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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Получение нового качества образования учащихся в 

соответствии с ФГОС.  

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Принимаю участие в модернизации образовательного 

процесса средствами инновационной, экспериментальной 

работы: апробирование федеральных   государственных 

образовательных стандартов общего образования и 

реализации направления «Распространение на всей 

территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования». С 2012 осуществляю реализацию 

проекта электронный дневник https://dnevnik.ru, использую 

средства дистанционного обучения обучающихся. 

Результативно участвую в ежегодных научно- 

практических конференциях, семинарах. Занимаю 

призовые места в профессиональных дистанционных 

конкурсах. Постоянно повышаю уровень своих 

профессиональных компетентностей на вебинарах, 

форумах и фестивалях. Размещаю свои методические 

разработки на персональных сайтах и сайтах 

педагогических  сообществ. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Высокие  учебные результаты, которые подтверждаются 

независимой экспертизой, в том числе ЕГЭ, ОГЭ.  

Эффективность используемых методов подтверждается 

повышением учебной мотивации школьников, 

положительной динамикой индивидуальной успешности 

учащихся в предметных олимпиадах, их готовностью и 

способностью использовать полученные знания и 

практические умения в социальной среде. Учащиеся 

занимают призовые места в творческих конкурсах и 

конференциях. 

4. Ключевые слова Система универсальных знаний, навыков, опыт 

самостоятельной деятельности, личная ответственность 

обучающихся, творчество, инициативность, 

нестандартность решений. 
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5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

http://www.pedacademy.ru/ 

http://salsk-uo.jimdo.com/ 

https://dnevnik.ru 

http://nsportal.ru 

http://kopilkaurokov.ru/ 

http://www.openclass.ru. 

(http://webinar.onwebinar.ru/) 

festival-rus@list.ru 

http://novyurok.ru 

http://infourok.ru/ 

apache@proshkolu.ru 
http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Я, Гордиенко Елена 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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