 

 
 

 

 

2017 г. Диплом занявшего III место 

прикладное искусство «Национальные 

костюмы» Максимова Кристина, Яковлева 

Элеонора, Тумусова Арина, Егорова 

Ванесса, Илларионова Юля, Соболева 

Милена, Никифорова Милена 8 «в» кл. 

Руководитель Оллонова Л.Н. 

 

 

2017 г. Грамота за качественную 

подготовку учащихся к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников в РС (Я) и олимпиады 

школьников РС (Я) по технологии. 

Петров В.В. 
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Сертификат участника фестиваля моды 

«Долина Туймады» вручается Максимовой 

Викторие 8 «в» кл. МОБУ НПСОШ-2 

номинация «Юный художник модельер 

категория Авторская»  

дир. МОБУ СОШ-26 К.П.Н. Ноева Л.Н., 

дир. ООО «РСК 12» Иванова П.А. 

 

Диплом III степени городского фестиваля 

моды «Долина Туймады» 8 «в» кл. МОБУ 

НПСОШ-2 коллекция «Дружба народов» 

номинация «Этно»  

дир. МОБУ СОШ-26 К.П.Н. Ноева Л.Н., 

дир. ООО «РСК 12» Иванова П.А. 

 

Сертификат участника Фестиваля моды 

«Долины Туймады» коллекция «Дружба 

народов» номинация «Этно» и юный 

художник модельер «Авторская»  

дир. МОБУ СОШ-26 К.П.Н. Ноева Л.Н., 

дир. ООО «РСК 12» Иванова П.А. 
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VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 
 

 

 Активно участвую в общественных мероприятиях школы, города. Постоянно слежу 

за новинками методической литературы, которые рекомендую коллегам в обучении 

технологии. 

 Мероприятия, проводимые МО, будь то семинары, мастер-классы, творческие 

вечера и конкурсы провожу наравне со всеми. 

 Участники праздничных вечеров в костюмах и платьях, моделированных и сшитых 

мною.  
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 В 2017 году в нашей школе проведен семинар учителей технологии города, цель 

семинара: «Использование инновационных педагогических технологий на уроках, 

занятиях дополнительного образования». 

 Задачи семинара: Распространение педагогического опыта учителей технологии и 

педагогов дополнительного образования. Организаторами выступила наша школа. Все 

учителя, провели открытые уроки и мастер – классы. Я провела мастер – класс по теме 

«Ремонт-обновление одежды». Организовали конкурсы для учащихся «Лоскутная 

пластика и аппликация из ткани» (для девочек), «Резьба по дереву» (для мальчиков). 

Угощали участников семинара национальными блюдами, приготовленными учителями 

технологии. 
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 В 2018 г. принимала участие в работе жюри на городской олимпиаде по 

технологии. В качестве эксперта. 
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IX. Участие в проектно – исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов. 

 

 Многолетний опыт работы, отмечаю исключительно важную роль уроков 

технологии, в частности, шитья и творческих проектов в воспитании подрастающего 

поколения через приобщение их к чувству эстетики в их будущей самостоятельной жизни. 

Уже сегодня я нахожу в социальных сетях или средствах массовых информаций своих 

учениц, которые стали умелыми хозяйками и творческими людьми. 

 Девочки, учитывая свои достоинства и индивидуальную стиль, стремятся к 

женственности, элегантности, формируют свой имидж, таким образом, совершенствуют 

себя как личность. Стараются воздействовать на вкусы окружающих людей, с 

удовольствием демонстрируя пошитые ими изделия. Очень важно дать прочные знания и 

навыки на начальном этапе инновационной деятельности. Затем у детей появляется 

желание усложнять крой, самим моделировать и шить.  

 Мои ученицы, покинув школу, уносят с собой в жизнь не только практические 

навыки шитья, но и способность самим создавать новые образы. 
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 В 2015 г. по просьбе коллег мною разработана программа «Шью сама» по которой 

работала 1 учебный год. Обучала коллег и учителей других школ, а также матерей, 

сидящих по уходу за ребенком, моделированию, конструированию и шитью любой 

одежды. 
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X. Наличие публикаций, включая интернет – публикации. 

 

 Публикация статьи «Образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии «Швея»» для методических разработок педагогов общеобразовательных 

учреждений г. Якутска в 2015 г. 
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 В 2018 г. мною написана статья «Торут култуураны тилиннэриэххэ», которая  

согласована к дальнейшему изданию Управлением образования окружной администрации 

города Якутска. 

 В настоящее время, мною разработана программа обучения навыков шитья легкой 

одежды: «Общеобразовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Швея». 1-2 разряда. 

 Данная программа находится на согласовании и дальнейшему изданию  

Министерством образования РС (Я), в подтверждение выдана справка б/н от 19.03.2019 г. 
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 В настоящее время разработан журнал школьной формы в национальном стиле 

«Проектный метод обучения в образовательной области «Технология».  

