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1. Тема инновационного пе-

дагогического опыта (ИПО) 

«Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий на уроках истории как инновационного метода ра-

боты с учебным историческим материалом» 

2. Краткое описание опыта 

(не более 650 знаков) 

     Содержание представленного опыта, его рассмотрение с 

позиций Историко-культурного стандарта, обоснование вы-

бранных методических приемов и рекомендации по практи-

ческому применению педагогических технологий для созда-

ния развивающей образовательной среды раскрыты: 

• в форме аналитического описания использования ИКТ 

технологий на разных этапах обучения (на материале урока 

«Внутренняя политика Екатерины II в начале царствова-

ния»); 

• в форме описания применения текстовой, графической, 

звуковой видеоинформации (на материале уроков «Пуга-

чевщина», «Внутренняя политика после пугачевщины»). 

       Методическая  разработка создана на основе собствен-

ного педагогического опыта работы в МБОУ г.Шахты 

«Гимназия имени А.С. Пушкина». 

     Содержание методической разработки представляется 

особенно актуальным, в связи с переходом основной школы 

на обновленную структуру школьного исторического обра-

зования, согласно концепции Историко-культурного стан-

дарта. Оно направлено на развивающее, креативное обуче-

ние, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие 

компетенций учащихся при изучении  предмета «История».  

Методические приемы и фрагменты организации аналитиче-

ской и первого опыта исследовательской деятельности обу-

чающихся на основе ИКТ технологий раскрывают возмож-

ности: 

• реализации деятельностного подхода исторического об-
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разования, позволяющего повысить мотивацию обучения, 

создать условия для развития  учебно-универсальных дей-

ствий обучающихся; 

• осуществления  одного из ведущих принципов современ-

ной школы-принципа непрерывного образования; 

      Методическая разработка имеет инновационный харак-

тер, так как в ней представлен авторский материал, направ-

ленный: 

• на реализацию в соответствии с ФГОС компетентностно-

го подхода к изучению исторического материала;                                   

• на создание информационной, развивающей образова-

тельной среды для формирования национально-культурной 

и гражданской идентичности личности обучающегося, соци-

ализации его знаний. 

       Материал, представленный в методической разработке, 

соответствует документам Федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования по предмету 

«История», основным целям и задачам учебной программы 

по предмету.  

       Практической значимостью данной разработки является 

то, что ее материалы реализуют требования  ФГОС и могут 

быть использованы в практике преподавания курса «Исто-

рия» в общеобразовательных организациях и в практике 

студентов педагогических вузов и колледжей. 

3. Результат инноваций (про-

дуктивность и эффектив-

ность) 

     Психолого-педагогическая результативность реализации 

методической разработки подтверждается: 

• повышением мотивации к изучению курса «История» 

обучающихся 7, 8, 9 классов, в которых прошла апробация 

методической разработки, что отражает  аналитическое ан-

кетирование «Определение мотивации  изучения курса «Ис-

тория».  

      Так, по результатам анкетирования, проведенного мною  

совместно с  психологом гимназии среди обучающихся 7-9 

классов, было выявлено, что курс «История» в среднем счи-

тают интересным 75%, обучающихся, считают важным – 

80,3%. 

• высокой познавательной активностью обучающихся 7-9 

классов в изучении курса «История», что отражается в по-

сещении дополнительных образовательных услуг  «История 

в лицах и событиях» (9 кл.), историко-краеведческого круж-

ка «Юный экскурсовод» (7-8 кл.); в социально значимой де-

ятельности обучающихся. Так,  в 2015-2016 уч. году  в  по-

исковой работе и проектной деятельности  гимназического 

комплексно-краеведческого музея стало  принимать участие 

24% обучающихся 7-9 классов; в научно-практических кон-

ференциях различных уровней-28%; в творческих конкур-

сах-75%; в разработке традиционных мероприятий гимна-

зии-27%.  

• динамикой учебных достижений обучающихся с 2013 по 

2016г.  и  высокой оценкой родительской общественностью 

их учебной и творческой деятельности (по итогам анкетиро-



вания 79,3%  родителей считает, что повысилось стремление 

к изучению предмета «История»). 

4. Ключевые слова ИКТ технологии, УУД, исследовательская деятельность, ин-

новационный метод, реализация деятельностного подхода. 

5. Информационное 

представление опыта (ука-

зать ссылки на электронные 

ресурсы) 

Сайт «Социальная сеть работников образования (свой мини-

сайт) http://nsportal.ru/olga-aleksandrovna-efimets 

Сайт «Инфоурок» (свой мини-сайт) 

https://infourok.ru/user/efimec-olga-aleksandrovna 

Сайт «Копилка уроков» 

http://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/page=4?class=7&count=20 

Официальный сайт  МБОУ г.Шахты «Гимназия имени                

А.С. Пушкина» http://shagym.ru/node/733 

 

 

Я, Ефимец Ольга Александровна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте ин-

формации. 

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 распро-

странения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного педа-

гогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в Инфокар-

те. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с це-

лью 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 инновацион-

ного 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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