
 
«Информационная карта участника конкурса» 

 

 

Шамрай Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания 

Место работы 

(организация) 

МБОУ «Гимназия № 95» Советского района г. Ростова-на-Дону 

Контакты  

(тел., e-mail, сайт) 
8 928 152 80 00 

Julia_shamrai@mail.ru 

http://nsportal.ru/shamray-yuliya-vladimirovna 

 
1. Тема 

инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

Формирование вариативного содержания образования в 

контексте социально-гуманитарного профиля гимназии.  

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков)  

Вариативность – значимая личностно-смысловая установка, что 

отражает гуманистическую направленность современного образования. 

Вариативное содержание образования создает среду для самообучения, 

развития творческого потенциала учащихся, придания образованию 

личностного смысла. В работе по данной проблеме нарабатываю опыт 

инновационных решений: 

 разрабатываю авторские программы урочной и внеурочной 

деятельности; 

 конструирую содержание программы по обществознанию на 

основе модульного принципа; 

 отбираю технологии реализации вариативного курса; 

 формирую систему мониторинга результативности и 

эффективности реализации вариативных программ; 

 подключаю сетевые информационные ресурсы. 

Программа элективного курса «Основы политологии» 

реализуется в рамках профильного обучения социально-гуманитарной 

и социально-правовой направленности с 2008 года. Цель программы 

определена с позиции развития современных политических событий и 

глобальных изменений международных правовых отношений. Понятия 

«политическая культура», «политическое лидерство» даны в 

историческом развитии этих определений.  

В Программе ставятся задачи формирования у 

старшеклассников  информационно-коммуникативных компетенций и  

рефлексивной деятельности, самостоятельных мировоззренческих 

позиций, опыта политических дискуссий, аргументированных 

рассуждений, моральных норм поведения. 

Содержание курса включает 16 тем, которые в логике 

выстраивают процесс освоения понятий государственно-политической 

организации общества. Политические институты, принципы и нормы 

их деятельности представлены в программе не только в теоретическом 

толковании, но и в реальной действительности, в ситуациях 
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политических событий и государственных решений нашей 

современности.  

 
3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Метапредметные и предметные результаты: 

 объяснять, употреблять понятия «Политическая  культура»,  

«Политическая  ответственность», «Политическое  лидерство», 

«Антикоррупционная политика»; 

 использовать в устной и письменной речи новые понятия по 

назначению, уметь оперировать понятиями адекватно ситуации; 

 строить рассуждения о современных политических событиях с 

опорой на освоенные понятия сферы политики; 

 аргументировать свою позицию с опорой на официальные 

законодательные акты; 

 интерпретировать современные политические события на основе 

новых понятий и определений. 
4. Ключевые слова Авторская программа, вариативность образования, профильное 

обучение, элективный курс, личностное пространство образования 

5. Информационное  

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

http://centrobrrostov.ru 

http://www.alleng.ru 

http://neovit.net 
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Я, Шамрай Юлия Владимировна., 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 с 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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