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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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•Уровень образования: высшее профессиональное
•Квалификация: инженер-педагог, преподаватель трудового
обучения, технологии и конструирования швейных изделий
•Научная степень: кандидат педагогических наук
•Общий стаж работы: 37 лет
•Педагогический стаж: 33 года
•Научно-педагогический стаж: 4 года

Омельченко
Галина Леонидовна

Опыт работы:
Преподавание дисциплин психолого-педагогической направленности.
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности
образовательных учреждений и педагогов.
Оказание консультативной и научно-методической помощи педагогам ОО в
организации конкурсов и олимпиад среди обучающихся; в организации работы
мероприятий по развитию профессиональной компетентности педагогов.
Оказание практической помощи образовательным учреждениям в организации и
развитии педагогического мастерства педагогических работников, в осуществлении
связей с научными учреждениями и организациями по вопросам профессионального
образования.

ЦЕЛЬ: распространение лучших практик по
организации профориентационной работы с детьми
ЗАДАЧИ:
• ознакомить участников семинара с инновационными
проектами организации профориентационной работы в
образовательных организациях Республики Крым;
• представление лучших практик работы педагогов по
применению современных педагогических технологий по
профориентации детей;
• презентация профессий и специальностей
профессиональных образовательных учреждений среднего
профессионального образования Республики Крым.

УКАЗПРЕЗИДЕНТАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
от07.05.2018г. № 204
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИНА ПЕРИОДдо 2024года
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Утвержден 24.12.2018
http://government.ru/info/35566/

КОНЦЕПЦИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Опубликована 30.12.2018
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7fe
b359d9563f114aea8106c9a2aa

В целях осуществления прорывного научно-технологического и
социально-экономического развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны, повышения уровня
жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека
постановляю:
При разработке национального проекта в сфере образования исходить ………
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
б) решение следующих задач:
− внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от07.05.2018г.№204
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНАПЕРИОД
до2024года

− формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной НА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ;
− создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней;

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ;

− внедрение
− …..

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Сроки реализации:
01.01.2019 – 31.12.2024

Цели

1.

2.

Обеспечение глобальной
конкурентоспособности
российского образования,
вхождение Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования
Воспитание гармонично развитой
и социально ответственной
личности
на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций

Федеральные проекты,
входящие в Национальный проект

Современная
школа

Молодые
профессионалы

Успех каждого
ребенка

Новые
возможности для
каждого

Поддержка семей,
имеющих детей

Социальная активность

Цифровая
Образовательная
среда

Экспорт образования

Учитель будущего

Социальные лифты
для каждого

«Профессиональное самоопределение как компонент
становления личности. Время выбирать профессию»

Профориентация реализуется
через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и
внешкольную работу с
учащимися.

Условия
успешного профессионального самоопределения
1. сформированность мотивационной
сферы личности, наличие развитых
интересов, склонностей и способностей,

2. достаточный уровень
самосознания
выпускника школы;
3. ориентированность выпускника в поле
возможностей профессионального выбора
в условиях реального и потенциального
рынка труда и образования.

Сегодня спецификой содержательной направленности
образовательной
программы
предметной
области
«Технология» является

Модель реализации школьного технологического образования в
Республике Крым
ШКОЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уроки технологии
Программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Детский технопарк

«Кванториум"
Центры
технического творчества,
Центры «Точка роста»

внеурочной
деятельности
Исследования
Практики

ТЕХНОЛОГИЧЕСК
ИЙ ПРОФИЛЬ

Социальноэкономический
профиль

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ

Проекты

Элективные курсы

Элективные курсы

Элективные курсы

Образовательные
путешествия
Конкурсы

Индивидуальный
образовательный
проект

Индивидуальный
образовательный
проект

Индивидуальный
образовательный
проект

Олимпиады
Инновационные
площадки

Курчатовские классы
партнер НИЦ
Профессиональная
«Курчатовский
ориентация
институт»
и психологическая
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУДПО РК
КРИППО,

