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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

«Проектная технология и особенности ее внедрения в 

образовательный процесс» 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Методическая система как 

инноватика построена на апробации метода проектов в 

обеспечении качественного образования обучающихся и 

их личностного развития. Одним из средств 

экспериментальной, инновационной работы считаю 

разработанный мною проект районного Интернет-

конкурса по математике «Первые шаги в математике», 

для обучающихся  5-6 классов. Основная цель проекта - 

активизация творческой деятельности учащихся, развитие 

ключевых компетенций через самостоятельную 

познавательную и исследовательскую деятельность.  
Конкурс – очно-заочный. Задания каждого заочного 

этапа, а после поведения итогов - и ответы к заданиям, и 

результаты были опубликованы на сайте МБОУ СОШ №2 

г. Цимлянска, то есть в открытом доступе для всех 

желающих.  В организации и проведении очного этапа, 

который проходил на базе  МБОУ СОШ №2 на осенних 

каникулах, принимали активное участие обучающиеся 11 

класса -  члены школьного тьюторского клуба 

«Интеграл».  В настоящее время проект развивается. В 

рамках районного методического объединения учителей 

математики в 2015-2016 учебном году создана рабочая 

группа по  организации  районных математических 

олимпиад среди обучающихся 7-х классов, в работе 

которой используется и мой опыт.  

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Система моей работы, апробированная в течение 

нескольких лет, дает стабильные результаты. 

Обучающиеся показывают хорошие знания, 

прослеживается позитивная динамика качества овладения 

учебными программами. Мои ученики активно участвуют 
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и занимают призовые места в школьных и муниципальных 

математических олимпиадах, областных и Всероссийских 

конкурсах, успешно сдают ГИА. 

4. Ключевые слова Метод, проект, ИКТ 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

  http://docme.ru/8XL5, 

http://LearningApps.org/display?v=pz8jbz8j516, 

 http://onlinetestpad.com/ru-

ru/t/991ca4183d064196926433d14c8ac36d 

 http://LearningApps.org/display?v=p97p382wc16 

 http://nsportal.ru/markina-olga-dmitrievna 

 http://infourok.ru/user/markina-olga-dmitrievna 

 

Я, Маркина Ольга Дмитриевна, 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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