Коншина Надежда Николаевна,
учитель технологии МАОУ СОШ № 31 г. Томска.
Образование: высшее, ТГПУ (2007 г.), ФТП.
Категория: высшая.
Стаж работы по специальности: 11 лет.
Адреса в Интернете, где можно познакомиться с
участником и публикуемыми им материалами:
https://31school.ru/spisok-vsekh-kategorij/27-lichnyestranitsy-pedagogov/263-konshina-nadezhda-nikolaevna
Почетные звания и награды:
1. Награждена Почетной грамотой Департамента образования Администрации г.
Томска за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения,
профессионализм, добросовестное отношение к работе и в связи празднованием
Дня учителя. Приказ от 29.09.2016 г. № 158-н.
2. Награждена Почетной грамотой Департамента образования Администрации г.
Томска за активную профессиональную позицию в реализации национального
проекта «Образование», методическую помощь и поддержку педагогам города
Томска,

конструктивное

сотрудничество,

обогащающее

педагогическое

сообщество от 25.06.2021 г. № 106-н.
Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства:
1. Выставка-конкурс педагогов декоративно-прикладного творчества «Наши
волшебные руки» (муниципальный, ноябрь 2020г.) - победа в номинации «Вязание».
2. Учитель года (муниципальный 2020 г.) - участник заочного этапа.
Участие педагогов в форумах, фестивалях:
1. «Открытая

выставка

работ

декоративно-прикладного

департаменте образования города Томска

творчества»

в

(муниципальный, ноябрь 2020 г.) -

сертификат участника.
2. Открытый дистанционный фестиваль методических разработок внеклассных
мероприятий «Калейдоскоп идей» (региональный, февраль 2021г.) - 2 место.
Выступления педагога:

1. Олимпиадный тренинг по технологии: практикум «Анализ теоретической части
Всероссийской олимпиады школьников по технологии (муниципальный 5 декабря 2020).
2. В рамках программы повышения квалификации «Современные проектные
методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной
области «Технология»

«Образовательные технологии при реализации предметной

области «Технология» (региональный 25.09.2020).
3. IV Открытых методических чтений «Развиваем способности школьников»,
«Проектный метод, как средство развития творческого потенциала обучающихся на
уроках технологии» (региональный 03.-23.12.2020г.)
4. Школа молодого учителя «Формирование читательской грамотности (с
использованием ДОТ)
информации,

«Оценка читательской грамотности: нахождение и извлечение

интегрирование

и

интерпретирование

информации,

осмысление

и

оценивание содержания и формы текста, использование информации из текста»
(муниципальный,18 февраля 2021).
5. Семинар-практикум «Обновление вариативной части содержания образования
основной образовательной программы по учебному предмету «Технология» в условиях
реализации Концепции технологического образования «Применение техники ошибана на
учебных занятиях» (муниципальный 19 марта 2021).
6. День учителя технологии «Обновление предметной области «Технология» в
рамках

реализации

концепции

технологического

муниципального проекта «Образование» «Применение

образования

и

интеллект-карты

реализации
на

уроках

технологии» (муниципальный 22 декабря 2020).
Публикации педагогов
1.

Коншина Н.Н. Формирование экологической культуры школьников на
уроках технологии (международный 31.08.2020 г.)
https://ukonf.com/doc/cn.2020.08.02.pdf