 Данная разработка находится на согласовании и дальнейшему изданию АОУ РС 

(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. Донского-II». 
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XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 

                           Рабочая программа                  Программа дополнительного образования  

 

 
Программа курса «Шью сама» 

 

Общеобразовательная программа курса 
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XII. Выступления на научно – практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер – классов, мероприятий. 
 

 В 2017 г. воспитанники приняли участие с докладами на тему: «Природа и мы» в 

XI республиканской акции «Природа и мы» все заняли почетные I-II места. Формирование 

любви к родному краю,  уважение к народным традициям, содействие к умению общения. 

Развитие  творческих способностей учащихся, эстетического вкуса, памяти и внимания. 

Все это помогает учащимся лучше усвоить материал наравне с навыками и умениями. 

Создание собственной творческой работы заносится в дневник «Природа и мы». 
 

 

 

 

2017 г. Сертификат выдан Оллоновой Л.Н. 

МОБУ НПСОШ-2 за активное участие и 

плодотворное сотрудничество в 

проведении Года Экологии и особо 

охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации в рамках XI 

республиканской экологической акции 

«Природы и мы» 

Министр С.М. Афанасьев 

 

2017 г. Сертификат Корниловой Диане 

ученице 8 класса НПСОШ №2 г. Якутска 

за активное участие в городском 

чемпионате профессионального 

мастерства для школьников JuniorSkills - 

Yakutsk 

Руководитель Оллонова Л.Н., Оргкомитет 

 

 

 

2018 г. Сертификат выдан Оллоновой Л.Н. 

МОБУ НПСОШ-2 распространении опыта 

на республиканских курсах, научно – 

практических конференция, семинарах, 

педагогических чтениях работников 

образования РС (Я) 

Директор ИРОиПК Алексеева Г.И. 
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2018 г. Сертификат участника выставки – 

ярмарки с минимастер – классами в 

рамках курсов повышения квалификации 

учителей технологии РС (Я) выдан 

Оллоновой Л.Н. учителю технологии 

МОБУ НПСОШ-2  

Директор ИРОиПК Алексеева Г.И. 

Учителя технологии города Якутска делятся опытом работы на курсах повышения 

квалификации. 
 

 

 

 На сайте Управления образования окружной администрации города Якутска 

опубликована статья в разделе новости от 17.12.2018 г. о курсах повышения 

квалификации «Учитель МОБУ НПСОШ №2 Оллонова Л.Н. провела мастер-класс по теме 

«Реставрация одежды», ознакомила с технологией реставрации, слушатели курсов 

выполнили пробную работу. Они выразили большое удивление, что этот технологический 

способ полностью скрывает факт реставрации одежды». 
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 Как учитель с высшей методической категорией грамотно и профессионально 

помогаю начинающим учителям и студентам ПИ СВФУ. Практиканты получают 

хорошую подготовку, проходя практику под моим руководством и добиваются высоких 

результатов в практических занятиях и отлично защищают дипломы. Также являюсь 

рецензентом, руководителем дипломных работ. Делюсь своим опытом, провожу открытые 

уроки, не только студенты и свои коллеги, но и гости на которых присутствуют из улусов 

и зарубежья.   

 

 

2006 г. Почетная грамота награждается 

Оллонова Л.Н. за плодотворную работу по 

подготовке молодых специалистов в 

области обрвазования и личный вклад в 

организацию педагогической практики 

студентов ЯГУ 

Директор ПИ ЯГУ д.п.н., профессор Д.А. 

Данилов 

 

2012 г. Благодарность Оллоновой Л.Н. за 

учебно-методическое руководство 

педагогической практикой студентов 

кафедры Технология и 

предпринимательство педагогического 

института СВФУ им. М.К. Аммосова 

Зав.каф. ТП ПИ СВФУ   Захаровой А.И. 
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2016 г. Благодарственное письмо СВФУ им. 

М.К. Аммосова выражает за достойный 

вклад в организацию практики наших 

студентов, высокий профессионализм, 

творческий подход к подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Ректор Е.И. Михайлова 
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XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

 Одна из важных направлений в моей педагогической деятельности духовно – 

нравственное воспитание и развитие гармоничной личности учителя. Технике использую 

материал краеведческой направленности как средство духовно – нравственного развития -

личности, сохранения и продолжения традиций нашего народа, формирования 

предметных и надпредметных компетентностей. 

 Ученицы принимали участие на экологической выставке «Через искусство к 

Зеленой Планете» представляли 4 коллекции из природного материала. Одежда 

отличается всегда особым качеством и стилем. Так было задумано сначала и такой она 

остается и сегодня: идеальная мода, самые высококачественные материалы, экологически 

чистые.  

 

2014 г. Сертификат выдан Оллоновой 

Л.Н. участнику экологической 

выставки «Через искусство к Зеленой 

Планете», посвященной Всемирному 

дню окружающей среды и Дню 

эколога РФ, в рамках VIII 

Республиканской экологической акции 

«Природа и мы» 

 

 

2014 г. Участие в фестивале 

педагогических идей к 100-летию 

Героя России М.М. Стрекаловского 

Усть-Алданского улуса, выставка по 

теме: «Уус уран он,оhуктар» Лауреат 

фестиваля культуры Оллоновой Л.Н. 

