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Информационное и учебно-методическое сопровождение педагогов по 

совершенствованию организации образовательного процесса  

Булавко Леонид Сергеевич, 

методист учебно-методического 

кабинета отдела образования, 

спорта и туризма Мозырского 

райисполкома 

 

Образовательный процесс по учебному предмету «Трудовое обучение» в 

Мозырском районе в 2017/2018 учебном году осуществляет 72 учителя: из них - 

38 учителей обслуживающего труда и 34 учителя технического труда. На 

начало учебного года квалификационный уровень учителей трудового 

обучения составляет: 

- высшая квалификационная категория – 29 учителей (40,3%); 

- 1 квалификационная категория - 29 учителей (40,3%); 

- 2 квалификационная категория – 7 учителей (9,7%); 

- без категории - 7 учителей (9,7%); 

   
Сертификат пользователя информационных технологий имеют 60 

учитель трудового обучения, что составляет 83,3% от общего количества 

педагогов. Все учителя трудового обучения работают по специальности и 

имеют высшее образование.  Учителя трудового обучения своевременно 

повышают свой квалификационный уровень при прохождении  повышения 

квалификации, проводимого на базе ГУО «Гомельский областной институт 

развития образования» (далее – ГОИРО). В межкурсовой период учителя 

повышают свой методический и профессиональный уровень, участвуя в работе 

районного ресурсного центра для учителей трудового обучения (далее – РРЦ). 

На протяжении прошедшего учебного года 2 учителя трудового обучения 

успешно сдали квалификационный экзамен на присвоение высшей 

квалификационной категории (экзамен в РИПОЛ):  Лавриненко О.Ф. 

(Криничанская СШ) и  Гуревич Е.М. (СШ №9). 

С целью создания условий для информационного и учебно-

методического сопровождения педагогов, обеспечения их личностно-

профессионального развития, формирования и совершенствования  

педагогического мастерства и творчества учителей трудового обучения в 

рамках успешной реализации задач по повышению качества образовательного 
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процесса, в 2014/2015 учебном году на базе ГУО «Средняя школа №11 г. 

Мозыря» начал функционировать районный ресурсный центр для учителей 

трудового обучения и черчения. Работа районного ресурсного центра 

направлена на совершенствование профессионального уровня педагогов, 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса, для 

осуществления консультационной поддержки участников образовательного 

процесса по актуальным вопросам в сфере деятельности РРЦ.  Организация 

работы РРЦ через различные виды деятельности: методический диалог, 

семинары – практикумы, мастер-классы, способствует решению следующих 

задач: 

1) определить эффективные формы и методы работы по повышению 

качества образования по трудовому обучению; 

2) представить эффективный педагогический опыт учителей 

трудового обучения, через его пропаганду с последующим внедрением в 

практику работы педагогов. 

3) освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

С учётом запросов, выявленных у учителей трудового обучения на 

августовской секции, спланирована тематика заседаний РРЦ.  

Традиционно одно из заседаний проводятся на базе УО «Мозырский 

государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» (далее – 

МГПУ) совместно с кафедрой трудового обучения и изобразительного 

искусства, заведующий кафедрой Тихонова Елена Владимировна, и кафедрой 

методики технологического образования, заведующий кафедрой Астрейко   

Сергей    Яковлевич,  

Так, в ходе проведения на базе университета выездного заседания, 

преподавателями кафедры трудового обучения и изобразительного искусства 

проведён  мастер – класс, цель которого - оказание методической помощи 

учителям обслуживающего труда в освоении новых техник и приёмов  их 

выполнения, видов рукодельного искусства. Завершился семинар 

педагогической дискуссией по теме «Оптимизация содержания обучения 

вариативной части учебной программы по обслуживающему труду: опыт и 

перспективы». Учителя поделились собственными секретами, как в условиях 

ограниченного учебного времени заинтересовать обучающихся и 

стимулировать их к выполнению законченных, эстетичных объектов труда. 

Преподавателями кафедры на примере творческих работ студентов были 

продемонстрированы возможности совмещения нескольких техник из разных 

блоков вариативной и основной части программы в одном изделии за счет 

продуманной технологии и оптимального перераспределения часов на 

изготовление. Живое общение в ходе семинара способствовало расширению 

методической копилки педагогов.  

На  кафедре методики технологического образования в ходе проведения 

научно-методического семинара по теме «Непрерывное технологическое 

образование учащихся школ»  Астрейко С.Я. в своём выступлении по 

актуальным проблемы развития непрерывного технологического образования 
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учащихся в системе «школа-колледж-педвуз  обратил внимание учителей 

технического труда на концептуальные основы развития трудового обучения в 

Республике Беларусь на современном этапе становления общего среднего 

образования. Преподаватели кафедры познакомили  учителей с методическими 

подходами в организации работы с учащимися, по их подготовке к 

теоретическому и практическому турам республиканской олимпиады. В ходе 

выступления были рассмотрены основные требования к подготовке учащихся к 

олимпиаде, а так же представлены виды графических, технологических и 

конструкторских задач, рассмотрены особенности решения тестовых 

олимпиадных заданий.  

В период учебно – тренировочных сборов по подготовке участников 3 

этапа республиканской олимпиады проводится второе заседание Центра по 

секциям: для учителей обслуживающего труда на базе СШ №9 и для учителей 

технического труда - на базе СШ №13. В ходе проведения занятий с 

учащимися, районные тренера по трудовому обучению Жирун Л.Д. и Назарчук 

В.Ф., акцентируют внимание учителей на основные аспекты организации 

работы со способными учащимися по подготовке их к предметной олимпиаде, 

проводят анализ результатов 2 этапа республиканской олимпиады с 

последующим разбором олимпиадных заданий. Обязательным условием 

проведения данного заседания – проведение районными тренерами мастер-

класса, в ходе которого  они акцентируют внимание участников мастер-класса 

на основные особенности выполнения заданий творческого содержания 

теоретического и практического туров. 

В ходе проведения заседаний ресурсного центра учителя трудового 

обучения проводят для своих коллег мастер – классы, целью которых является 

освоения учителями новых техник и приёмов их выполнения, различными 

направлениями рукодельного искусства, делятся своими практическими 

наработками по вопросам совершенствования форм и методов организации 

работы с учащимися на учебных занятиях по трудовому обучению. Так, в ходе 

проведения  заседания по теме «Учебная мотивация как средство повышения 

эффективности образовательного процесса по учебному предмету «Трудовое 

обучение»» учителями трудового обучения Свентецким С.И. и Булавко В.В. 

представлены практические наработки по созданию условий для 

самореализации и самоопределения каждого учащегося. Зуев С.В и Яворская 

И.В. провели мастер – классы по теме «Формирование и развитие учебно-

познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по трудовому 

обучению, на факультативных занятиях и занятиях объединения по интересам».  
На заседаниях ресурсного центра, при рассмотрении вопроса об 

эффективности использования электронных образовательных ресурсов в 

процессе преподавания учебного предмета «Трудовое обучение»,  учителями 

трудового обучения Третьяковой Л.А., Косинской И.В. и Пунтуса А.А. и 

Ганчаром Г.С.. проведена презентация практические наработки по 

использованию электронных образовательных ресурсов на учебных занятиях 

занятий. Использование на учебных занятиях информационных технологий 

даёт возможность сделать более доступным и наглядным поэтапное 



 

6 

 

выполнение практической работы как с использованием мультимедийных 

презентаций, видеороликов, электронных учебных пособий по различным 

направлениям декоративно – прикладного искусства и народным промыслам, 

так и при применении графического редактора для моделирования изделий.  

Программистом СШ №11 Фяктель Е.М., проведён  мастер – класса по теме 

«Особенности использования электронных образовательных ресурсов по 

трудовому обучению в сети Интернет».  

Для решения следующих задач по организации и проведению 1 и 2 этапов 

республиканской и областной олимпиад по трудовому обучению; разработке 

заданий для 1 этапа, совершенствования методики проведения различных видов 

занятий с одарёнными учащимися, их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; взаимодействия с кафедрой технологического 

образования УО «Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина» на базе районного ресурсного центра для учителей 

трудового обучения организована работа  2 творческие группы по 

техническому и обслуживающему труду (руководители: Жирун Людмила 

Дмитриевна и Назарчук Вячеслав Фёдорович).  

 С учётом запросов учителей трудового обучения, на обучающие курсы 

(тематические семинары, семинар - практикумы) на платной основе на 

протяжении последних 2 лет было направлено 35 учителей трудового обучения:  

по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся на II и III 

ступени общего среднего образования;  организационно-методическому 

сопровождению педагогов при прохождении аттестации на присвоение высшей 

квалификационной категории, присвоение квалификации «учитель-методист»; 

по организации  и работы по инновационной деятельности;  осуществлению 

образовательного процесса в рамках интегрированного обучения в 

учреждениях общего среднего образования; диагностика педагогической 

деятельности. 

В связи с изменениями  условий проведения республиканской олимпиады 

по трудовому обучению 2 учителя обслуживающего труда и 1 учитель 

технического труда с 06.06 по 08.06.2016 года прошли обучающие курсы на 

платной основе «Летняя школа», проводимых на безе ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» для учителей обслуживающего труда и ГУО «Средняя школа 

№13 г.Жлобина» для учителей технического труда. С целью повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей обслуживающего труда  в 

вопросах подготовки учащихся к участию в областной и республиканской 

олимпиадах, на базе Средней школы №7 г. Мозыря, 19 мая 2017 года Лучина 

Людмила Петровна, областной тренер по обслуживающему труду, провела 

обучающие курсы (семинар – практикум), в котором приняло участие 19 

учителей обслуживающего труда (70,3% от общего количества) 

 Итогом методической работы с учителями трудового обучения является 

то, что в период с 2010 по 2017 годы на областных и республиканских 

семинарах по трудовому обучению свой опыт представляли 7 учителей 

трудового обучения, в том числе: 
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- на областных семинарах – 2 учителя технического труда  Свентецкий Сергей 

Иосифович, учитель ГУО «Средняя школа №10 г.Мозыря» и Гуревич Евгений 

Михайлович, учитель ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря»; 

- на республиканских семинарах – 5 учителей (2 учителя обслуживающего 

труда - Сузько Елена Даниловна, учитель ГУО «Козенская средняя школа  

Мозырского района» 3 учителя технического труда: Басак Сергей 

Владимирович, учитель ГУО «Зимовищский детский сад - средняя школа 

Мозырского района», Назарчук Вячеслав Фёдорович, учитель ГУО «Средняя 

школа  №13 г. Мозыря» и Гуревич Евгений Михайлович, учитель ГУО 

«Средняя школа №9 г. Мозыря»). На республиканском семинаре по трудовому 

обучению по теме «Развитие творческих способностей учащихся при 

организации образовательного процесса по трудовому обучению», 

проведённого 16-17.05.2013 года в г. Гомеле, мастер – класс проводили 

Скоростецкая Светлана Витальевна, учитель обслуживающего труда 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 г. Мозыря» и 

Полоз Дмитрий Иванович, учитель трудового обучения и изобразительного 

искусства ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря». 

Дробыш Василий Васильевич, учитель трудового обучения ГУО 

«Глиницкий детский сад – базовая школа Мозырского района» является  

участником инновационного проекта по теме «Внедрение модели детско-

взрослой общности как механизма формирования новых социальных практик в 

региональном образовательном пространстве». 

На протяжении 5 лет учащимися учреждений общего среднего 

образования на 3 этапе республиканской и областной олимпиад было завоёвано 

27 дипломов, из них: дипломов I степени – 6, II степени – 7 и III степени – 14. 

Результативную работу по подготовке учащихся к 3 этапу республиканской и 

областной олимпиад осуществляли следующие учителя: 

- по обслуживающему труду:  

Жирун Людмила Дмитриевна, учитель СШ №9 (6 дипломов - 2 диплома I 

степени, 2 - II степени и 2 - III степени); 

Сузько Елена Даниловна, учитель Козенской СШ (8 дипломов - 2 диплома I 

степени, 3 - II степени и 3 - III степени); 

Криштапова Елена Степановна, учитель СШ №14 

Косинская Инна Владимировна, учитель СШ №7  

Третьякова Лариса Александровна, учитель СШ№1 

- по техническому труду: 

Назарчук Вячеслав Фёдорович, районный тренер, учитель СШ №13; 

Гуревич Евгений Михайлович, учитель СШ №9; 

Безняк Михаил Владимирович, учитель СШ №16. 
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Использование электронных средств обучения при проведении 

практической работы по учебному предмету «Трудовое обучение» 

(обслуживающий труд) 
Третьякова Лариса Александровна, 

учитель обслуживающего труда 

ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря» 

Электронные средства обучения хотя и являются объектом технической 

среды, но значительно дополняют и расширяют возможности для  активного 

введения ребенка в мир творчества на уроках трудового обучения. 

  ЭСО как информационные средства, повышают эффективность обучения, 

экономят время на уроке,  дают возможность дифференцированного подхода в 

обучении, позволяют решать многие практические задачи на уроке. 

