
                          

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей предметов 

развивающего цикла. 

      Личная проблема: «Эффективность самообразовательной деятельности 

учащихся на уроках трудового обучения»  

                                            

                                             Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,  

                                                 а факел, который надо зажечь 

Зинченко Вита Евгеньевна 

Педагогический стаж – 26 лет 

Образование – высшее 

Окончила Славянский государст- 

венный педагогический 

институт, 1990г. 

Специальность – общетехничес-

кие дисциплины и труд 

Квалификация – учитель обще- 

технических дисциплин 

Категория – высшая 

Учитель технического труда и 

технологии 

Призёр городского конкурса 

«Классный руководитель 2013г.» 

Участвовала  в городском 

конкурсе «Учитель года 2014». 

Награждена Грамотой  

городского отдела образования в 

2011году 



       Цель моей профессиональной деятельности – подготовить учащихся к 

дальнейшему обучению, самореализации, обеспечивающих реальную 

интеграцию в жизнь.                                                                                                                                                         

Для реализации поставленной цели, мною решаются следующие задачи: 

- всестороннее развитие каждого ребенка посредством систематической 

работы с классным руководителем, с родителями, 

 - сочетание традиционных и нетрадиционных приемов, методов, средств 

обучения; 

 - соблюдение принципа непрерывного повторения; 

 - реализация личностных возможностей учащихся; 

 - внедрение новых педагогических технологий: использование личностно-

ориентированное обучение, разноуровневое обучение, применение 

информационно- компьютерных технологий.  

  В своей работе ищу оптимальные условия развития личности ребенка как 

своеобразной индивидуальности.  В основе своей практической деятельности 

исхожу из  личностно-ориентированного подхода, развивающего обучения.  

Результаты педагогической деятельности  

Мои ученики неоднократно являлись победителями и  призёрами городского 

тура олимпиады по техническому труду  

 

  

 Призёр городского тура олимпиады в 2010г.(IIIм.), 

победитель городского тура олимпиады в 2011,2012 в 

2013 г. и участник областной олимпиады 2013г. 

Бубловский Денис, выпускник 2013г. 



Победитель городского тура олимпиады в 2011,2012 и в 

2013 годах -  Бабенко Алексей, ученик 11-Акласса. 

 Победитель 2012г. и призёр город-

ского тура олимпиады  2013г. Фомин Евгений (III м.) ученик 10 – Б класса 

(слева)  и победитель 2013г.  Ткаченко Павел, ученик 10 -А класса. 

   

 В своей работе я использую метод проектов, т.к. результатом проектно-

технологической деятельности является определенное изделие, продукт и 

развитие личности школьника, а также и  развитие  его творческого 

потенциала. 

  Работы моих учеников не остаются без внимания на разнообразных 

городских и областных конкурсах и выставках детского творчества. 



  
 

    
Особо хочу отметить работы девочек вышивальщиц, выполненные на 

высоком профессиональном уровне и высоко оцененные посетителями 

школьной выставки.  

    
  

Мною собран разнообразный методический материал по темам: 

«Выпиливание лобзиком» и «Технология изготовления открытки своими 

руками».  



                        
 

                       
  Могу поделиться собранными методическими разработками. 

 Мой опыт внедряется учителями технического труда и технологии на уровне 
города. 
 Выступала  на педсоветах с докладами: 2010 – 2011у.г. «Развитие 

творческих способностей учащихся », 2011 - 2012 у.г.« Мотивация к 

обучение на уроках технического труда и технологии ». 

 2010 - выступление на городском методическом объединении «Презентация 

опыта учителя Зинченко В.Е.» 

 
 


