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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

«Развитие познавательной  и информационно - 

коммуникативной компетентностей обучающихся на 

уроках химии и биологии через использование 

интерактивных средств обучения» 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий,  

Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - 

ориентированный подход в обучении. 

   Развитие познавательной  и информационно - 

коммуникативной компетентностей обучающихся на 

уроках происходит через использование интерактивных 

средств обучения: видеофильмы; мультимедийные 

обучающие программы, способствующие повышению 

качества образовательного процесса.  Интерактивная 

доска, оборудование «Sensorlab» помогает излагать новый 

материал очень живо и увлекательно,  использование 

разных видов наглядности и мультимедийных ресурсов. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

1. Положительная динамика учебных достижений – 

повышение качества обученности: слабые обучающиеся 

испытывают учебный успех, имеют стабильные оценки и 

избавляются от комплекса неполноценности; сильные - 

быстрее и глубже продвигаются в образовании, развивают 

свои творческие способности;  

2. Активизация участия школьников в конкурсах 

различного уровня; 

3. Активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в образовательной области «Химия», 

«Биология».  

4. Повышение мотивации обучения. Эффективно 

используется учебное время на уроке, повышается их 

интерес к предмету, к творческой и исследовательской 

работе.  У  обучающихся  развиваются личные и 

социальные навыки, творческие способности и  

уверенность в себе. 

5. Совершенствование педагогического мастерства. 
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Обобщение, трансляция, внедрение педагогического 

опыта, создание базы дидактических материалов в форме 

методической копилки. 

4. Ключевые слова Коммуникативная  компетентность, химия, биология, 

интерактивные средства обучения.  

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

На сайте http://www.proshkolu.ru принимаю участие в 

сетевых профессиональных сообществах, вступаю в 

контакт с коллегами и единомышленниками по 

проблемам, волнующим педагога, обмениваюсь 

методическими наработками, развиваю свою систему 

работы, принимаю оценку коллег в отношении 

собственных наработок. В библиотеке сайта помещены 

мои материалы. 

Имею публикации на ряде методических сайтов и личные 

странички: 

http://www.forumodar.ru,http://vk.com/metod.sbornik, 

videouroki.net, http://infourok.ru/ 

 

Я, Дейнекина Ольга 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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