Поэтому, я в своей практике достаточно часто использую электронные 

средства обучения,  которые,  по методическому назначению можно 

классифицировать следующим образом: 

- обучающие  (для получения и усвоения новых  умений и навыков в 

практической работе); 

- программные (помощники в создании проектов и быстрой реализации идей на 

стадии моделирования с помощью современных технологий); 

- контролирующие (для проверки учащихся способностей применять 

полученные знания на практике); 

- демонстрационные (для выбора объекта труда  и  устойчивого интереса к 

практической деятельности); 

- информационно-поисковые (для развития навыков учебно-исследовательской 

деятельности, работы с информацией и реализации творческих способностей) 

- игровые   и др. 

 Из опыта своей работы, я расскажу, как можно использовать разные виды 

электронных средств обучения при проведении практической работы на уроках 

трудового обучения. 

Одни из самых эффективных - это обучающие ЭСО. Я использую   

видеоролики, мастер-классы и видео уроки при ознакомлении и отработке 

новых навыков в практической работе.  

Используя  видео, например,  по теме «Вязание крючком», получаешь 

большую экономию времени на уроке. Учащиеся видят на экране (в 

увеличенном виде, что очень удобно) технику вязания, повторяют показанное 

самостоятельно. И только затем, кому не понятен учебный материал, объясняю 

самостоятельно. 

Чаще объяснение новой темы мы проводим в сопровождении презентации. 

Я использую их и в практической части урока для наглядности поэтапного 

выполнения работы.  

 Например, карта последовательности складывания салфеток на слайде 

позволяет сделать восприятие материала более увлекательным и наглядным. 

Ребенок сравнивает полученный результат выполнения каждого этапа с 
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образцом на слайде, оценивает его. Это способствует формированию у 

учащихся навыков самостоятельной работы и обучению самоконтроля. 

Очень актуально использование на уроке электронных учебников, книг и 

обучающих дисков. На уроках в 5-6 классах по «Кулинарии» я использую очень 

занимательную и наглядную энциклопедию на диске «Маленький кулинар». 

Яркий и доступный материал позволял учащимся выбрать блюдо, которое они 

хотели приготовить на практической работе. 

  Программные средства обучения главным образом приближают учащихся 

к современному подходу в моделировании и проектировании, помогают 

реализовывать свои идеи, а также обучают навыкам работы на компьютере. 

Таких программ много можно найти по ссылкам на сайтах по рукоделию, я 

познакомлю лишь с теми, которые сама  использовала на уроке. 

RedCafe  Бесплатная программа   предназначена для автоматического 

построения выкроек одежды и последующего их редактирования. Использовала 

по теме «Готовая выкройка» в 7 классе. 

Stitch Art Easy - эта программа для вышивки крестом позволяет любые 

изображения преобразовывать в схемы для вышивания. 

Aran Paint  - это простая программа для создания узоров вязания 

спицами. Доступны лицевые, изнаночные петли, шишечки и косы из разного 

количества петель. 

Playtime Appliqué – это программа с огромным каталогом элементов, из 

которых можно сделать композиции аппликации и вышивки. 

Sweet Home – программа для меблировки и проектировки интерьера с учетом 

мелких деталей.  

Астрон Дизайн – программа для разработки дизайна помещений в 

трехмерном режиме. 

В изучении темы «Интерьер жилого дома» всегда стоит проблема 

показать учащимся характерные особенности интерьера, понятие о 

композиции, использование современных материалов в отделке квартиры и 

быстро сделать проект дизайна комнаты. 

Такую проблему практически полностью устраняет компьютерная программа 

«Астрон Дизайн». Эта программа позволяет быстро и легко создавать проекты 

для планировки квартиры, дает возможность обставить жилье с учетом разных 

требований к интерьеру. Архитекторы давно не используют бумагу, карандаш 

или линейку для создания планов. Более того, сам этот процесс стал намного 

проще, продуктивнее и интереснее, напоминая скорее игру, чем кропотливый 

труд. Теперь каждый может продумать дом своей мечты, используя бесплатные 

программы для дизайна интерьера и планировки квартиры. 

А с помощью программы «Stitch Art Easy» девочки вышили на конкурс 

«Мартовские коты» такие картины с изображением своих домашних питомцев 

с фото, обработанных в программе. Благодаря этой программе можно сделать 

схему любой понравившейся картинки или фото, задать желаемое количество 

цветов, изменить палитру и многое другое для творчества. 

Контролирующие ЭСО используются для проверки умений 

использования полученных знаний в определенных ситуациях. Это -  
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наглядные задания. Решение заданий и вопросов с фото, картинками, схемами 

на слайдах вызывает большую заинтересованность и желание выполнять 

работу, а также дает возможность реально представить, понять  и оценить 

вопрос. В такую работу активно вовлечен весь класс. 

Например, задания в картинках по теме «Стиль и силуэт в одежде», «Праздники 

и традиции», «Дизайн интерьера»,  

Также при проведении учебных занятий я использую тест-задания с 

выбором ответа, но в усложненной форме. Например,  по теме «Кулинария» в 6 

классе. 

 Демонстрационные ЭСО используются мною чаще всего для выбора 

объекта труда в дополнение к готовым изделиям и  образцам. Например, 

демонстрация на слайдах или в сети Интернет изделий выполненных в технике 

квиллинг. Это дает  возможность  самостоятельного выбора учащимися объекта 

труда от простого до сложного, в зависимости от интересов, вкусов и 

возможностей каждого, а также стимулирует познавательный интерес у 

школьников, вызываемый новизной  и разнообразием. 

Информационно-поисковые средства выступают на первый план когда 

дело касается проектной деятельности, которая невозможна без активного 

участия каждого ребенка на всех этапах его изготовления. Большую 

заинтересованность всех участников вызвал творческий проект «Масленица»  

по теме «Праздники и традиции». 

Творческий проект. ЭСО на этапе учебно-исследовательской работы 

развивают умения и навыки работы с информацией (поиск, анализ, 

систематизация и т.д.). Как итог выполненной работы – защита творческих 

проектов в виде презентаций. 

Игровые ЭСО я использую для 5-6 классов.  

 Всем известные телевизионные проекты развлекательных игр я адаптирую в 

образовательный процесс. У меня получился интересный Кулинарный поединок 

– итоговый зачетный урок по теме «Кулинария» в 6 классе. Или урок в 5 классе в 

форме игры « Поле чудес. Такая форма работы позволяет снизить уровень 

тревожности на итоговых уроках  и привнести положительный эмоциональный 

настрой. 

Использование разных видов ЭСО в практической деятельности учащихся на 

уроке направлено на решение многих задач: 

o Выбор объектов труда; 

o Решение наглядных заданий-ситуаций; 

o Поэтапное выполнение работы; 

o Защита проектов учащимися с помощью презентаций; 

o В проектной и исследовательской  деятельности; 

o В работе с программным обеспечением. 

В заключение, хочется сказать, бесспорно, в современной школе ЭСО  не 

решают всех проблем,  они остаются всего лишь многофункциональным 

техническим средством обучения. Не менее важны как современные,  так и 

традиционные педагогические технологии и инновации в процессе обучения. 
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Система работы учителя по созданию условий для самореализации и 

самоопределения каждого учащегося 

Свентецкий Сергей Иосифович, учитель 

трудового обучения государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№10 г. Мозыря» 

 

Великая цель образования – это не 

знания, а действия. 

Герберт Спенсер  

 

С целью создания условий для самореализации и самоопределения 

учащихся большими возможностями в подготовке к труду и выбору профессии 

располагают уроки трудового обучения.  

Практика последних лет показывает недостаточность подготовленности 

многих выпускников школ к выбору собственной жизненной стратегии, 

основанной на четком представлении о своей индивидуальности. Нам, 

педагогам, прежде всего необходимо предоставить возможность 

самоопределения каждому ребёнку, что будет свидетельствовать об 

индивидуализации образовательного процесса как главной задаче школы.  

Актуальная проблема на данном этапе развития школ– “не потерять”, “не 

упустить” учащихся как “высокого” уровня, так и учащихся с низкими 

учебными возможностями. Поэтому преподавание нашего предмета должно 

быть адаптировано к каждому ребёнку. Важно создать у ребенка чувство, что 

его понимают и принимают, его способность творить и делать мир прекрасным. 

 Я, как учитель, убежден, что задача любого учителя трудового обучения 

состоит в следующем: создать условия для включения ребенка в процесс 

творчества и найти методы, адекватные его психофизиологическим 

особенностям, помогающие формированию позитивного мышления ребенка . 

Для этого необходимо создать условия, поддержать и развить в детях 

интерес к созданию изделий своими руками, помочь им общаться с 

одноклассниками в творческом процессе. Стараться формировать и 

вырабатывать жизненно важные навыки. 

Так, в процессе занятий  я часто использую разные техники. Например, 

при работе с древесиной -  это и выпиливание, точение, обработка древесины и 

многое другое. Самое важное, что они позволяют эффективно развивать 

творческие способности ребенка. 
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Работа с деревом – это возможность для ребенка выразить свое “Я” в 

явной адресной форме. Понимание этого побуждает его вложить свои умения, 

способности, талант, фантазию, вкус, изобретательность, чувство юмора, 

аккуратность и другие личностные характеристики в изготовленное изделие. 

 С другой стороны, работа с деревом – это приобщение ребенка к нашей 

народной культуре. Мы выполняем вырезание досок под резьбу и роспись, 

изготавливаем сувениры. 

          

По своему опыту могу сказать, что знакомство с народными 

художественными промыслами не только доступно детям, но и вызывает у них 

желание поучаствовать в процессе изготовления изделия . 

Наблюдая за детьми во время занятия, я вижу по их лицам, какое чувство 

удовлетворения они получают от своей работы, как они загораются желанием 

научиться создавать прекрасное. 

Философы говорят, что жизнь человеческая измеряется не количеством 

прожитых дней, месяцев, лет, а яркими, запоминающимися событиями, 

впечатлениями от них. Поэтому урок трудового обучения должен “увлечь 

школьников, взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься”. В искусстве 

же получение подлинных знаний, то есть понимание без радости, без 

наслаждения абсолютно не реально, не достижимо”. 

Давно известно, что игры активизируют процесс обучения. Применение 

игровых технологий на уроках трудового обучения в комплексе с другими 

методами и приемами организации учебных занятий, дает мне возможность 

укрепить мотивацию на изучение моего предмета, поддерживать интерес, 

увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать 

благоприятный эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность 

детей. Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, 

самооценки. 

Игровые формы, применяемые мною на занятиях разнообразны:  

 подвижные игры (физкультминутки, игры на внимание); 

 игры-соревнования (дети делятся на группы и выполняют 

творческие задания); 

 какография. 

 Пробудить заложенное в ребенке творческое начало, научить трудиться, 

помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной и 

наполненной смыслом жизни – к этому стремлюсь я в меру своих сил и 

способностей, организуя свои занятия.   
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На сегодняшний день я в своей деятельности с учащимися среднего звена 

могу выделить несколько подходов к профориентации.  

1. Информационный подход 

Его цель - создать условия для обеспечения учащегося достоверной 

информацией о современных профессиях, учебных заведениях, где можно 

получить среднее и высшее образование, о рынке труда и о том, как 

планировать свою карьеру. 

1.1. На уроке или во внеурочной деятельности по предмету трудовое обучение  

в 5-9 классах при изучении каждого раздела есть возможность познакомить с 

профессиями людей, с содержанием их труда, иногда дать какие-то 

дополнительные сведения.  

1.2. Знакомство с миром профессий невозможно без непосредственного 

посещения предприятий, организаций, учреждений. Экскурсия позволяет 

развивать интерес к профессии через изучение трудовой деятельности, 

познакомиться со спецификой профессиональной деятельности, воспитывать 

чувство уважения и гордости к людям разных профессий. 

1.3.Проведение викторин, конкурсов из серии «Путешествие по морям 

профессий» например, в рамках предметной недели с целью получения 

учащимися знаний о многообразии мира профессий. 

2.Развивающий подход  

Его цель – формирование различных знаний, умений и навыков, 

необходимых для овладения той или иной профессией и успешного 

трудоустройства. Помогает преодолеть неуверенность в себе, чувство 

неопределенности. 

2.1. Всем известно, что любимое увлечение (хобби) может стать толчком для 

выбора профессиональной деятельности или вовсе стать профессией. Именно 

поэтому поддерживаю и стараюсь развивать любое творческое увлечение 

каждого ребенка на учебных занятиях. Большую роль в этом играет участие 

детей в различных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. 

2.2. Участие ребенка в мастер-классе, проводимом профессионалом своего 

дела, человеком увлеченным способствует развитию познавательного интереса, 

помогает выявить способности и склонности ребенка, обеспечивает 

профориентационную направленность занятия.  

2.3. На уроках в 9 классе знакомятся и изучают вопросы профессиональной 

этики в интересующей их профессии, а также учатся составлять 

профессиональное резюме. 

