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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

«Дифференциация и индивидуализация процесса обучения и 

создание условий для активной самостоятельной работы 

учащихся по предмету с уклоном на здоровьесбережение и 

выявление и развитие одаренности.» 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Для развития познавательной активности учащихся; 

применяю современные, образовательные методики: 

проблемное, разноуровневое,  интегрированное, 

личностно-ориентированное обучение с накопительной 

системой оценивания, проектно-исследовательскую 

деятельность. Привлекаю учащихся для занятий в школе 

одаренных детей, занимаюсь научно-исследовательской 

работой. Имею свой персональный сайт. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Результативность моего педагогического опыта 

подтверждается положительной тенденцией изменения 

активности учащихся, качества знаний, высокой 

результативностью участия моих учеников в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

4. Ключевые слова Школа одаренных детей, Здоровьесбережение. Личный сайт 

учителя. Индивидуальная траектория обучения. ЕГЭ 

на 100 баллов.  

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

Опыт работы представлен на сайтах, 

oblivsk.ru/avangard.htm (газета 

«Авангард ». еленалескина.рф). 

> 

 

* При заполнении Инфокарты не следует перегружать текстовым материалом: необходимо 

указывать ссылки на электронные ресурсы, где размещены методические и практические материалы 

участника конкурса. 

Кроме того, бумажный вариант Инфокарты должен быть заверен личной подписью участника 

конкурса и заявлением о разрешении использовать персональные данные (примерное прилагается). 

 



 

Я, Лескина Елена Борисовна, 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. 

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. 

 

 


