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Тищенко Лидия Александровна, учитель технологии МОУ "Родинская СОШ № 2"
с.Родино Родинского района

Веб-портфолио

Тищенко Лидия Александровна, учитель технологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа №
2». Родилась в селе Родино, Родинского района. Педагогический стаж 19 лет. 1992 году
окончила Алтайский индустриально-педагогический техникум по специальности:
преподавание труда, квалификация – учитель труда и черчения. 2008 году окончила
Барнаульский государственный педагогический университет по специальности:
социальная педагогика, квалификация – социальный педагог. В 1992 году начала свой
профессиональный путь в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Родинская средняя общеобразовательная школа № 2», где работает по сегодняшний
день.

Главной профессиональной целью является: создание условий для раскрытия
творческого потенциала каждого учащегося и его самореализация.

Основными задачами в своей работе считает, развитие познавательного интереса
учащихся и творческих способностей к декоративно-прикладному искусству, поэтому
предусматривает задания для самостоятельной работы учениц, которые требуют
творческого подхода, что способствует более высокому уровню усвоения учебного
материала, формированию эстетического вкуса.
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С 2005 года является руководителем Родинского районного методического
объединения учителей технологии.

Педагогическое кредо: «Каждый ребенок имеет творческий потенциал и задача
педагога раскрыть его». Считает, что современный педагог должен уважать ребенка. У
каждого из них свои качества, потребности, цели, желания. Учитель не должен видеть
ученика только в будущем, каким он должен стать, а стараться понять его
сегодняшнего, таким, какой он есть: с его трудностями в учебе, переживаниями.

Как учитель, не мыслит себя без постоянного совершенствования, так как должна быть
образцом для своих учеников. Согласна с заповедью: «Учитель учит детей до тех пор,
пока сам учится».

Опытный, творческий педагог, владеет различными видами рукоделия: вязанием
спицами и крючком, вышивкой, лоскутной аппликацией, изонитью, шитьем, аппликацией
из соломки, макраме, квиллингом, работой с природным материалом и др. С
удовольствием знания передает детям. На протяжении всей педагогической
деятельности является руководителем школьного творческого объединения
«Мастерская рукодельницы».

Юные мастерицы активно принимают участие в школьных, районных, зональных,
краевых выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества: «Рождественская
звезда», «Сибириада», «Сохраним биосферу», «Весенние мелодии», «Знамя Отчизны»,
«Страна волшебных мастеров», «Природа и мы», «Мир глазами детей» и др. Не
однократно занимали призовые места.

Творческое объединение и его руководитель не раз награждались дипломами за
высокий художественно-эстетический уровень работ представленных на районных
выставках.

Педагог ведет и пропагандирует здоровый образ жизни. Занимается бегом. В 2009г.
разработала и реализовала проект школьных конкурсно-спортивных соревнований «Мы
за активный образ жизни» с участием команд родителей и учителей. Проект принял
участие в региональном этапе VI Всероссийской Акции «Я выбираю спорт как
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альтернативу пагубным привычкам» в номинации «Спортивные праздники» и стал
победителем. Награждена дипломом победителя. Принимает участие в районной
спартакиаде педагогических и руководящих работников образования Родинского
района.

3 года является начальником летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Детство». 2011г. награждена почетной грамотой за высокий уровень организации
летнего отдыха учащихся.

В сентябре 2009г. участвовала в конкурсе «1001 идея нестандартного занятия с
детьми», проходившего в рамках X Всероссийского @вгустовского Интернет-педсовета,
получила свидетельство участника конкурса. Совместно с творческой группой в 2010г.
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Управление современной школой»,
отмечены дипломом лауреата.

Лидия Александровна увлекается вышиванием, вязанием, фотосъемкой. Считает, для
того чтобы увлечь детей, привить им эстетический вкус, желание заниматься
декоративно-прикладным творчеством, необходимо показать на собственном примере.
Активно принимает участие в районных, зональных, краевых выставках. Тесно
сотрудничаю с районной картинной галереей.

24 августа 2011г. совместно с делегацией художников Родинского района приняла
участие в г. Барнауле на открытие выставки под названием «Выставка работ
художников-уроженцев Родинского района», которая проходила в краевом выставочном
зале Союза художников России. Представила 2 свои работы. Отмечена
благодарственным письмом и ценным подарком.

Жизненное кредо: «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».
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