3.Диагностико - консультационный подход 

Его цель – помочь разобраться в себе, в своих особенностях и соотнести 

знание о наборе личностных свойств, интересов и способностей с тем или иным 

видом деятельности, требованиями к профессии. 
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3.1.Выявление интересов, склонностей посредством тестирования, 

профориентационное тестирование, которое может проводиться в рамках 

Центра профессионального образования г. Гомель 

Наиболее эффективными, на мой взгляд, являются следующие методики для 

профотбора и профориентации: 

«Матрица выбора профессии» (автор методики Г.В. Резапкина.); 

Опросник для определения профессиональной готовности (автор Л.Н. 

Кабардова); 

«Ориентация» (анкета И.Л. Соломина); 

«Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова). 

От того, насколько глубоко ребенок сможет изучить свои профессионально 

важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При 

организации такой работы следует учитывать, что только квалифицированный 

специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную 

информацию о его профессионально важных качествах. 

3.2. Важно, чтобы учащийся к окончанию школы выбрал сферу деятельности, 

профессиональную роль, но не менее важно, чтобы ребенок был 

психологически готов к неудачам и поворотам судьбы, умел видеть и 

исправлять свои ошибки.  

4.Активизирующий подход 

Его цель – формирование внутренней готовности к самостоятельному и 

осознанному построению своего профессионального и жизненного пути. 

Основная особенность этого подхода заключается в том, чтобы вызвать интерес 

к проблематике профессионального самоопределения, заставить задуматься о 

явных и скрытых особенностях профессий, о жизненных ценностях и их связи с 

предполагаемым путем профессионального развития. 

4.1 Формированию у учащихся положительного отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии 

способствует участие учащихся в различных конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного характера. Среди наиболее успешных участников 

появляются те, кто задумывается о выборе профессии творческой 

направленности. 

4.2 Девушки-старшеклассницы, которые проявляют интерес к работе с 

младшими школьниками и видят свое будущее в педагогической деятельности, 

привлекаются при проведении уроков или мероприятий. Такой личный 

практический опыт общения с детьми позволяет реально почувствовать "вкус 

профессии", в какой-то мере соотнести свою мечту и реальность. 

Итак, программа по трудовому позволяет обеспечить профориентационную 

направленность уроков. В 5-7 классах возможно применение информационного 

и развивающего подходов к организации профориентационной работы. 

Начиная с 8 класса только сочетание всех вышеизложенных подходов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestoteka.narod.ru%2Fprof%2F1%2F04.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestoteka.narod.ru%2Fprof%2F1%2F01.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestoteka.narod.ru%2Fprof%2F1%2F06.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestoteka.narod.ru%2Fprof%2F1%2F10.html
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позволит создать условия  для вхождения ребёнка в мир профессий, оказать 

психологическую помощь учащимся школы в осознанном выборе будущей 

профессии, обучить учащихся основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, 

сориентировать выпускника в поле профессионального выбора на реализацию 

собственных замыслов в реальных социальных условиях рынка труда и 

образования.  

К сожалению, не только от учителя зависит создание условий 

для    обновления  процесса  сопровождения профориентационной работы в 

школе. Основными принципами построения профориентационной сферы 

современного образования должны стать системность и комплексность 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения, 

необходимость ее государственной координации.  
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Занятия объединений по интересам  «Славянская кукла» 

 

Подготовила: Казунина Людмила 

Владимировна, учитель трудового 

обучения ГУО «Средняя школа 

№15 г.Мозыря»  
 

 

 

Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома. 

JI.H. Толстой 

I. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Обереги. Волшебство славянских кукол. 

Занятие относится к разделу «Роль жилища в жизни человека» 

Цель: Ознакомление  учащихся с видами оберегов, изготовлением куклы - оберег. 

Умение применять имеющиеся знания на  практике. 

Задачи: Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Закрепить навыки соблюдения правил безопасности. 

 

II. ХОД ЗАНЯТИЯ: 

  Обереги- это обрядовые предметы, заключавшие в себе магическую силу 

(защищали, помогали, оберегали человека). Еще в древние времена люди 

поклонялись богам, верши в домовых, верили в защитную силу простых и 

привычных вещей, т. е. оберегов. 

 

III. ВИДЫ ОБЕРЕГОВ: 

  Куклы, кольца, браслеты, бусы, камни, кулоны, подковы, браслеты, 

денежные мешочки, мешочки с душистыми травами, фигурки животных, фигурки 

из сена,  фигурки из сена, соломы, фигурки расшитые бисером. 

( народная тряпичная кукла не была обычной игрушкой) 

IV. КУКЛА-ОБЕРЕГ - это кукла, которая выполняла в доме определенные 

функции. 

1) Защищала ребенка от сглаза и злых духов; 

2) Поддерживала счастье и благополучие в семье; 

3) Охраняла сон ребенка. 

 

V. ВИДЫ КУКОЛ-ОБЕРЕГОВ: 

1) Закрутка (несшивная кукла) 

2) Стригушка 

3) Вепсская кукла( изготовленная из старых вещей) 

4) Десятиручка. 

5) Зерновушка или крупеничка. 

6) Кукла Баба. 
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VI. Внимательно рассмотрим технологию изготовления куклы- оберега 

«Закрутка». 

НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА была не просто игрушкой. Она несла в 

себе определенную функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский 

сон и оберегает ребенка от сглаза и злых сил. Часто куклу делали безликой. 

По старинным поверьям, в кукле без лица (то есть без души) не может 

поселиться нечистая сила. Бытовое название этой куклы- закрутка (от 

слов «крутить», «закручивать». Особенностью этой куклы является то, 

что при ее изготовлении иголка не нужна, не нужны и ножницы. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Раз - подняться, потянутся 

Два - согнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка 

На четыре - ноги шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - за парту тихо сесть 

 

Перед работой хочу напомнить вам о правилах безопасной работы. 

1) Отрывать нитки руками, без ножниц и без иглы изготавливать куклу. 

2) Нитку затягиваем с усилием и резко обрываем пальцами. 

3) Нельзя отрывать нитку зубами! 

 

4) Вводный инструктаж - (10-15 минут). 

1. Какие ткани по отделке вы знаете? (гладко окрашенные, отбеленные, 

суровые, набивные, пестротканые) 

2. Какая сторона ткани лицевая? 

3. Как определить лицевую сторону? Если ткань гладкоокрашенная, 

отбеленная? 

Сделать куколку-оберег можно самостоятельно (это очень важно, чтобы в 

ней была магическая сила). Понадобятся лоскутки ткани, синтепон или вата, 

нитки хлопчатобумажные, катушечные, швейные. 

КУКЛА-ОБЕРЕГ «ЗАКРУТКА» 

1. Для основы нужно взять лоскут ткани квадратной формы. Голова 

выполняется вместе с руками. На лоскут белой ткани положить кусочек ваты 

или синтепона. Сформировать голову-шарик и крепко затянуть ниткой на 

уровне шеи. 

2. Руки делают из этого же лоскута. Подогнуть открытые срезы, забрать 

лишнюю ткань внутрь и перетянуть нитью (сформировать ладошки или кисти 

рук). 

3. Из маленьких квадратов ткани сделать груди. Считалось, что у куклы 

обязательно должны быть груди. (Значит в семье обязательно будут дети и их 

будет много.) 
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4. Юбка выполняется из двух квадратов. Обернуть первым квадратом 

куклу и затянуть нитками в месте расположения талии. Обернуть 

другой квадрат сзади. 

5. Поверг юбки повязать прямоугольный лоскуток-фартук. 

6. На голову надеть, повязать красочный платок, завязав его спереди или 

сзади. 

А теперь мы узнаем, чем так важны обереги. 

Обереги - являются залогом семейного счастья. 

Обереги - приносят в дом удачу и здоровье. 

Обереги - способны уберечь от беды и болезней. 

Обереги - заключают в себе магическую силу. 

Обереги - наполняют человека добром. 

Обереги - это символ продолжения рода. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ( 20-25 МИНУТ) 

ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ (целевой обход по классу)  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ( 2-3 минут) 

Самая распространенная детская игровая кукла - «стригушка». У каждого 

новорожденного ребенка была в колыбельке яркая куколка, охранявшая его от 

дурного сглаза. Делалась она из стриженой травы. Когда женщина уходила в 

поле, она брала ребенка и, что бы он мог играть с чем — то, делала ему куклу из 

травы. Часто такую куклу использовали и в лечебных целях. Когда ребенок 

болел, то в куклу вплетали лечебные травы. А когда ребенок играл с этой 

куклой, запах травы оказывал на него лечебное действие. 

Вепсская кукла — это кукла, которая сопровождала ребенка с самого 

раннего возраста и до тех пор, пока не «уходила», т. е не рвалась, портилась. 

Делалась она из старых вещей матери, причем без использования ножниц или 

иглы - что бы жизнь ребенка была « не резана, не колота». До рождения малыша, 

что бы согреть колыбельку, в нее клали эту куклу. А после его рождения кукла 

висела над кроваткой и охраняла малыша от порчи. Когда ребенок подрастал, он 

с ней играл. 

Были и куклы в помощь хозяйке. Кукла «десятиручка» помогала девушке 

или молодухе (девушка, которая недавно вышла замуж.) в хозяйстве. Такие 

куклы часто дарили на свадьбах, что бы у будущей хозяйки все в доме ладилось. 

Но не только женщины, но и мужчины «имели честь» пользоваться куклой. 

Женщины отдавали Мужчинам куклу, когда они уходили в дальнюю дорогу или 

на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину, напоминает ему о домашнем 

очаге. 

А для того что бы в доме было сытно и богато девушки делали 

«зерновушку или крупеничку». Эта кукла хранила силу урожая до следующего 

посева. Её изготавливали после сбора урожая. Мешочек наполняли крупой 

(гречкой или горохом), наряжали и ставили в красный угол, рядом с иконой. 

Верили люди, что если сделать эту куклу, то следующий год будет урожайным и 

сытным. Первые горсти зерна для посева брали из «зерновушки».  
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Техноогическая карта по изготовлению оберега 

“Славянская кукла” 

№ 
Последовательное выполнение 

технологической операции 
Фото 

1 Для изготовления оберега. нам  

понадобятся следующие материалы 

и инструменты: белая или светлая 

ткань х/б  20х20 для головы и 

туловища;  два лоскута 20х20 для 

грудей, из цветной ткани; 

декоративный лоскут в народном 

стиле для передника 15х8; два 

лоскута из цветной или гладко-

окрашенной  ткани для юбки 20х20; 

один лоскуток яркой ткани 20х20 

для платка; декоративная тесьма для 

пояса и лица-40 см.; синтепон  - для 

наполнения головы и грудей; нитки 

цвет белый № 40-50.      

 

2 Для изготовления головы и 

туловища берём кусочек белой или 

светлой ткани, посередине 

лоскутка расположим шарик из 

синтепона и прочно перевязать 

нитью. Из двух противоположных 

краёв сформировать ручки, а затем 

и ладошки. Для этого, заложим 

уголок края вовнутрь и завернём с 

боков на 0,5 см., и зафиксируем 

нитью.   

 

 

3 Оформляем груди. На середину 

цветного лоскутка располагаем  

синтепон и прочно привязываем 

нитью.  Груди прикладываем к 

туловищу в нужном месте и 

фиксируем нитью.   
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4 Одеваем куколке юбку. Вначале 

берём одно полотнище, 

прикладываем одним углом 

лицевой стороной ткань к 

туловищу переда и прочно 

привязываем и затягиваем нитью, 

обрываем. Затем  берём  второе  

полотнище юбки,  прикладываем к 

задней части туловища лицевой 

стороной ткани и прочно 

перевязываем, затягиваем и 

обрываем. Юбка готова.   

 
 

5 Оформляем передник.  

Декоративный лоскуток в 

народном стиле, прикладываем под 

грудь лицевой стороной к груди, 

перевязываем поясом из ленты и 

завязываем узелок с бантиком.  

Передник опускаем вниз на юбку и 

расправляем. 

  

 
 

 

 

 

 

6 

Вокруг лица куколки обвязываем 

декоративную тесьму, сзади 

завязываем узелок. Вокруг головы 

завязываем платок из яркой 

красочной ткани. Кукла-оберег 

готова. 
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Занятия объединений по интересам  «Лозоплетение»  
 

Подготовил:  Дробыш Василий 

Васильевич, учитель трудового 

обучения государственного 

учреждения образования 

«Глиницкий детский сад-базовая 

школа Мозырского района»   

 

 

Тема: «Послойное плетение корзинок из лозы» 

Цель: Совершенствование элементов плетения. 

Задачи:  

• Получение навыков плетения из лозы, 

формирование трудовых качеств, развитие 

самостоятельности, привитие интереса к 

процессу плетения.  

• Формирование организационных умений 

в труде – вовремя приходить на занятия, 

работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать инструменты, убирать 

их после работы, соблюдать технику 

безопасности. 

• Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе, стремление понимать 

чувство прекрасного). 

Ход занятия: 

I   Организационный момент 

На предыдущих занятиях вам была предоставлена возможность 

научиться выполнять основные элементы в плетении лозы. Теперь 

пришло время сделать очень распространённое и нужное изделие, 
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нашедшее применение в быту человека – корзину. К тому же на этом 

занятии вы научитесь выполнять элемент «ручка».  

