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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

Создание развивающей среды в процессе обучения физике 

2. Краткое описание 

опыта  

В процессе  реализации своих идей остановилась на модели 

смешанного обучения. Последовательное использование возможностей 

информационно образовательной среды позволяет, сохраняя традиции 

очного обучения, дополнить их современными технологическими 

возможностями электронного обучения и создать на этой основе новую 

образовательную практику смешанного обучения. Прежде всего 

изменения коснулись  содержания процесса обучения – в классах физико-

математического профиля обучение физике ведется тремя содержательно 

взаимосвязанными курсами: лекции, практические занятия и физический 

практикум. Такое «триединство»  обеспечивает полный замкнутый цикл 

обучения с учетом различных способов познания. В процессе реализации 

идеи создания развивающей среды мною была разработана 

инновационная учебная программа, позволяющая связать,  согласовать и 

объединить три курса в единое целое. 

Изменения коснулись и технологического обеспечения процесса 

обучения. В своей деятельности использую современные  прогрессивные 

технологии, ориентированные на деятельностный подход. Это 

технология критического мышления, блочно-модульного обучения, ИКТ. 

Особое внимание уделяется проблеме внедрения в учебный процесс 

электронных образовательных ресурсов.  

 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

1. Внедрение в учебно-воспитательный процесс интегрированных 

уроков, использование межпредметных и метапредметных связей с 

другими естественнонаучными дисциплинами,  элементов 

инновационных форм обучения, исследовательской работы, 

проблемного обучения. 

2. Готовность учащихся  к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Участие в конкурсах и олимпиадах открывает возможность учащимся 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и 

региона, демонстрировать свои знания, умения и навыки на 

https://infourok.ru/user/yakunina-olga-borisovna


различных уровнях, становиться призерами и побеждать. 

3. Повышение уровня интеллектуального развития учащихся вследствие 

использования поисково-исследовательских методов на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

4. Успешная социализация учащихся 

4. Ключевые слова Развивающая среда, системно-деятельностный подход, компетенции, 

развитие личности, самоорганизация, рефлексия, непрерывное 

профессиональное совершенствование, инновационное поведение 

5. Информационное 

представление  

опыта  

http://kopilkaurokov.ru/, 

 http://www.metod-kopilka.ru/, 

 http://infourok.ru/ 

http://www.metod-kopilka.ru/, 

http://infourok.ru/ 

http://www.openclass.ru/node/93978 

 

Я, Якунина Ольга Борисовна, 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 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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