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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

Повышение  качества образования через реализацию деятельностного 

подхода  как основы формирования положительной мотивации 

обучающихся. 

2. Краткое 

описание опыта 

(не более 650 

знаков) 

Реализация педагогических проектов, нацеленных на эффективное решение 

не только профессионально, но и социально значимых проблем обучения, 

освоение проективных методик и использование их для развития 

социального опыта и формирования у учащихся жизненных ценностей, 

нравственно-этических позиций, гуманистического миропонимания, норм 

толерантного поведения, гражданско-правовой культуры, норм здорового 

образа жизни. При реализации деятельностного подхода на уроках и во 

внеурочной деятельности особое значение для меня имеют информационно-

коммуникационные и проектно-исследовательские технологии, 

побуждающие обучающихся к активному освоению содержания 

образования. 

 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность 

и 

эффективность) 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированность у них ключевых компетенций подтверждены высокими 

показателями учебных достижений, выявленных  в ходе внешней 

экспертизы, позитивной динамикой участия и наличия призёров в 

предметных олимпиадах. 

 Педагогический опыт применения метода проектов описан в методическом 

пособии: «Метод проектов в реализации деятельностного подхода на уроках 

биологии». В целях расширения программно-методического обеспечения в 

сфере формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, разработана и используется программа внеурочной 

деятельности «Философия здоровья», которая прошла экспертное 

заключение. С целью повышения качества образовательного процесса 

средствами электронного обучения, получен опыт апробации электронной 

формы учебника (ЭФУ) издательства «Русское слово». 
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4. Ключевые 

слова 

Реализация деятельностного подхода, педагогические проекты, социально 

значимые, жизненные ценности, информационно-коммуникационные и 

проектно-исследовательские технологии, экспериментальная модель  

использования метода проектов, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, электронная форма учебника 

(ЭФУ). 

5. 

Информационно

е 

представление 

опыта (указать 

ссылки на 

электронные 

ресурсы) 

  http://методкабинет.рф/index.php/publications/biologiya/5031-

napolova.html 

 http://методкабинет.рф/index.php/publications/biologiya/5032-

napolova.html 

 http://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/287700 

 http://методкабинет.рф/index.php/publications/vneklassnayarabota/5033-

napolova.html 

 http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=3708 

 http://www.proshkolu.info/ 

 https://edupres.ru/prezentatsii-po-biologii/9-klass/file/13620-

proiskhozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira.html 

 http://сайты-педагогов.рф/index.php/biologiya/416-demetra-ucoz-

net.html 

 http://www.uchportal.ru/dir/0-0-89082-0-17 

 http://методкабинет.рф/index.php/publications/pedagogika/5128-

napolova.html 

 http://www.demetra.ucoz.net 

 http://www.novbessc.narod.ru 

 

Я, Наполова Маргарита 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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