Плетение корзины – дело трудоёмкое, требующее много времени и 

качественного материала. Именно нагрузки, которым подвергается 

данный предмет, стали ключевым фактором, влияющим на требования к 

корзинам. Выполнишь корзину из неважной лозы или не будешь 

соблюдать плотность плетения – не донесёшь её содержимое, так как 

либо ручка отвалится, либо дно выпадет. 

2. Вводный инструктаж 

Повторим правила безопасного  поведения при работе с 

инструментами на занятии.   

Правила работы с шилом. 

Правила работы с кусачками. 

3. Практическая работа. 

Прут должен быть ровный, с минимальной сбежистостью, без 

неровностей или сучков. Донце выполним в размере 1 5 - 2 0  см. Размеры 

задуманной корзины задаются уже диаметром донца. Я взял донце из 

шести основ крестовины. 

Для выполнения корзины необходимо: одно донце (15 см диаметр), 24 

прута - стойки, 96 прутьев оплётки, 30 длинных прутьев на верёвочки, 1 

толстый прут (8мм диаметр) на основание ручки, 8 длинных прутьев на 

оплётку прутьев на оплётку ручки. Вам нужно взять с запасом, но не 

меньше указанного количества.  

Стойки втыкаются по обе стороны от 

оснований крестовины и загибаются. Вверх стоек 

лучше перевязать для удобства. Далее 

выполняется верёвочка для закрепления и задания 

направления стойкам. Все действия аналогичны 

описанию на уроке 7. Важно задать форму 

изделию на самом первом этапе плетения. Я 

представил себе корзину в виде яйца, поэтому низ 

нужно сделать овальным, а не строго вертикальным. Затем, на каждом 

ряде послойки, закруглять стенки, направляя их вертикально. 

Перехватывайте каждый ряд послойки верёвочкой, можно даже 

применить верёвочку в четыре и более прута и даже другого цвета. 

Пусть это будет небольшим декорированием. На первом ряде послойки 

стойки нужно развязать, чтобы задать им направление, а на следующих 

рядах связать обратно - это как раз создаст нужно форму. 

С каждым новым слоем стенок проверяйте симметричность изделия 

и плотность плетения. Так доберётесь до загибки. В зависимости от рода 

корзины выбирают и способ загибки. Вы должны понимать, что большая 

корзина для ягод не должна иметь ажура – он абсолютно не оправдан. 
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Выполните простую загибку. 
 

 

 

 

 

 

Настал черёд нового для вас 

элемента – ручки. Выберите две 

противоположные стойки, разделяющие 

корзину пополам. В моём случае выпало 

удачно, что при выполнении загибки две 

стойки заметно надломились, так как 

пересохли, но они находятся как раз друг 

напротив друга. С каждой стороны 

между ними по одиннадцать стоек, 

значит всё правильно. Выбор сделан, и он поможет скрыть очевидный 

дефект. 

Величина формы не должна конфликтовать с формой корзины. 

Самый верный вариант – дуга ручки равна половине окружности загибки. 

Для выполнения ручки возьмите толстый прут в качестве основания 

и прочно закрепите его, вставив рядом с намеченными стойками. Рядом с 

ним слева закрепите по равному количеству прутьев оплётки. В моём 

случае по четыре с каждой стороны. Количество таких прутьев 

ограничено толщиной основы. 

Оплетите ближний прут к основе три раза вокруг её и прошейте 

изнутри корзину с другой стороны. Важно, если прутья расположены 

слева от основы, то они и прошивают корзину тоже слева, если не 

переворачивать корзину и смотреть изнутри. Прошивать стоит ниже 

верёвочки, и можно даже захватить немного послойки – так надёжней. 

Следующий прут должен проходить 

вплотную к первому и прошивать корзину 

рядом с первым, но уже ближе к основе. Так 

проплетите все четыре прута. Теперь нужно 

сделать эту же процедуру с другой стороны. 

Делается это аналогично, но прутья 

пропускаются впритык с предыдущим и 

начинать уже нужно в обратной 

последовательности, то есть не с правого 

крайнего прута, а с крайнего левого. Наблюдается очевидная симметрия. 

Ручка должна быть без изломов в виде плавной спирали. 

Дальше нужно закрепить концы оплётки. Делают это «ёлочкой». 
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Ближний к основе прут огибают вокруг ручки и направляют накрест 

поверх себя и прошивают корзину уже снаружи, вывода конец прута 

внутрь. Последовательно загибаются остальные прутья с каждой стороны. 

Для надёжности нужно их, если позволяет длина пропустить ещё раз 

снаружи под самими собой. 

На завершающем этапе усекаются все концы прутьев верёвочек и 

послойки. Корзина готова и можно в ней попробовать поносить 

несколько килограмм груза. 

4. Итог занятия. 

Работа наша закончена, корзинка готова, сейчас нашу работу оценят 

гости. Давайте вспомним что мы делали с этими прутиками во время 

работы. (Перечисление этапов работы) 

 
  

 

Приложение  

 

Беседа  о правилах безопасного поведения с шилом и бокорезами. 
1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное 

время.                                                                            2. Во время работы быть 

внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.                                                                                    

3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на 

столе острым концом от себя. 

4. Ножи, сверла и шило направлять острием от себя. 

5. При работе с шилом не применять излишних усилий. 

6. При работе с шилом прокалывать заготовку на подрезной доске. 

7. Игла шила должна хорошо держаться в ручке. 
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Занятие объединения по интересам «Умелые ручки» 

Подготовили:  Нагорная Елена 

Святославовна, Корнеева Ольга 

Павловна, учителя трудового обучения 

ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря» 

Тема занятия:  «Изготовление новогодней игрушки звёздочки» 

Цель урока: Закрепить знания о видах плетения. Научить выполнять елочную 

игрушку «Звездочку» в простой технике плетения. Приобщение обучающихся к 

самостоятельному изготовлению праздничного декора. 

Задачи:  

образовательные: 

закрепить навыки резания ножницами бумаги; 

закрепить навыки склеивания бумаги;     

научить новому виду плетения;                          
развивающие: 

развивать пространственное мышление, внимание, память;                               

воспитательные: 

воспитывать усидчивость, мотивацию к учению, аккуратность,  трудолюбие, 

внимательность; 

Тип занятия: Комбинированный. 

Средства обучения:   
1. презентация, компьютер, мультимедийный проектор. 

2. карточки-сигналы (красный, жёлтый, зелёный)  для оценивания своей 

работы. 

3. раздаточный материал (Трубочки, ножницы, клей ПВА, простой карандаш, 

линейка, шпажка) 

Организационный момент: 

 Настрой учащихся на предстоящую работу. 

Добрый день! Занятие сегодня не простое, а праздничное. Представим, что мы с 

Вами находимся в волшебной кузнице Деда Мороза. Где Вы маленькие 

помощники собираете подарки в мешок дедушке. И вот мешочек полон пора, 

везти его. Кладем мешочек в сани и провожаем в путь. А путь не легкий, 

сложный по млечному пути. Который освещает дорогу большим количеством 

звезд. (Попытка включить элиминацию на доске, расположенную как млечный 

путь от саней в небо.) Не зажглась не одна звезда. Теперь подарки не попадут к 

детям и праздника не будет. Из млечного пути пропали звезды. И так как мы с 

вами помощники Деда Мороза мы должны устранить  неполадки. Восстановить 

млечный путь.  

Познавательно-информационная беседа: 

Ребята вы не представляете, какую значимую роль имеют звезды на небе. О 

звездах можно говорить вечность т.к. их очень большое количество. Я расскажу 

Вам только про одну из приближённых к нашей планете. 
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Вопрос: А какая звезда ближе всего к планете земля? 

Ответ:(Солнце) 

 Эту звезду называют Сириус. 

   
 Сириус - самая яркая из всех звезд, видимых на ночном небосклоне. 

Сириус - шестой по степени яркости объект, который доступен для наблюдения 

на небосклоне Земли. 

 В будущем блеск Сириуса станет еще ярче. В Древнем Египте 

к Сириусу относились с большим почетом. Его появление знаменовало 

затопление Нила. Полинезийцы высчитывали приход зимы и ориентировались 

в плаваниях по Тихому океану. 

 Вопрос: А каким способом или видом плетения мы можем сделать с вами 

ту звезду, которая восстановит путь следования саней к детям? Соотнесите 

картинки, на которых изображены изделия к названию вида плетения. 

(На доске закреплены схемы с вариантами ответов.) 

 
1)Перевив 

2)Веревочка 

3)За плетень 

 

 
1) Плетение наклонными рядами 

2)Плетение волной 

 

 
1)Веревочка 

2)Косичка 

3)Перевив 

 

 
1)В шахматку 

2)В шашки 

3) Шахмотный перевив 

 

http://v-kosmose.com/zvezdyi-vselennoi/sirius/
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 Самое распространенное изделие у наших прадедов и прабабушек –

Лапти. На картинке прямого плетения. 

Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично. Зимой мужик 

носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую пору стаптывал 

их в четыре дня. 

 
Мы с вами будем использовать простое плетение.  

Практическая работа: 

Вводный инструктаж: 

Педагог: Ребята, а сейчас приступаем к работе. Вашими помощниками в 

изготовлении поделок будут технологические карты. Внимательно их 

рассмотрите, выберите необходимые материалы, приступаем к работе. Краткое 

изложение порядка изготовления изделия – озвучивание  оптимальных 

материалов, конструктивных особенностей и способов выполнения каждой 

технологической операции. 

-Озвучивание безопасной работы с ножницами. 

Физкультминутка (Учащиеся украшают елку) 

 Горит огнями елочка,  

Под нею тени синие,   ( Поднимаем руки вверх)  

Колючие иголочки,  

Как будто в белом инее.  (Опускаем через стороны, вниз) 

Огни на елке яркие 

Повсюду зажигаются.   (Наклоны вправо, влево) 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются  (Ходьба на месте, улыбка) 

Текущий инструктаж : 

При выполнении работы необходимо использовать технологическую карту. Во 

время выполнения работы провожу текущий инструктаж: 

-соблюдение условий безопасного труда 

-помощь в изготовлении изделия 

Загадки. Озвучить во время работы. 

Игра« Устами младенца»  

1) Мне очень нравится эта штука. 

2) От нее у взрослых бывает много хлопот. 

3) Один раз  у нее внутри была маска зайца на резинке. 

4) Она похожа на гранату. 

5) У нее есть веревочка, за которую надо дергать. (хлопушка) 
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1) Они бывают разноцветными. 

2) У нас дома весь пол был ими устлан. 

3) Однажды у мамы  в голове они запутались, и она никак не могла их 

достать. 

4) Они как снежинки, падают и падают. (конфетти) 

 

1) Это что-то такое длинное. 

2) Мне мама этим украсила костюм. 

3) Она такая разноцветная и блестит. 

4) Ее можно легко порвать. 

5) Ее делают из фольги. (Мишура) 

 

1) Когда я был маленький, я их никогда не слышал. 

2)  Они бывают только в Москве. 

3)  И все в это время встают и чокаются. 

4)  Их на елку нельзя вешать. (куранты) 

 

1) Мой папа говорит, что от них может загореться дом. 

2) У меня есть их целая пачка. 

3) Люди с ними ходят и машут руками. 

4) Они горят, и искры везде разбрасывают. (бенгальские огни) 

 

Заключительная часть. 
Педагог: Ребята, все закончили работу? Давайте посмотрим, что у нас 

получилось. (демонстрация изготовленных сувениров) (По мере изготовления 

дети свои работы выставляют на общий стол) (Рассматриваются и обсуждаются 

все работы, выявляя наиболее аккуратные и сделанные со вкусом) 

Рефлексия. 

Педагог: Теперь вы можете повесить звездочки, которые лежат у вас на 

(импровизированный) млечный путь. Синюю если было сложно, желтую, если 

были затруднения и красную, если было просто и интересно. Он теперь 

указывает дорогу  

Педагог: Молодцы ребята! Давайте уберём инструменты и приведем своё 

рабочее место в порядок. Наше занятие окончено. 

 

Пожелание в конце занятия 

Желаем в Новый год не злиться, 

А только звездочкой сиять! 

И за мечту свою бороться, 

И победить легко опять! 

 

Желаем вам мешков зарплаты, 

Приятных трат, приобретений. 

Курортов теплых на Канарахэ 

И ярких звездных впечатлений! 
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Занятие объединения по интересам «Пропильная резьба»  

Подготовил:  Безняк Михаил 

Владимирович, учитель трудового 

обучения ГУО «Средняя школа №16 г. 

Мозыря» 

Технологическая карта на изготовление изделия 

«Новогодняя ёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

изделия: 

Сувенир «Новогодняя 

елка» 

 

Материал: фанера S-

3мм., кисти для 

рисования, гуашь, 

лобзики ручные, 

шлифовальная 

шкурка, свёрла  d-

4;8мм, ручная дрель, 

шаблоны. 

№ 

п/п 

             Графическое 

 изображение 

 

Последовательность 

выполнения технологических

  операций 

Инструменты и                  

приспособления. 

Примечание.   

1  

 

 

Выбор заготовки из фанеры 

согласно чертежа 

Без сучков и трещин. 

     Линейка. 