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

поддержка

ДПП ПК, ППП
Семинары
Мастер-классы
Круглые
столы
Консультации
Конкурсы
Конференции
Выставки РАУТ

Среднее
профессиональное
образование
Колледжи, техникумы

Программы внеурочной деятельности

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Формирование
технологической культуры и Профессиональное
проектно-технологического
самоопределение
мышления
Программы внеурочной
Курсы по выбору
деятельности

Современные
технологии

Уроки технологии
Профессиональные
пробы
Практики

Производственные
экскурсии
Конференции
Форумы
Конкурсы
Олимпиады

Предприятия
Заводы, фабрики,
производственные
объединения

Социальная
инфраструктура
Информационнометодический,
аналитический
центр Республики
Крым

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Программы внеурочной деятельности

*СЕТЕВАЯ

Университеты, Академии,
Институты

Проекты

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Высшее
профессиональное
образование

ФОРМА

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
СО ШКОЛЬНИКАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Омельченко Галина Леонидовна, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК КРИППО,
научный руководитель, автор и консультантразработчик проектов

Кванториум | Деморолик
Кванториум | Деморолик

• https://ekvantorium82.ru/

https://www.youtube.com/watch?v
=mxN3lIh2uxY&feature=emb_logo&
ab_channel=RuslanG

https://www.krippo.ru/index.php/v-pomoshchuchitelyu/v-pomosh-ychitelu

Образовательная робототехника в
• Современные информационные технологии,
используемые в институте в процессе
повышения квалификации крымских
педагогов: роботы и наборы
образовательной робототехники LEGO
MINDSTORMS Education EV3, которые
применяются в образовательном процессе.
• Программы повышения квалификации для
учителей информатики, физики,
технологии, педагогов дополнительного
образования, которые реализуются в
КРИППО с 2020 года и помогут освоить
базовые положения робототехники,
сформировать навыки проектирования и
программирования роботов, ознакомят с
методиками преподавания робототехники
школьникам.

ДПП Очная
ПКочная
форма
• ДПП ПК «Формирование предметных и метапредметных компетенций у
учащихся на уроках технологии» 36 часов

• ДПП ПК «Новые технологии подготовки школьников к выбору будущей
профессии» 18 часов
• ДПП ПК «Реализация Концепции преподавания предметной области
«Технология» в общеобразовательных организациях Республики Крым» 72 часа
• ДПП ПК «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся
на уроках технологии в общеобразовательной организации» 18 часов

https://xn--j1aaraek2d.xn-p1ai/index.php/programmy/povyshen
ie-kvalifikatsii

«Организация проектно-исследовательской деятельности
обучающихся на уроках технологии в ОО» 18
«Развитие профессиональной компетенции учителя технологии в
условиях реализации ФГОС» (обслуживающий труд)
72

Учителя технологии

«Особенности преподавания учебного предмета «Технология» в
условиях внедрения ФГОС»
(технический труд)
72

«Актуальные вопросы методики преподавания учебного предмета
«Технология» (технический труд) 18
«Компьютерная графика и цифровой дизайн для
педагога: Adobe Photoshop»
36
«Электронные средства обучения в образовательном
процессе»
36
«Использование цифровых ресурсов для реализации
дистанционного обучения в образовательных организациях»
36

Педагогические работники
образовательных организаций
«Основы 3D-моделирования и актуальные
вопросы применения современных 3Dтехнологий в образовательном процессе» 36

Семинары ГБОУ ДПО РК КРИППО
для методистов (специалистов) муниципальных методических служб, курирующих
преподавание учебного предмета «Технология», руководителей методических объединений,
учителей технологии, классных руководителей и школьников образовательных организаций

2018 год Республиканский семинар-практикум
• «Развитие творческих способностей школьников на
уроках технологии и во внеурочной деятельности»
2019 год Республиканский семинар-практикум
• «Развитие творческих и исследовательских
способностей учащихся через проектную
деятельность на уроках технологии и во внеурочной
работе»
2020 год Республиканский семинар-практикум
• «Формы и методы работы с одаренными детьми в
рамках олимпиадного и конкурсного движения»
2021 год Республиканский семинар-практикум
• «Профессиональное самоопределение как компонент
становления личности. Время выбирать профессию»

В разделе «Введение в мир профессий»
участники семинара-практикума
знакомились с организацией и
проведением профориентационной
работы и сетью образовательных учебных
заведений среднего профессионального
образования в Республике Крым.
Выступали представители учебных
заведений среднего профессионального
образования в Республике Крым.

