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1. Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

Формирование информационной образовательной среды с целью 

достижения современных образовательных результатов в 

географическом образовании школы. 

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков) 

С целью формирования информационного образовательного пространства 

создала авторские сайты, поддерживающие очное и дистанционное обучение 

для школьников, методические виртуальные площадки для учителей 
географии города и области.  Для освоения такой среды применяю 

информационные и коммуникационные технологии. Свою педагогическую 

модель строю на системно-деятельностном подходе, где широко применяю 
проекно-исследовательские технологии и краеведческий принцип обучения.  

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Повышение мотивации к учению и качества обученности, выявление 

одаренных детей, профилирование старшеклассников, эффективное 

достижение современных результатов с помощью системно-деятельностного 
подхода. 

4. Ключевые слова Информационная образовательная среда, коммуникативно-

деятельностный подход, смешанное обучение, геолого-географическое 

краеведение. 

5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

Авторские сайты: Школьная география http://geokam.jimdo.com/ , 

Геологический кружок «Известняк» http://izvestn.jimdo.com/, Географическая 
команда «Горизонт»  http://prostorn.jimdo.com/ , Введение в географию, 5 

класс https://sites.google.com/site/vvedenievgeografiu/ , Физическая география, 6 

класс http://izvest.wix.com/geo6 , Сайт ГМО «Учителю географии» 
http://metodi.jimdo.com/ , Сообщество  в "Открытом классе" «Мастерская 

учителей географии»   

Педагогические порталы: 

-Авторские материалы на портале Сеть творческих учителей в профиле 
автора: http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=113739  

-Глобальная школьная лаборатория «Глобаллаб»,  проект «Мир камня» 

https://globallab.org/ru/project/cover/mir_kamnja.ru.html#.Vwc2qlSLS1s  
-Рабочая площадка Международной обучающей олимпиады по географии  

http://geo-edu.ru/  Авторские материалы в разделе семинар и форум конкурса.   

-Пурикова М.Н. Учебное занятие по теме «Куда плывет Евразия» (7 класс). 
http://geo.metodist.ru/doog/2011/seminar_work/036-DOOG-2011.zip  
-Сайт виртуального портфолио http://4portfolio.ru/user/view.php?id=17916  
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Я, Пурикова Марина 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. 

 

 
  