 

2  

 

 

Шлифовка заготовки Шлифовать вдоль 

волокон. 

  Шлифовальная 

шкурка. 

3  

 

 

Разметка заготовки  по 

шаблону или через 

копировальную бумагу. 

Рисунок закрепить к 

основе с помощью 

канц. кнопок. 

 Шаблоны, карандаш. 

4  

 

 

Сверление отверстия Сверлить на 

подкладной доске. 

Свёрла d-4; 8мм, 

ручная дрель. 

 Соблюдать ПБР. 
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5  

 

 

Выпиливание заготовки по 

внутреннему контуру 

Ручной лобзик. 

Соблюдать ПБР. 

6  

 

 

Выпиливание заготовки по 

наружному контуру 

Соблюдать ПБР 

7  

 

 

Шлифовка  деталей  Шлифовальная 

шкурка. 

8  

 

 

 

Отделка деталей изделия Соблюдать ПБР 

Кисточки для 

рисования,  

Гуашь. 

9  

 

 

 

 

Сборка изделия   
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Мастер-класс в технике «Декупаж» на канве 

(имитация вышивки крестом).  

Материал подготовила: Скоростецкая Светлана 

Витальевна, учитель трудового обучения 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №12 г. Мозыря» 

 

 

 

Из материалов нам понадобятся: 

- канва для вышивания с достаточно крупной текстурой желательно 

белого цвета;  

- салфетка, узор которой мы хотим видеть "вышитым"   (декупажная карта 

здесь неприменима); 

- пяльца для вышивания (для удобства); 

- жесткие кисти ( я пользуюсь щетиной); 

- клей ПВА и мисочка где его разбавляем с водой 

- обычная иголка 

 

    

  

Собственно, можно приступать к работе.. 

Для начала подготовим мотив из салфетки:  

Оставляем самый верхний цветной слой и 

влажной кистью проводим по границе 

рисунка, где нам нужно будет его 

оборвать. Затем отрываем лишнее руками.  

Вот что должно получиться. 

 

 

http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
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Прикладываем мотив к канве: 

Теперь, макая кисть в разведенный ПВА (клея не жалеть иначе будет 

отставать салфетка), начинаем аккуратно приклеивать мотив, вбивая 

кистью в канву (делаем это, естественно, аккуратно, чтобы ничего не 

порвать) 

 
Канва  с рисунком должна полностью высохнуть. 

 

Протыкаем иголкой каждую(!) 

клеточку. 

Времени это занимает достаточно 

долго, но, поверьте, гораздо меньше, 

чем весь рисунок вышивать. 

 

 

  

  

Такая картина у нас получилась. 

 

 

 
 

 

 

http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
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Технологическая карта 

по изготовлению сувенира в технике «Декупаж» на канве 

(имитация вышивки крестом) 

Наименование изделия: 

Сувенир в технике «Декупаж»  
Материалы: клей ПВА, ножницы, салфетка, канва с крупной текстурой, 

жесткая кисть, игла, вода, мисочка 
№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения 

технологических 

операций 

Графическое изображение Инструменты и 

приспособления 

1 Подготовим мотив из 

салфетки: оставляем 

самый верхний цветной 

слой и влажной кистью 

проводим по границе 

рисунка, где нам нужно 

будет его оборвать 

 

Кисть, вода, 

мисочка 

2 Разведенным ПВА (клея 

не жалеть, иначе будет 

отставать салфетка) 

смачиваем канву 

 

Вода, клей ПВА 

3 Прикладываем мотив к 

канве: макая кисть в 

разведенный клей ПВА 

начинаем аккуратно 

приклеивать мотив, 

вбивая кистью в канву 

 

Вода, клей ПВА, 

мисочка, кисть 

4 Даем канве с рисунком 

полностью высохнуть и 

протыкаем иголкой 

каждую клеточку 

 

Игла  

http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
http://vfl.ru/
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Мастер - класс по изготовлению новогодней открытки в технике 

скрапбукинг 
Разработали: Бурая Наталья 

Валерьевна. учитель высшей 

категории  ГУО «Средняя школа № 

13 г. Мозыря»; 

Свириденко Ольга Викторовна, 

учитель высшей категории  ГУО 

«Средняя школа № 13 г. Мозыря» 

 

Технологическая карта 

по изготовлению новогодней открытки в технике скрапбукинг 
 

Материалы и инструменты: бумага 

для открытки,  

 бумага для паспарту,  

 скрап - бумага,  

 двухсторонний объемный скотч,  

 клей,  

 макетный нож,  

 элементы декора  

   

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения технологических 

операций 

Фото Инструменты и 

приспособления 

1. Вырезаем основу для открытки 

размером 30*21см. 

 
 

Ножницы, бумага  

2. Вырезаем подложку из яркой 

бумаги размером 14.5*20см. 

 
 

Макетный нож, 

линейка, карандаш, 

бумага 
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3. Вырезаем прямоугольник из 

скрап бумаги размером 

13.5*19см. 

 

Макетный нож, 

линейка, карандаш, 

бумага 

4. Приклеиваем к основе 

подложку и прямоугольник из 

скрап бумаги 

 

Клей, клеевые 

подушечки, скрап 

бумага 

5. Изготавливаем новогодний 

шарик (с помощью шаблона, 

бумаги с орнаментом, 

вышитого элемента)  

 

Шаблон, бумага с 

орнаментом, 

вышитый элемент 

6. Собираем новогодний шарик 

 

Клей, заготовка, 

тесьма 

7. Выполняем   аналогично  

шарики диаметром 3см и 5см. 

 

Клей, заготовка, 

тесьма 

8. Выкладываем композицию из 

декоративных элементов и 

флористического материала 

 

 

 

 

 

 

Декоративные 

элементы, 

флористический 

материал, основа для 

открытки 
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9. Приклеиваем 

элементы  декора 

 
 

Клей, клеевые 

подушечки 

10.  

 

 

 

 

 

11. 

Наклеиваем снежинки 

(предварительно вырезанные 

фигурным степлером)  

 

 

 

Украшаем открытку 

 
 

Клей, снежинки  

 

 

 

 

 

Стразы, блеск, лак 
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Мастер - класс по теме «Стендовый моделизм». 

Изготовлению панно «Олень в лесу» 

 

Разработал: Зуев Сергей 

Валентинович, учитель трудового 

обучения государственного 

учреждения образования «Руднянской 

средней школы Мозырского района» 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

на изготовление панно «Олень в лесу» 
 

№ 

п/п 

Фото 

 

Последовательность выполнения 

технических операций  

1  

 

 

 

 

 

Размечаем элемент детали горы на 

фанере  3мм., выпиливаем с помощью 

лобзика и шлифуем. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размечаем детали фигуры оленя на 

фанере 3мм. выпиливаем с помощью 

лобзика и шлифуем. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размечаем деталь пенька на фанере 

3мм., выпиливаем с помощью лобзика 

и шлифуем. 

4  

 

 

 

 

Размечаем на фанере   3мм. элемент 

детали горы,  выпиливаем с помощью 

лобзика и шлифуем. 
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5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размечаем деталь елового леса на 

фанере 3мм., выпиливаем с помощью 

лобзика и шлифуем. 

6  

 

 

 

 

 

Размечаем деталь на фанере 3мм., 

выпиливаем с помощью лобзика и 

шлифуем 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Размечаем деталь кленового листа на 

фанере 3мм.  выпиливаем с помощью 

лобзика  выжигаем и шлифуем 

8  

 

 

 

 

 

 

Делаем разметку рамки по фанере 

толщиной 4мм. и выпиливаем по 

внешнему контуру. 

9  

 

 

 

 

 

 

Размечаем  внутренний  контур рамки 

10  

 

 

 

 

 

 

Выпиливаем в рамке внутренний 

контур и зачищаем кромки рамки 

наждачной бумагой 

11  

 

 

 

 

 

 

Размечаем основу рамки на фанере 

3мм. и выпиливаем лобзиком 
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12  

 

 

 

 

 

 

 

Наносим слой красителя темного 

цвета  

13  

 

 

 

 

 

 

 

Склеиваем две детали рамки и 

шлифуем боковые кромки 

14  

 

 

 

 

 

Окрашиваем рамку   акриловой 

краской желтого цвета и приклеиваем 

листья 

15  

 

 

 

 

 

Окрашиваем ели зеленой акриловой 

краской  

16  

 

 

 

 

 

 

 

На темную часть рамки панно 

приклеиваем все детали согласно 

образцу чертежа с помощью клея 

ПВА  

17  

 

 

 

 

 

 

 

С помощью выжигателя наносим 

темные оттенки и мелкие элементы 

декора 
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Мастер - класс по мокрому валянию  

«Шерстяное мыло-мочалка» 

 

Разработала: Андрейчикова Оксана 

Владимировна, учитель трудового 

обучения и изобразительного искусства 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 
Маршрутная карта  на изготовление изделия по мокрому валянию 

«Шерстяное мыло-мочалка» 

Нам понадобится : 

 

1) Шерсть натуральная разных 

цветов. 

 

2) Мыло. 

 

3) Чесалка для шерсти 

 

4) Мыло жидкое. 

 

5) Тазик для воды 

 

6) Вода теплая. 

 

7) Кусочек размером 20 см от старой тюли или капроновые колготки. 

 

Шаг 1. 

 

Берем шерсть и отрываем 

кусочками, чтобы она была 

воздушная и в последствии хорошо 

свалялась. 

 

Шаг 2. 

Такую процедуру проделываем со 

всеми цветами нашей шерсти. 
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Шаг 3. 

Раскладываем разноцветную шерсть 

чередуя её. Старайтесь раскладывать ее в 

разных направлениях. 

 

Шаг 4. 

Можно еще добавить немного мохеровой 

нитки. 

Шаг 5. 

Переворачиваем нашу шерсть на другую сторону ( чтобы весь наш рисунок был 

с низу) в середину положим кусок мыла. 

 

Шаг 6. 

Заворачиваем мыло в шерсть. 

 

Шаг 7. 

Теперь одеваем на мыло отрезок из капрона 

и завязываем край. 

 

Шаг 8.  

В лоток наливаем теплой воды и добавляем немного жидкого мыла. Хорошо 

промачиваем в воде наш кусок. 

 

Шаг 9. 

Затем аккуратно отжимаем его убирая лишнюю воду. 

 

Шаг 10. 

Начинаем крутить наше мыло в ладонях. 

Старайтесь чаще менять направления. Вы 

почувствуете что вначале шерсти будет много и она 

морщинится, это нормально. Постепенно она будет 

уменьшаться в размере и принимать форму мыла.  

 

Шаг 11. 

Когда вы почувствуете что шерсть уже 

выровнялась, начинайте тереть ее на пупырчатой 

плёнке, переворачивая с боку на бок и меняя 

направления. 
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Шаг 12. 

Когда шерсть хорошо ляжет по форме мыла, 

промываем его в прохладной воде, смывая 

лишнюю пену, и снова начинаем крутить его  

в руках, все сильнее прижимая к мылу. Затем 

опять промываем и снова крутим пока не 

почувствуем что вся шерсть хорошо легла.  

 

Шаг 13. 

Снимаем с мыла капрон и смотрим что у нас получилось. Если шерсть еще не 

совсем плотно прилегла к мылу, снова крутим его в руках в разных 

направления и затем промываем. 

 

Шаг 14. 

Заворачиваем наше мыло в махровую салфетку и начинаем катать по столу.  

Это убирает лишнюю воду и прижимает шерсть еще плотнее к мылу. 

 

Вот такое мыло у нас получилось свалять.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ну а теперь, перевязав изделие красивой 

ленточкой и, положив в красивую 

коробочку, можно смело дарить.  

 

Времени на изготовление одного мыла, 

уходит примерно 20 минут. 
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Мастер - класс по изготовлению поздравительной открытки в технике 

«складки» 

Разработала: Савенко Татьяна Валерьевна, 

учитель трудового обучения и изобразительного 

искусства ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 
Технологическая карта на изготовление поздравительной 

открытки в технике «складки»   
«С Рождеством!» 

 

 

№ 

п/п 
Фото этапа изготовления 

Последовательность 

выполнения технологических 

операций 

1.  

 
 

Материалы и инструменты: 

цветной картон, 

 цветная бумага,  

 белая бумага для 

основы, ножницы,  

 резак,  

 клей,  

 бумажный скотч,  

 линейка,  

 коврик для резки,  

 элементы декора, 

 эскиз изображения 

2. 

 
 

Нарезание полосок цветной 

бумаги шириной  3 см. 

 

3. 

 

Сложиь полоски пополам. 
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4. 

   

Вырезание на картоне 

отверстий в форме трафарета. 

 

5. 

    
 

Закрепление картона на эскизе 

бумажным скотчем.  

 

6. 

        
 

Закрепление  полосок бумаги 

скотчем на основу. 

 

7. 

  
 

Продолжение работы согласно 

выбранному цветовому 

решению узора. 

 

 

8. 

 

Оценка качества выполненной 

работы. При необходимости - 

исправление ошибки. 

 

9. 

 
 

Декорирование лицевой 

стороны картона 

дополнительными элементами. 

 

10. 