Республиканский фестиваль
педагогических идей «Город мастеров»

Обучающие мастер-классы для
профессиональных проб

Мастер-класс «Современные технологии в ресторанном сервисе при приготовлении
блюд и кулинарных изделий» Садовский Дмитрий Владимирович, преподаватель
высшей категории ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и
торговли»

Мастер-классы «Использование
универсального станка для 2D/3D/4D
обработки различных материалов на
занятиях кружка, уроках технологий,
внеурочной деятельности», Стрый Василий
Вячеславович, МБОУ «Школа-лицей № 2»
города Армянска Республики Крым.

Мастер-класс «Солнечная аллея». Линейная и
воздушная перспектива в изображении пейзажа.
Техника акварель, Татарникова Наталья Дмитриевна,
руководитель изостудии «Акварель» Новофёдоровского
культурного центра Сакского района.

«Нестандартные формы и методы
работы. Изготовление головоломок
из проволоки, жести, ДВП,
древесины, кожи, оргстекла»,
Тимошевский Михаил Леонидович,
учитель технологии МОУ
«Фрунзенская средняя школа»
Сакского района.

Республиканский фестиваль педагогических идей
«Город мастеров»

Список победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 уч.года
направление «Культура дома, дизайн и технологии»
9 КЛАСС
• победитель Гайдай Марина Андреевна МБОУ "Донская школа" Симферопольского района Республики Крым,
учитель технологии Дмитришина Варвара Петровна
• призер Агафонова Анастасия Алексеевна МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43" муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитель технологии Снитко Татьяна Сергеевна
• призер Омельченко Екатерина Александровна МБОУ города Керчи Республики Крым "Школа № 23", учитель технологии
Дубовская Светлана Николаевна
10 КЛАСС
• победитель Кулинич Анастасия Романовна МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева
города Евпатории Республики Крым», учитель технологии Клименко Валентина Владимировна
• призер Юдина Мария Александровна МБОУ "Таврическая школа - гимназия №20 им. свт. Луки" муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитель технологии Моторная Ирина Ивановна
• призер Блажко Дарья Васильевна МБОУ "Восходненская школа имени В.И. Криворотова" Красногвардейского района
Республики Крым, учитель технологии Мальгивская Наталья Романовна
11 КЛАСС
• победитель Аблязова Сервина Фикретовна МБОУ "Нижнегорская школа-лицей №1"Нижнегорского района Республики
Крым, учитель технологии Шкарпета Елена Митрофановна
• победитель Османова Элина Наримановна МБОУ учебно-воспитательный комплекс "Школьная академия" г. Бахчисарай
Республика Крым, учитель технологии Славиковская Светлана Владимировна
• призер Головина Виктория Владимировна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 им.Героя Российской
Федерации Алиме Абденановой » муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитель
технологии Сеитасанова Зера Сеитмаметовна
• призер Тараненко Аделина Александровна МБОУ "Школа-лицей №2" города Армянска Республики Крым, учитель
технологии Мельник Татьяна Николаевна

