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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

«Метапредметный подход в образовании, как одна из 

основ процесса воспитания конкурентоспособной  

личности». 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Цель опыта: разработка дидактических механизмов 

формирования общеучебных компетенций средствами 

социально-гуманитарных дисциплин. Актуальность 

опыта: специфика развития общества выдвигает на 

передний план развития системы образования 

метапредметность, динамизм и вариативность. 

Инновационность педагогического опыта проявляется  

в преобразовании организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС с учетом 

собственного стиля преподавания, технических 

возможностей учебного заведения, особенностях 

восприятия информации учащимися. Как следствие, 

применяется инфографика. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Высокие баллы ЕГЭ по обществознанию 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

73,42 67,05 64,6 

Уровень обученности по истории-100%, качество – 54, 23 

Уровень обученности по обществознанию-100%, качество 

-62,78. 

Наличие призёров и победителей муниципального этапа, 

призёров регионального этапа, участников всероссийского 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету. 

4. Ключевые слова Конкурентоспособная личность, метапредметность, 

компетенции, инфографика, информационные технологии, 

клиповое мышление, экранная культура 
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5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

Социальная сеть работников  образования 

http://www.proshkolu.ru/ 

Proшколу.ru http://www.nsportal.ru 

Сайт гимназии http://gymnasium3.ru/durova-liliya 

 

 

 

 

 

Я, Дурова Лилия 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 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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