 

Закрепление картона на основу 

открытки клеем или 

пришивание. 

 

 

Удачи и вдохновения!  

Творческого настроения! 
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Мастер - класс по теме «Азы робототехники» 
Изготовления проекта «Веселая лягушка» 

 

Разработала: Кашо Екатерина 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 
 

Маршрутная карта изготовления проекта «Веселая лягушка» по 

робототехнике. 

Материально-техническое оснащение: 
- компьютеры (ноутбуки) с установленной программой LEGO Education 

WeDo;  

- конструкторы «ПервоРобот LEGO WeDo»; 

            - инструкция по сборке «Веселая лягушка». 

Задачи проекта:  

 закрепить знания, умения и навыки при работе с конструктором и 

программой ПервоРобот LEGOWeDo; 

 обобщить знания  учащихся по механизму работы зубчатых колес, 

коронного зубчатого колеса, кулачка, шкивов и ремней;  

 развивать навыки самостоятельно программирования робота с 

помощью программы LEGO Education WeDo; 

 

Инструкция по сборке проекта «Веселая лягушка». 

1. Приготовим следующие детали из конструктора LEGOWeDo: 

 
 

2. Собираем основание лягушки: 
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3. Собираем зубчатую передачу и готовим следующие детали: 

 

 
 

4. Закрепляем кулачки и готовим следующие детали: 

 

 
 

5. Собираем другую сторону лягушки и цепляем резинки: 
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6. Продолжаем собирать нижнюю часть лягушки и готовим следующие 

детали: 

 

 
 

7. Собираем верхнюю часть лягушки и готовим мотор: 

 

 
 

8. Устанавливаем и закрепляем мотор: 
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9. Подключаем мотор к ноутбуку. Лягушка готова: 

 
 

10. Составляем программу для работы лягушки: 

 
После того, как модель собрана, приступаем к ее программированию. 

Создание программ осуществляется путём перетаскивания Блоков из Палитры 

на Рабочее поле и встраивания их в цепочку программы. Для управления 

моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие 

Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем 

компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к 

портам LEGO-коммутатора.  

На сайте www.wedobots.com можно найти множество инструкций и видео 

материалов по сборке моделей Лего. Сайт международный. Он постоянно 

обновляется. Люди из всех стран присылают материалы по созданию новых 

лего-проектов. 
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Банк данных об учителях трудового обучения учреждений общего среднего образования Мозырского района 
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1 Средняя школа №1 г.Мозыря 
Янтовский Валерий 

Иванович 
28.05.1959 1987   1     

Декабрь 

2010 
1974 2002 38 17 15 2018 2014 

2 Средняя школа №2 г.Мозыря 
Валентюкевич Мария 

Евгеньевна 
12.05.1963 1985   1     

февраль, 

2007 
1996 1996 31 31 30 2019 2016 

3 Гимназия имени Я.Купалы 
Бобович Дмитрий 

Владимирович 
19.08.1970 1997 1         1997 2017 20 0 0 2018   

4 Средняя школа №5 г.Мозыря 
Жудро Игорь 

Владимирович 
10.04.1985 2009 1         2009 2011 12 6 4 2020 2017 

5 Средняя школа №6 г.Мозыря 
Щербин Генна-дий 

Иванович 
26.02.1968 1992   1     

Декабрь 

2002 
1992 1993 30 25 25 2018 2015 

6 Средняя школа №7 г.Мозыря 
Клименко Сергей 

Николаевич 
08.03 1985 2008 1         2003 2015 14 2 2 2020 2017 

7 Средняя школа №8  г.Мозыря 
Пунтус Анатолий 

Антонович 
17.11.1960 1983       1 

Декабрь 

2010 
1983 1983 39 34 34 2019 2016 

8 Средняя школа №9 г.Мозыря 
Гуревич Евгений 

Михайлович 
11.05.1959 1981       1 Июнь 2015 1981 2008 35 31 14 2018 2015 
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9 
Средняя школа №10 

г.Мозыря 

Свентецкий Сергей 

Иосифович 
02.10.1963 1986       1 

Февраль 

2008 
1988 1988 34 29 29 2018 2015 

10 
Средняя школа №11 

г.Мозыря 
Кирикович Олег Иванович 03.07.1961 1983   1     

декабрь, 

1997 
1978 1988 43 28 28 2020 2017 

11 
Средняя школа №12 

г.Мозыря 

Бабурина Марина 

Владимировна 
20.06.1991 2005 1         1994 2016 23 7 1 2018 2018 

12 
Мисевич Борис 

Александрович 
05.08.1962 1988   1     

Январь 

2004 
1988 1990 34 30 30 2018 2018 

13 
Средняя школа №13 

г.Мозыря 

Назарчук Вячеслав 

Федорович 
22.06.1965 1989       1 

Декабрь 

2010 
1989 1989 28 28 28 2020 2017 

14 
Чикригин  Вячеслав 

Федорович 
22.05.1967 1992   1     

Декабрь 

2007 
1984 1993 24 23 23 2019 2016 

15 
Средняя школа №14 

г.Мозыря 

Гринько Иван Михайлович 06.05.1960 1982       1 Май 2008 1982 1982 36 31 31 2019 2016 

16 
Толокевич Ирина 

Николаевна 
20.02.1973 1995   1     

Декабрь 

2012 
1995 1995 27 22 22 2019 2016 

17 
Средняя школа №15 

г.Мозыря 

Телеш Игорь 

Владимирович 
03.12.1988 2012     1   

Апрель 

2015 
2011 2011 11 6 6 2018 2015 

18 
Средняя школа №16 

г.Мозыря 

Крупа Анатолий 

Николаевич 
11.02.1962 1984       1 

Декабрь 

2010 
1979 1984 38 33 33 2019 2016 

19 
Безняк Михаил 

Владимирович 
30.07.1972 1994       1 

Февраль 

2008 
1989 1994 28 23 23 2018 2015 

20 

Глиницкий детский сад-

базовая школа Мозырского 

района 

Дробыш Василий 

Васильевич 
24.01.1956 1991   1     Май 2008 1979 1994 37 37 22 2018 2015 

21 
Каменская средняя школа 

Мозырского района 

Демиденко Александр 

Аркадьевич 
22.07.1973 1995       1 

Январь 

2012 
1990 1995 27 22 22 2020 2017 

22 
Козенская средняя школа 

Мозырского района 

Мазуркевич Александр 

Юрьевич 
04.12.1993 2016 1         2010 2016 7 1 0 2020   
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23 
Криничанская средняя школа 

Мозырского района 
Дворак Юрий Григорьевич 24.01.1968 1995   1     

Январь 

2001 
1985 2001 32 26 16 2020 2017 

24 

Мелешковичский ясли-сад - 

средняя школа Мозырского 

района 

Ганчар Геннадий  

Степанович 
16.09.1973 1996   1     

Январь 

2004 
1996         2019 2016 

25 
Осовецкий ясли-сад- средняя 

школа Мозырского района 

Федоренко Валерий 

Иванович 
15.10.1960 1987       1 

Январь 

2010 
1980 1987 37 30 30 2018 2015 

26 
Прудковская средняя школа 

Мозырского района 

Высоцкий Игорь 

Константинович 
13.05.1956 1981       1 

декабрь 

2004 
1972 1982 44 41 20 2018   

27 
Руднянская средняя школа  

Мозырского района 
Зуев Сергей Валентинович 06.04.1962 1985       1 

Апрель 

2002 
1979 1989 37 32 28 2018 2015 

28 
Слободская средняя школа  

Мозырского района 

Смирнов Владимир 

Васильевич 
07.06.1965 1989   1     

Декабрь 

2003 
1983 1994 30 23 23 2018 2015 

29 
Моисеевская базовая школа 

Мозырского района 

Засинец Александр 

Алексеевич 
18.08.1972 1994   1     

Январь 

2002 
1994 1994 28 23 23 2020 2017 

1 Средняя школа №1 г.Мозыря 
Третьякова Лариса 

Александровна 
30.04.1971 1993       1 

Декабрь 

2008 
1998 1993 29 24 24 2020 2017 

2 Средняя школа №2 г.Мозыря 
Яворская Ирина 

Викторовна 
18.04.1974 1996   1     май, 2008 1996 1996 21 21 21 2019 2016 

3 Гимназия имени Я.Купалы 
Ходосок Жанна 

Викторовна 
16.01.1972 1994       1 май, 2014 1994 1944 27 22 22 2018 2014 

4 

Средняя школа №6 г.Мозыря 

Андрущак Надежда 

Владимировна 
12.10.1970 1995   1     

Декабрь 

2006 
1988 1999 29 26 17 2018 2015 

5 
Пронько Светлана 

Александровна 
05.12.1975 2002   1     Март 2014 1997 2001 20 19 16 2020 2017 

6 Средняя школа №7 г.Мозыря 
Касинская Инна 

Владимировна 
28.05.1963 1986       1 

Апрель, 

2012 
1986 1991 36 31 25 2020 2017 

7 Средняя школа №8  г.Мозыря 
Свириденко Ольга 

Викторовна 
24.10.1970 1993       1 

Декабрь 

2009 
1993 1993 29 24 24 2019 2016 

8 Средняя школа №9 г.Мозыря 
Жирун Людмила 

Дмитриевна 
23.09.1962 1986       1 

Декабрь 

2007 
1986 1986 35 30 30 2018 2015 
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9 
Данильченко Ирина 

Николаевна 
11.01.1968 1991   1     

Декабрь 

2015 
1991 1991 30 26 26 2020 2017 

10 
Средняя школа №10 

г.Мозыря 

 

Пивоварчик Елена 

Леонидовна  
11.05.1980 2003     1   

Январь 

2009 
2003 2003 19 14 14 2020 инв. 

11 
Сивицкая Галина 

Николаевна 
06.02.1971 1994   1     

Январь 

2005 
1994 1998 24 19 19 2018 2015 

12 Клюева Татьяна Юрьевна 16.07.1964 1987   1     Май 2017 1987 2002 31 15 15 2019 2016 

13 
Средняя школа №11 

г.Мозыря  

Каленик Наталья 

Евгеньевна 
11.01.1969 1991       1 

февраль, 

2004 
1991 1993 30 24 24 2018 2015 

14 
Мельниченко Ирина 

Владимировна 
04.02.1972 1995       1 

декабрь, 

2005 
1991 1997 30 25 19 2019 2016 

15 
Средняя школа №12 

г.Мозыря 

Скоростецкая Светлана 

Витальевна 
19.09.1965 1988   1     

Январь 

2003 
1988 1990 34 28 26 2018 2018 

16 
Средняя школа №13 

г.Мозыря 

Бурая Наталья Валерьевна 02.09.1964 1987       1 
Декабрь 

2000 
1981 1987 30 30 30 2018 2015 

17 Масько Светлана Ивановна 07.01.1964 1986       1 
Октябрь 

1994 
1986 1988 31 31 29 2018 2014 

18 
Средняя школа №14 

г.Мозыря 

Криштапова Елена 

Степановна 
26.09.1970 1997       1 

Январь 

2011 
1988 1997 27 23 23 2020 2017 

19 Бердник Ольга Сергеевна 03.09.1983 2007   1     
Декабрь 

2014 
2003 2007 14 9 9 2019 2016 

20 
Средняя школа №15 

г.Мозыря 

Казунина Людмила 

Владимировна 
10.08.1963 1991       1 

Декабрь 

2007 
1991 1992 30 25 25 2020 2017 

21 
Средняя школа №16 

г.Мозыря 

Корнеева Ольга Павловна 18.01.1988 2010 1         2005 2010 12 7 7 2020 2017 

22 
Нагорная Елена 

Святославовна 
13.08.1983 2007     1   

Апрель 

2015 
1999 2007 18 10 10 2021 2017 

23 
Козенская средняя школа 

Мозырского района 

Дубовец Елена 

Михайловна 
25.04.1969 1991       1 

декабрь, 

2008 
1991 1993 26 24 24 2019 2016 

24 Сузько Елена Даниловна 21.06.1968 1993       1 
февраль, 

2003 
1993 1993 29 24 24 2018 2015 

25 
Криничанская средняя школа 

Мозырского района 

Лавриненко Оксана 

Федоровна 
01.05.1970 1992       1 

Апрель 

2015 
1992 1982 29 25 25 2020 2017 

26 
Махновичская средняя школа 

Мозырского района 

Булавко Валентина 

Владимировна 
23.09.1972 2003     1   

Апрель 

2015 
1990 2012 28 5 5 2020 2016 
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27 

Скрыгаловская средняя школа 

имени Н.И.Шляги 

Мозырского района 

Липницкая Елена 

Николаевна 
17.08.1974 2000   1       2000 2001 23 16 16 2020 2017 

28 
Моисеевская базовая школа 

Мозырского района 
Пинчук Лариса Андреевна 06.08.1962 1990   1     

Январь 

2007 
1981 2000 40 33 17 2018 2017 

29 
Каменская средняя школа 

Мозырского района 

Кузьменко Людмила 

Михайловна 
25.03.1986 2008 1         2004 2008 13 9 9 2020   

30 

Творичевский детский сад - 

базовая школа Мозырского 

района 

Нюхалова Оксана 

Станиславовна 
18.06.1971 1993     1   

Апрель 

2017 
1993 2008 27 9 9 2018 2015 

31 

Зимовищский  детский сад- 

базовая школа Мозырского 

района 

Романченко Ольга 

Никоаевна 
06.02.1979 2001   1     

Декабрь 

2015 
2002 2002 16 16 16 2018 2015 
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1. Трансляция опыта в ходе областных, республиканских семинарах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участ-

ника 

Должность 

(предмет) 

Дата уча-

стия 

Место про-

ведения 

(АПО/ 

ГОИРО/др.) 