Список победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 уч.года
направление «Техника, технологии и техническое творчество»
9 КЛАСС
• победитель Голиков Роман Русланович МБОУ "Тенистовская СОШ" Бахчисарайского района Республика Крым,
учитель технологии Самохлиб Николай Алексеевич
• победитель Назаренко Сергей Анатольевич ГБОУ Республики Крым "Евпаторийская санаторная школа-интернат",
учитель технологии Аджигеряева Ление Эскендеровна
• призер Сагин Александр Андреевич МБОУ «Средняя школа №16 города Евпатории Республики Крым», учитель
технологии Минаев Риза Мустафаевич
10 КЛАСС
• победитель Дычко Дмитрий Витальевич МБОУ "Первомайская школа" Симферопольского района Республики Крым,
учитель технологии Буянов Анатолий Михайлович
• призер Лосинец Кирилл Геннадьевич МБОУ "Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым" , учитель технологии
Лосинец Геннадий Ольтович
• призер Марковский Денис Андреевич МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" города Красноперекопска
Республики Крым,
учитель технологии Шевченко Николай Николаевич
11 КЛАСС
• победитель Дорохин Артём Александрович МОУ "Школа №2" города Алушты Республики Крым, учитель технологии
Будаква Сергей Федорович
• призер Василенко Евгений Дмитриевич МБОУ «Школа-лицей № 2» города Армянска Республики Крым, учитель
технологии Стрый Василий Вячеславович
• призер Фролов Марк Владимирович МБОУ «Школа-лицей № 2» города Армянска Республики Крым, учитель
технологии Стрый Василий Вячеславович

• ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
• Региональные инновационные площадки по
профориентационной работы в образовательных
организациях Республики Крым

Омельченко Галина Леонидовна, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК КРИППО,
научный руководитель, автор и консультантразработчик проектов

• Инновационную деятельность в образовании следует
рассматривать как систему взаимосвязанных действий,
направленных на преобразование сложившейся
практики образования, на разрешение существующих в
системе образования проблем.
Функциональная роль инноваций:
• – инновации являются каналом воплощения в жизнь достижений
человеческого интеллекта, научно-технологических результатов,
способствуя интеллектуализации трудовой деятельности, повышению её
наукоемкости;
• – с помощью инноваций расширяется круг производимых продукции и
услуг, улучшается их качество, что способствует росту потребностей
каждого человека и общества в целом и удовлетворению этих
потребностей.

Инновационный проект
«Организация профориентационной работы в начальных
классах в рамках внеурочной деятельности по ФГОС НОО»

Козырева Антонина Семёновна,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, авторразработчик проекта

Инновационный проект МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 43» муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

Оскома Людмила Петровна, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, автор-разработчик проекта

Сеть образовательных учреждений среднего
профессионального образования
Республики Крым

Симферополь
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГБПОУ РК "Крымский колледж общественного питания и торговли"
ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии гостеприимства"
ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум"
ГБПОУ РК "Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и
промышленности"
ГБПОУ РК "Симферопольский колледж радиоэлектроники"
ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж"
ГБПОУ РК "Симферопольский профессиональный строительный техникум"
ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сервиса и дизайна"
ГАПОУ РК "Крымский многопрофильный колледж"

Евпатория
•
•

ГБПОУ РК "Евпаторийский индустриальный техникум"
ГБПОУ РК "Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы
обслуживания"

Керчь
•
•
•

ГБПОУ РК "Керченский морской технический колледж"
ГБПОУ РК "Керченский технологический техникум"
ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж"

Саки
•

ГБПОУ РК "Сакский технологический техникум"

Феодосия
•
•
•

ГБПОУ РК "Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса"
ГБПОУ РК "Феодосийский политехнический техникум"
ГБПОУ РК "Приморский промышленный техникум"

Разговор о профессии повар

ГБУК РК «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Абрамова Наталья Александровна, методист
ГБПОУ РК «КРЫМСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ»

Проектная деятельность обучающихся как метод
формирования профессиональных компетенций
Мелюх Александр Николаевич, заведующий техническим
отделением ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного
питания и торговли»

Правильная выбранная профессия –
путь к успешной карьере!

Романова Наталья Леонидовна, методист ГАПОУ
РК «Крымский многопрофильный колледж»

Адиева Лемара Ибазеровна, заведующий
учебно-производственными практиками
ГБПОУ РК «Симферопольский
автотранспортный техникум»

