
 «Информационная карта участника конкурса» 

 

 

 

 

 

Ельченкова Наталья Николаевна 

 учитель обществознания  

Место работы 

(организация) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Школа № 31»  

Контакты  

(тел., e-mail, сайт) 
Мобильный телефон: 8 951 514 33 50, 

E-Mail: elchenkowa@yandex.ru   

Блог: www.rnd-school31.ru          

1. Тема 

инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

«Приобретение социального опыта в рамках профильного 

обучения как фактор повышения качества подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ обучающихся» 

 

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков) 

В работе отражены тенденции развития ученического коллектива с 

учетом его особенностей, охарактеризованы главные проблемы и 

задачи работы учителя-предметника, представлены меры по 

изменению содержания и организации учебного процесса, 

управления им с ориентацией на достижение нового качества 

обучения и воспитания с применением инновационных технологий в 

обучении, активным использованием ИКТ в учебном процессе, 

демонстрированием практической значимости применения 

модернизированных средств технического обеспечения на уроке 

обществознания и реализации данных компетентностей на итоговой 

аттестации обучающихся. 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Данные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ и  сформированности у них ключевых компетентностей по 

преподаваемому предмету подтверждены результатами участия 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня, 

данными независимой аттестации, результатами сдачи единого 

государственного экзамена. 

4. Ключевые слова  Выпускник – человек нового качества, обладающий различными 

компетенциями, такими как предприимчивость и рациональность, 

целеустремленность и трудоспособность, любознательность и 

коммуникабельность, способный найти выход из затруднительной 

ситуации, как в общении, так и в профессиональной сфере, умеющий 

принять решения с достижением компромисса, успешно усвоивший 

базовые социальные роли. 

5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

  www.portalpedagoga.ru  

www.Metodportal.ru  

http://centrobrrostov.ru/index.php/obobshchenie-pedagogicheskikh-

praktik 
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http://www.rnd-school31.ru/
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http://www.metodportal.ru/
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(www.openclass.ru); 

на официальном сайте МБОУ СОШ № 31:  www.31.donschool.ru   

 

 
Я, Ельченкова Наталья Николаевна, 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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