Форма проведения 

(семинар, конфе-

ренция, фестиваль) 

Тема выступления 

Уровень транс-

ляции (област-

ной, республи-

канский,) 

Обл. Респ. 

1.  Сузько Елена 

Даниловна 

учитель трудового 

обучения ГУО «Козен-

ская средняя школа  

Мозырского района» 

11-13. 

11.2010  

АПО Республиканский се-

минар по трудовому 

обучению в 

г.Могилёве 

Воспитание национального са-

мосознания через приобщение 

учащихся к традициям декора-

тивно - прикладного искусства 

и народных ремёсел 

 + 

2.  Басак Сергей 

Владимирович 

учитель трудового 

обучения ГУО «Зимо-

вищский  детский сад - 

базовая школа Мозыр-

ского района» 

11-13. 

11.2010  

АПО Республиканский се-

минар по трудовому 

обучению в 

г.Могилёве 

Вручение благодарности Ми-

нистерства образования рес-

публики Беларусь 

 + 

3.  Сузько Елена 

Даниловна 

учитель трудового 

обучения ГУО «Козен-

ская средняя школа  

Мозырского района» 

20–21. 

10.2011  

АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в г. Минске 

и г. Жодино  

Вручение благодарности Ми-

нистерства образования рес-

публики Беларусь 

 + 

4.  Назарчук 

Вячеслав 

Фёдорович   

учитель трудового 

обучения ГУО «Сред-

няя школа  №13 г. Мо-

зыря», 

25-27.04. 

2012 

АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в  г. Бресте  

Вручение благодарности Ми-

нистерства образования рес-

публики Беларусь 

 + 

5.  Гуревич Евгений 

Михайлович 

Учитель технического 

труда ГУО «Средняя 

школа №9 г. Мозыря» 

20.12.2013  

 

ГОИРО Областной семинар по 

трудовому обучению  

Развитие индивидуальных 

творческих способностей уча-

щихся через внеклассную ра-

боту по трудовому обучению 

+  

6.  Гуревич Евгений 

Михайлович 

учитель технического 

труда ГУО «Средняя 

школа №9 г. Мозыря» 

16.05.2013  АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в г.Гомеле  

Представление опыта работы 

по теме «Развитие индивидуаль-

ных творческих способностей 

учащихся через внеклассную ра-

боту по трудовому обучению» 

 + 
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7.  Скоростецкая 

Светлана 

Витальевна 

учитель обслуживаю-

щего труда ГУО 

«Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

16.05.2013  АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в г.Гомеле  

Проведение мастер – класса по 

теме «Декупаж по канве» 
 + 

8.  Полоз Дмитрий 

Иванович 

учитель изобразитель-

ного искусства ГУО 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

16.05.2013  АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в г.Гомеле  

Проведение мастер – класса по 

теме  

«Искусство керамики»  

 + 

9.  Гуревич Евгений 

Михайлович 

учитель технического 

труда ГУО «Средняя 

школа №9 г. Мозыря» 

21-23. 

10.2015 

АПО Республиканский 

семинар по трудовому 

обучению в г. 

Слониме 

Развитие технического мыш-

ления учащихся через приме-

нение эффективных методов на 

уроках технического труда 

 + 

10.  Свентецкий Сер-

гей Иосифович,  

учитель трудового 

обучения ГУО «Сред-

няя школа №10 г. Мо-

зыря» 

10..12.2015  ГОИРО Областной  семинар в 

г.Мозыре   

Развитие творческих способно-

стей у учащихся с особенно-

стями психофизичекого разви-

тия на учебных и факультатив-

ных занятиях по трудовому 

обучению 

+  
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2. Итоги 3этапа республиканской и областной олимпиад,  заключительного этапа республиканской олимпиады в 2013-2017 годах  
Обслуживающий труд 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество участника 
Класс  

Полное название 

учреждения 

образования 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

2013 2014 2015 2016  2017  

3 эт. 
Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

1.  Новик Валерия 

Валерьевна 
8, 9 

Козенская средняя 

школа  

Сузько Елена 

Даниловна 
    

I 

О* 
 

учас

тие 
  

 

2.  Некрашевич 

Анастасия Петровна 
9 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Криштапова Елена 

Степановна 
        

II 

Р* 

 

3.  Щемерова Анастасия 

Олеговна 
9, 10, 

11 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 
Жирун Людмила 

Дмитриевна 
    

II 

Р 
 

учас

тие  
III 

Р 

 

4.  Никитенко Виктория 

Алексеевна 
7, 8, 9 

Козенская средняя 

школа  

Сузько Елена 

Даниловна 
I 

О 
 

I 

О 
 

III 

Р 
    

 

5.  Дубовик Анастасия 

Владимировна 
9, 10 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Жирун Людмила 

Дмитриевна 
  

II 

Р 
 

III 

Р 
    

 

6.  Крук Екатерина 

Юрьевна 
9, 10 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Жирун Людмила 

Дмитриевна 
  

I 

Р 

учас 

тие 

I 

Р 

учас 

тие 
   

 

7.  Попович Изабелла 

Сергеевна 
10, 11 

Средняя школа 

№7 г.Мозыря 

Косинская Инна 

Владимировна 
  

III 

Р 
 

III 

Р 
    

 

8.  Сузько Анастасия 

Викторовна 
6 Козенская средняя 

школа  

Сузько Елена 

Даниловна 
        

III 

О 

 

9.  Новикова Валерия 

Андреевна 
5 

Средняя школа № 

11 г.Мозыря 

Мельниченко Ирина 

Владимировна 
  

III 

О 
      

 

10.  Пономарева Полина 

Денисовна 
5, 6 

Средняя школа №9 

г.Мозыря  

Жирун Людмила 

Дмитриевна 
III 

О 
 

II 

О 
      

 

11.  Севрюк Алина 

Александровна 
6, 7, 8 

Козенская средняя 

школа  

Сузько Елена 

Даниловна 
II 

О 
 

II 

О 
 

II 

О 
    

 

12.  Гуль Екатерина 

Михайловна 
6, /8 

Козенская средняя 

школа  

Дубовец Елена 

Михайловна 
    

I 

О 
   

учас

тие 

 

13.  Тимошенко Дарья 

Александровна 
8 

Козенская средняя 

школа  

Сузько Елена 

Даниловна 
      

III 

О 
  

 

Всего: 3  7  9  1  3  
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технический труд 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество участника 
Класс  

Полное название 

учреждения 

образования 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

2013 2014 2015 2016  2017  

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Закл. 

этап 

3 

этап 

Зак

л. 

эта

п 

1.  Чупин Андрей 

Андреевич 
6 

Средняя школа №7 

г.Мозыря 

Сидоренко Алек-

сандр Вячеславович 
III 

О 

 
    

    

2.  Кумагер Егор 

Петрович 
7 

Средняя школа №7 

г.Мозыря 

Сидоренко Алек-

сандр Вячеславович 

III 

О 

 
    

    

3.  Крупа Григорий 

Андреевич 
9 

Средняя школа №9 

г.Мозыря 

Гуревич Евгений 

Михайлович 

  учас

тие 
 ПО  

    

4.  Брель Сергей 

Петрович 
9 

Средняя школа 

№10 г. Мозыря 

Свентецкий Сергей 

Иосифович 
  

  ПО  
    

5.  Шестопалов Вячеслав 

Викторович 
9 

Средняя школа 

№13 г. Мозыря 

Крупа Анатолий 

Николаевич 
  

  ПО  
    

6.  Худой Павел 

Анатольевич 
5 

Средняя школа №7 

г.Мозыря 

Сидоренко Алек-

сандр Вячеславович 
  III 

О 
   

    

7.  Левкович Никита 

Сергеевич 

9/10 Средняя школа 

№13 г.Мозыря 

Назарчук Вячеслав 

Фёдорович 
  

    
ПО  учас

тие 

 

8.  Прус Богдан 

Сергеевич 
6 Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Гуревич Евгений 

Михайлович 
  

    
  III 

О 

 

9.  Асадчев Антон 

Сергеевич 

8 Средняя школа 

№16  г.Мозыря 
Безняк Михаил 

Владимирович 
  

    
  III 

О 

 

Всего: 2  1  -  -  2  
 

О* - областная олимпиада 

Р* - республиканская олимпиада 
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3. Обеспеченность средствами обучения учебных кабинетов, спортивных залов спортивным инвентарём и 

оборудованием 

4.  
№ 

п/п 
Учреждение образования 

% обеспеченности средствами  обучения  

Технический труд Обслуживающий труд 

1.  Средняя школа №1 г.Мозыря 50 61 

2.  Средняя школа №2 г.Мозыря 48 60 

3.  Гимназия имени Я.Купалы 50 68 

4.  Средняя школа №5 г.Мозыря 45 40 

5.  Средняя школа №6 г.Мозыря 69 52 

6.  Средняя школа №7 г.Мозыря 65 71 

7.  Средняя школа №8  г.Мозыря 60 25 

8.  Средняя школа №9 г.Мозыря 80 99 

9.  Средняя школа №10 г.Мозыря 40 39 

10.  Средняя школа №11 г.Мозыря 56 56 

11.  Средняя школа №12 г.Мозыря 30 45 

12.  Средняя школа №13 г.Мозыря 72 75 

13.  Средняя школа №14 г.Мозыря 41 59 

14.  Средняя школа №15 г.Мозыря 48 63 

15.  Средняя школа №16 г.Мозыря 62 52 

16.  Барбаровская базовая  школа Мозырского района 38 60 

17.  Бельская базовая  школа Мозырского района 69 39 

18.  Глиницкий детский сад-базовая школа Мозырского района 75 53 

19.  Зимовищский  детский сад- базовая школа Мозырского района 59 51 

20.  Каменская средняя школа Мозырского района 51  

21.  Козенская средняя школа Мозырского района 56  

22.  Криничанская средняя школа Мозырского района 44 53 

23.  Махновичская средняя школа Мозырского района 35 47 

24.  Мелешковичский ясли-сад - средняя школа Мозырского района 35  

25.  Моисеевская базовая школа Мозырского района 55  

26.  Руднянская средняя школа Мозырского района 60 57 

27.  Творичевский детский сад - базовая школа Мозырского района 31 56 
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28.  Прудковская средняя школа Мозырского района 27  

29.  Осовецкий ясли-сад- средняя школа Мозырского района 48  

30.  Скрыгаловская средняя школа имени Н.И.Шляги Мозырского района 42 45 

31.  Слободская средняя школа  Мозырского района 62 62 

% обеспеченности средствами  обучения учебных мастерских по району: 52 56 
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5. Информация об обобщении эффективного опыта работы учителей трудового обучения в  учреждениях образования, на 

районном уровне за 2010-2017гг.  
№ ФИО педагога Место работы Стаж  Направление работы Год 

1.  Свириденко Ольга 

Викторовна 

Средняя школа №8 г. Мозыря 21 Использование метода проекта (опыт обобщён на 

районном уровне) 
2010 

2.  Засинец Александр Алексеевич  Моисеевская базовая школа 

Мозырского района 

27 Использование компьютерных технологий на учебных 

занятиях (опыт обобщён на районном уровне) 

2011 

3.  Бурая Наталья Валерьевна  Средняя школа №13 г.Мозыря 28 Использование метода проекта 2013 

4.  Гуревич Евгений Михайлович Средняя школа №9 г.Мозыря 32 Развитие творческих способностей учащихся 5-9 

классов во внеурочной деятельности 
2013 

5.  Каленик Наталья Евгеньевна Средняя школа № 11 г.Мозыря 23 Повышение эффективности образовательного 

процесса  
2014 

6.  Мельниченко Ирина 

 Владимировна 

Средняя школа № 11 г.Мозыря 24 Использование метода проекта 
2014 

7.  Казунина Людмила 

Владимировна 

Средняя школа №15 г. Мозыря 22 Декоративно -прикладное творчество 
2014 

8.  Лавриненко  

Оксана Фёдоровна 

Криничанская средняя школа 

Мозырского района 

22 Преподавательская деятельность и организация 

внеклассной воспитательной работы 
2014 

9.  Романченко  Ольга  

Николаевна 

Зимовищский д/ сад-базовая школа 

Мозырского района 

14 Использование информационных технологий в 

образовательном процессе 
2014 

10.  Свентецкий Сергей 

Иосифович 

Средняя школа №10 г. Мозыря 25 Развитие творческих способностей учащихся 5-9 

классов на уроках трудового обучения и во 

внеурочной деятельности 

2014 

11.  Жирун Людмила Дмитриевна Средняя школа №9 г.Мозыря 29 Использование метода проекта 2015 

12.  Гринько Иван  

Михайлович 

Средняя школа №14 г.Мозыря 19 Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках путем выбора объектов труда 
2015 

13.  Ходосок Жанна Викторовна Гимназия имени Я.Купалы 22 Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе включения в различные виды деятельности 

(опыт обобщён на районном уровне) 

2015 

14.  Криштапова Елена 

Степановна 

Средняя школа №14 г.Мозыря 33 Роль трудового обучения в интеллектуальном 

развитии учащихся 
2015 

15.  Демиденко Александр 

Аркадьевич 
Каменская средняя школа 

Мозырского района 

27 Использование метода проекта (опыт обобщён на 

районном уровне) 
2016 
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6. Информация об участии учителей трудового обучения в хозрасчетных семинарах за 2016-2017гг. 
№ Учреждение образования Ф.И.О. педагога Тема семинара Дата проведения 

1. . Средняя школа №7 г.Мозыря Клименко С. Н. Особенности организации образовательного процесса в классах 

интегрированного обучения и воспитания в учреждении общего 

среднего образования 

30.10.2017-

03.11.2017 

2.  Клименко С. Н. Современные аспекты подготовки учащихся к республиканской 

олимпиаде по трудовому обучению 

06.06.2017-

08.06.2017 

3.  Косинская И. В. Современные аспекты подготовки учащихся к республиканской 

олимпиаде по трудовому обучению 

06.06.2017-

08.06.2017 

4.  Средняя школа №9 г.Мозыря Гуревич Е.М. «Летняя школа» (обучающего семинара-практикума) на платной 

основе «Методика подготовки учащихся к выполнению 

теоретических и практических заданий творческого содержания 

республиканской олимпиады по учебному предмету «Трудовое 

обучение» (ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина») 

23.08.2017-

24.08.2017 5.  Средняя школа №16 

г.Мозыря 

Безняк М.В. 