«Тыа сирэ – талаан биьигэ». 
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2014 г. Сертификат учителю 

технологии МОБУ НПСОШ-2 

Оллоновой Л.Н. за активное участие в 

экологической выставке «Через 

искусство к Зеленой Планете» 

посвященной Всемирному Дню 

окружающей среды. 

Оргкомитет 

 

 В 2018 г. на выставке работ учителей технологии города приняла участие с 

коллекцией одежды из остатков ткани. 

 

 

 

2018 г. Диплом победителя II степени 

Оллоновой Л.Н. учитель технологии 

МОБУ НПСОШ -2 в I городской 

выставке – конкурсе декоративно – 

прикладного творчества учителей 

технологии в номинации «Шитье. 

Мода». Коллекция одежды из остатков. 

Начальник ГУО Семенов.А.К. 
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 На фотографиях показана коллекция одежды на 1 городской выствке 
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XIV. Общественная деятельность. 

 

 Всегда принимаю активное участие в любых мероприятиях школы, города, а также 

работаю над эстетическим видом нашей школы (моделирую и шью шторы) в оформлении 

окон коридоров и кабинетов. В 2014 г. во время летних каникул мною был открыт 

швейный цех при школе по пошиву национальных платьев – халадаай для своих коллег к 

Ысыаху. 

 

Шторы 

 

  \  
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Национальная одежда к Ысыаху для коллектива 
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 В период летних каникул в течение многих лет помогаю своим землякам и 

родственникам из Усть-Алданского улуса поступить в СУЗы и ВУЗы, по результатам 

которого в 2014 г. Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус 

(район)»  наградил почетным знаком «За вклад в социально-экономическое развитие 

Усть-Алданского улуса» 
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 Такие благодарственные отзывы от 62 студентов-выпускников. 
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XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

2008 г. – Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

2012 г. – Учитель учителей Республики Саха (Якутия) 

2006 г. – Ветеран труда Республики Саха (Якутия) 

2010 г. – Серебряный знак Тускул 

2012 г. – Золотой знак Тускул 

1997 г. – Народный мастер  

2007 г. – Юбилейный знак «375 лет городу Якутску» 
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1980 г. – Депутат сельсовета 

2004 г. - Почетный гражданин I Оспехского наслега Усть-Алданского улуса Республики 

Саха (Якутия) 

2014 г. – За вклад в социально – экономическое развитие Усть-Алданского улуса 

2008 г. – Памятная медаль «90 лет Великой Октябрьской Социалистической революции»  

ЦК КПФР 

 

 

  



46 
 

 

2009 г. Сертификат выдан 

Оллоновой Л.Н. Лауреату 

Почетного знака МОБУ НПСОШ-

2 Тускул 

Директор А.К. Семенов 

 

2012 г. Сертификат выдан 

Оллоновой Л.Н. Лауреату 

Почетного знака МОБУ НПСОШ-

2 Тускул 

Директор А.К. Семенов 

 

2014 г. Почетная грамота 

Управления образования 

окружной администрации города 

Якутска награждает Оллонову 

Л.Н. учителя технологии МОБУ 

НПСОШ-2 за преданность делу 

воспитания и обучения 

подрастающего поколения, 

добросовестную работу в системе 

образования столицы и в связи с 

60-летним юбилеем 

Начальник А.К. Петров 
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2014  г. Почетная грамота 

награждается учитель технологии 

за многолетний творческий труд в 

деле обучения подрастающего 

поколения и в связи с 60-летием 

со дня рождения 

Директор школы А.К. Семенов 

Председатель профкома Д.В. 

Кривошапкина 

 

2014 г. Махтал сурук кундутук 

саныыр, убаастыыр коллегабыт 

Любовь Николаевна! 

Оскуола директора А.К. Семенов 

Профком председателя ДВ. 

Кривошапкина 
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XVI. Повышение квалификации 

 Планомерно работаю над повышением квалификации, над самообразованием. 

Имею хорошую курсовую подготовку, работаю ряд лет над темой самообразования 

«Изучение воздействия народного творчества на развитие речи, эстетического 

самосознания и на формирование личности учащихся». Мои уроки отличаются 

развивающим обучением, актуальностью, богаты разнообразными компонентами, 

требующими нестандартности уроков, дифференцированного подхода, интеграции. 

Целенаправленно работаю над развитием учащихся, активно приобщаю их к культуре и 

истории родного края. В своей работе эффективно использую новые технологии 

(элементы развивающего обучения, технологии личностно-ориентированного подхода и 

др.) 

 Основным направлением в образовании является развитие личности 

обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. Внедрение в процесс 

обучения метода проектов позволяет раскрыть творческий потенциал ученика, а 

впоследствии реализовать его личные цели и планы.  
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