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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

Развитие метапредметных навыков учащихся в процессе обучения в 

рамках реализации ФГОС второго поколения   

2. Краткое 

описание опыта 

 (не более 650 

знаков) 

 Моя система направлена на создание условий для развития 

познавательной активности учащихся в процессе обучения по 

преподаваемым мною предметам, поэтому в основе преподавания лежит 

компетентностный подход с использованием современных педагогических 

технологий. Она направлена не на то, чтобы дать готовый материал, «учить 

мыслям», а на то, чтобы «учить мыслить». Это позволяет накапливать у 

обучаемых разнообразные навыки и развивать исследовательскую и 

проектную деятельность. С этой целью мною было разработано 

методическое пособие по физике «Увлекательный мир физики ч. 1», которое 

формирует у ребенка опыт успешной деятельности в познании естественных 

законов природы, помогает установить связь между физикой и миром 

литературы и народного творчества.  Актуальность представляемого 

педагогического опыта в том, что он способствует развитию талантливых 

детей, что является одним из основных направлений развития общего 

образования в соответствии с национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

- Участие в Международных научно-практических конференциях с 

дальнейшей публикацией  моего опыта в сборниках материалов 

участников конференций.  

- Увеличения числа учащихся, принимающих участие в олимпиадах на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.   

- Ученики активно принимают участие во Всероссийских конкурсах по 

информатике «Инфознайка» и математике «Кенгуру», которые отражают 

рост качества обученности по преподаваемым мною предметам. 
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- Создание программ кружковой и внеурочной деятельности 

«Занимательная физика», «Инфомир», «Узнавай-ка», «Физика вокруг нас» 

- Занятость учащихся в разработке опытов и сценариев для театра 

«Занимательная физика». 

- Рост числа учащихся, принимающих участие в  региональных, 

федеральных, всероссийских и международных конкурсах по созданию 

научно-исследовательских проектов.  

- Участие во всероссийских командных викторинах и конкурсах «Юность 

науки», «Эрудиты планеты», «Счастливый остров». 

- Разработка воспитательной программы для 5-9 классов «Семья Я» и     

10-11 «Я – гражданин России». 

- Сотрудничество с различными ведомствами: ПДН, УУП, ВДПО,       

ПСЧ №62,  отдел ГИБДД по пропаганде БДД, медицинскими 

работниками,  отделом поисково-спасательной службы в г. Миллерово, 

ветеранами ВОВ, инвалидами, работниками ЦЗН. 

- Создание программ для работы с одаренными детьми, детьми 

инвалидами, детьми, находящимися  на опеке, а также активное 

вовлечение их в участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

- Целью современной  методической работы учителя является 

совершенствование уровня педагогического мастерства, формирование 

профессиональных компетенций педагогических работников, развитие 

личностной культуры и усиление творческого потенциала, направленного на 

повышение качества образования и активное освоение и использование 

инновационных технологий  в процессе обучения и воспитания. 

4. Ключевые слова Метапредметные навыки, исследовательская деятельность, универсальные 

учебные действия, компетентностный подход, воспитательная система, 

работа с одаренными детьми.  

5. 

Информационное 

представление 

опыта (указать 

ссылки на 

электронные 

ресурсы) 

1. http://sconference.org/load/2016/i_lxv_ 

mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_quot_nauka 

_2016_quot/i_lxv_mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_ 

nauka_2016/94-1-0-99 

2.http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/ 

pedagogicheskie_nauki/teorija_i_metodika_obuchenija_iz_oblastej_ 

znanij/12-1-0-2524 

3. http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2016/02/evro_17_p3_6-

167.pdf 

4. http://national-science.ru/wp-content/uploads/2016/02/national_14_p1_  

6-165.pdf 

5. http://eesj-science.com/wp-content/uploads/2015/12/EESJ_2_1.pdf 

6. http://eesj-science.com/ru/soderzhanie-5_2-rus/ 

7. www.mfpn.ru 

8. http://nauka-it.ru/ 

9. http://academian.future4you.ru 

10. http://akrosta.ru/events/obobschenie-opyta/?p=5 

11. http://civiledu.ru 

11. http://всероссийскаявыставка.рф/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1 

%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D1% 

87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/%D0% 
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Я, Илющихина Марина Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте 

информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного 

педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в 

Инфокарте; 

2. разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы 

инновационного педагогического опыта лучших учителей; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 

материалов, бюллетеней и каталогов. 
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