6.  Средняя школа №9 г.Мозыря Гуревич Е.М. Семинар-практикум для учителей трудового обучения (технический 

труд) «Особенности теоретической и практической подготовки 

учащихся к олимпиаде» (г.Жлобин) 

17.02.2017 

7.  Творичевский детский сад - 

базовая школа Мозырского 

района 

Нюхалова О.С. Организация научно-исследовательской работы 

 

 

29.03.2016 

 

8.  Средняя школа №1 г.Мозыря Третьякова Л.А. Современные аспекты подготовки учащихся к республиканской 

олимпиаде по трудовому обучению 

06.06.2016 – 

08.06.2016 

9.  Средняя школа №16 

г.Мозыря 
Нагорная Е.С. 

Особенности теоретической и практической подготовки учащихся к 

олимпиаде 
24.03.2017 

10.  Средняя школа №1 г.Мозыря Третьякова Л.А. Решение и разбор олимпиадных заданий третьего этапа областной 

олимпиады по трудовому обучению. Подготовка учащихся к 

олимпиаде. 

19.05.2017 

11.  Средняя школа №2 г.Мозыря Яворская И.В. 

12.  Гимназия им. Я.Купалы Ходосок Ж.В. 

13.  Средняя школа №5 г.Мозыря Абашина Ж.А. 

14.  Средняя школа №7 г.Мозыря Косинская И.В. 

15.  Средняя школа №8 г.Мозыря Свириденко О.В. 

16.  Средняя школа №9 г.Мозыря  Данильченко И.Н. 

17.  Средняя школа №10 

г.Мозыря  

Сивицкая Г. Н. 
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18.  Средняя школа №12 

г.Мозыря 

Скоростецкая С.В. 

19.  Средняя школа №13 

г.Мозыря 

Масько С.И. 

20.  Средняя школа №14 

г.Мозыря    

Криштапова Е. С. 

21.  Средняя школа №15 

г.Мозыря 

Казунина Л. В. 

22.  Средняя школа №16 

г.Мозыря 
Нагорная Е.С. 

23.  Козенская средняя школа 

Мозырского района  

Сузько Е.Д. 

24.  Руднянская средняя школа 

Мозырского района  

Тарасова И.И. 

25.  Махновичская средняя 

школа Мозырского района  

Булавко В. В. 

26.  Мелешковичский ясли-сад - 

средняя школа Мозырского 

района 

Бовелкова - 

Глухова  О.И. 

27.  Творичевский детский сад - 

базовая школа Мозырского 

района 

Нюхалова О.С. 

28.  Зимовищский сад- базовая 

школа Мозырского района 

Романченко О.Н. 
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Педагогическая 

копилка 
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Ходосок Жанна Викторовна 

Учитель трудового обучения 

Государственное учреждение образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

Педагогический стаж –  23 года 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический опыт по теме: «Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе включения в различные виды деятельности декоративно-прикладного 

творчества» 
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Скоростецкая Светлана Витальевна, 
учитель обслуживающего труда 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 12 г. Мозыря» 

Педагогический стаж 26 лет 

Первая квалификационная категория 

 

Авторская разработка: «Декупаж по канве» 

Проведение мастер – класса  по теме «Декупаж на канве» на республиканском 

семинаре по трудовому обучению по теме «Развитие творческих способностей 

учащихся при организации образовательного процесса по трудовому обучению», 

проведённого 16-17.05.2013 года в г. Гомеле: 
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Свириденко Ольга Викторовна, 

учитель обслуживающего труда 

ГУО «Средняя школа №8 г.Мозыря» 

Педагогический стаж — 24 года 

Квалификационная категория — высшая 

В 2010/2011 учебного года Обобщён на районном уровне опыт работы  по 

теме: «Творческое проектирование  на уроках трудового обучения» 

 
 

Игнатович Галина Олеговна, 

выпускница СШ №8 г. Мозыря, 

победитель республиканской олимпиады, лауреат 

премии Президентского фонда по поддержке 

одаренных школьников; лауреат премии 

губернатора области по поддержке одаренных 

школьников. 

 

 

 

Шмидт Дина Сергеевна, 

выпускница СШ №8 г. Мозыря, 

победитель республиканской олимпиады, лауреат 

премии Президентского фонда по поддержке одаренных 

школьников; лауреат премии губернатора области по 

поддержке одаренных школьников. 
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Свентецкий Сергей Иосифович, 

учитель трудового обучения 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №10 г.Мозыря» 

Педагогический стаж – 29 лет 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический опыт по теме: «Развитие творческого потенциала у учащихся с 

разными интеллектуальными способностями»  
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Сузько Елена Даниловна, 
учитель трудового обучения государственного учреждения образования 

«Козенская средняя школа  Мозырского района» 

 

Выступление на республиканском семинаре по трудовому 

обучению в г. Могилёве (11 -13 ноября   2010 года по теме «Воспитание 

национального самосознания через приобщение учащихся к традициям 

декоративно - прикладного искусства и народных ремёсел»); 

 На республиканском семинаре по трудовому обучению в г.Минске 

и г. Жодино (20 - 21 октября 2011 года) по теме «Контрольно – 

оценочная деятельность учителя трудового обучения как условие 

повышения мотивации учащихся» Сузько Елене Даниловне объявлена 

благодарность Министерства образования республики Беларусь 

 

Результаты участия учащихся на 3 этапе областной  

и республиканской олимпиадах - 6 дипломов:  

2 диплома I степени,  

3 диплома - II степени; 

3 диплома - III степени. 
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Творческий мир без границ 

 

 

Третьякова Лариса Александровна, 

учитель обслуживающего труда 

государственное учреждение образования 

 «Средняя школа № 1 г. Мозыря» 

Педагогический стаж 24 года 

Высшая квалификационная категория 
2012/2013 год – диплом 3 степени на 2 этапе республиканской олимпиады 

Авторский проект: Панно «Путешествуя по Беларуси» 

Панно «Путешествуя по Беларуси» несет 

идеологическо-художественную направленность, 

национальный колорит, теплоту человеческих 

рук. Поэтому могло бы быть ценным подарком 

для любого иностранного гостя. Такое панно 

может не только украсить интерьер квартиры, но 

и офиса туристического агентства или любого 

учреждения белорусского представительства за 

рубежом. Сейчас является наглядным пособием в 

младших классах. 

Новизна проекта состоит в технологии выполнения - сочетание традиционных 

видов рукоделия (вязания крючком, вышивки крестом и украшающими швами) и 

современных (художественная роспись ткани), вышивка швом, который я назвала 

«контурный», выполняемый на основе шва «строчка» а также использования кружев 

в качестве рамок к художественным мотивам.  

Оригинальность проекта определяют схемы вязания кружевных рамок 

собственной разработки и эскизы, разработанные на основе фотографий городов, а 

также использование символизма в работе. 
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Гуревич Евгений Михайлович, 
учитель трудового обучения труда 

государственного учреждения образования «Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

Педагогический стаж –  14 лет 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический опыт по теме: Развитие технического мышления 

учащихся через применение эффективных методов на уроках 

технического труда 

 

 Выступление по теме «Развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся через внеклассную работу по трудовому 

обучению» на областном семинаре по трудовому обучению в г. Гомеле 

(20 декабря 2013 года)  «Создание современной образовательной среды 

с учётом индивидуальных особенностей и профессиональных 

намерений учащихся»  

 На республиканском семинаре по трудовому обучению, 

проведённого 16-17.05.2013 года в г. Гомеле, на панораме передового 

педагогического опыта учителей трудового обучения области 

представлен опыт работы учителя  по теме «Развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся через внеклассную работу по 

трудовому обучению» 

 Выступление  по теме «Развитие технического мышления учащихся 

через применение эффективных методов на уроках технического 

труда» на республиканском семинар по трудовому обучению в г. 

Слониме, который проходил с 21.10 по 23.10.2015). 
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Криштапова Елена Степановна,  
учитель трудового обучения государственного учреждения образования 

«Средняя школа №14 г. Мозыря» 

Высшая квалификационная категория. 

Педагогический стаж: 21 год. 

 

Педагогическое кредо: Дарить детям радость труда, 

пробуждать в их сердцах чувство 

гордости и собственного 

достоинства. 

 

 

Педагогический опыт по теме: «ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ   ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

Результаты педагогической деятельности: 

2012/2013 уч. год – 3 этап республиканской олимпиады – диплом I степени 

2016/2017 уч. год – 3 этап республиканской олимпиады – диплом II степени 
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НАЗАРЧУК ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ                                                                                                                       

Учитель трудового обучения 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №13 г.Мозыря» 

Педагогический стаж-28 лет 

Высшая квалификационная категория 

Районный тренер  

 

На базе учебных мастерских прошли практические туры  областной  и 

республиканской  олимпиад по техническому труду среди 9-11 классов  в 2012 году.  

        
 

 

Участие в республиканском семинаре по трудовому обучению, а г. Бресте в 2012 

году. 
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Жирун Людмила Дмитриевна,  
учитель обслуживающего труда государственного учреждения 

образования «Средняя школа №9 г. Мозыря», 

тренер районной команды по обслуживающему труду. 

Педагогический стаж 29 лет 

Высшая квалификационная категория 
Педагогический опыт по теме: «Применение метода проектов на уроках 

обслуживающего труда, как средства развития конструкторских умений 

учащихся 5-9 классов» 

 

На базе учебных мастерских прошли практические туры  областной  и 

республиканской  олимпиад по обслуживающему труду среди 9-11 классов  

в 2012 году 
  

Результаты участия учащихся на 

3 этапе областной и 

республиканской олимпиадах - 

6 дипломов:  

- 2 диплома I степени,  

- 2 диплома  II степени  

- 2 диплома  III степени.  
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 опыта педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демиденко Александр Аркадьевич,  
учитель трудового обучения государственного учреждения 

образования «Каменская средняя школа Мозырского района» 

Педагогический стаж 29 лет 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический опыт по теме «Использование проектной 

деятельности учащихся в образовательном процессе как средство 

развития учащихся» обобщён на районном уровне в 2015 году. 

 

Учителем разработана методика обучения проектной деятельности  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы выполнения  проекта 

Исследовательский этап: 

поиск проблемы: выбор и обоснование проекта; анализ 

предстоящей деятельности; выбор конструкции и 

материалов; разработка конструкторско-технологиче 

ской документации по организации рабочего места  Технологический 

Выполнение технологических операций, 

предусмотренным технологическим процессом; 

соблюдение технологической, трудовой дисциплины и 

техники безопасности; сборка изделия 

Заключительный 

Контроль и испытание изделия; экономическое 

обоснование; маркетинговое исследование; 

подведение итогов; защита проекта  

Деятельность 

Учителя 

Предлагает; 

ставить 

проблему; 

консультирует; 

наблюдает; 

советует; 

помогает; 

уточняет; 

проверяет; 

дополняет; 

обобщает; 

контролирует; 

следит; 

участвует в 

оценке проекта 

 

 

 

Деятельность 

учащихся 

Анализируют; 

сравнивают; 

выбирают; 

исследуют; 

изучают; 

формулируют; 

конспектируют; 

рисуют; 

чертят; 

генерируют идеи; 

разрабатывают; 

определяют; 

подсчитывают; 

контролируют; 

оформляют; 

защищают проект; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 


