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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Системно-деятельностный подход при изучении общественных 

дисциплин школьного курса 

2. Краткое описание опыта  Базовым положением системно-деятельностного подхода 
служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий, выступающих в качестве основы образовательного 

и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных 

действий также учитывает опыт компетентностного подхода, его 

акцент на достижение учащимися способности эффективно 

использовать на практике полученные знания и навыки. Поэтому 

основными идеями моей системы являются активность, креативность, 

сотрудничество. 

Комплексная работа осуществляется по ступеням. Основным 

инструментом реализации урочной подсистемы и условием 
успешности опыта является проблемно-диалогическая технология. 

Вовлечь всех ребят в познавательный процесс позволяет метод 

проектов. Но это уже за пределами урока. Именно во внеурочной 

деятельности, в основном, я использую метод проектов и 

коммуникативную технологию «Дебаты». 

В моей системе проблемно-диалогическая технология, метод 

проектов и технология «Дебаты» объединены, что можно 

рассматривать как инновацию. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Система работы создает условия для повышения мотивации 

учащихся, формирования УУД, воспитания российской гражданской 

идентичности. 

Мои ученики ежегодно выбирают историю и обществознание 

на итоговую государственную аттестацию в форме ЕГЭ для 

поступления в вузы социально-гуманитарного профиля. Средний балл 
стабильно выше по г. Таганрогу, Ростовской области.  

Результатом деятельности в рамках данной системы являются 

достижения моих учеников: победитель Московской открытой 

научно-практической конференции, организованной Департаментом 

образования Москвы (2009 г.); призер конкурса II Всероссийского 

Фестиваля науки «Год Российской истории» (2012 г.). Ежегодно мои 

ученики становятся победителями и призерами Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

муниципальном и региональном уровнях, призерами и победителями 

вузовских олимпиад: «Покори Воробьевы горы!» (МГУ им. 

Ломоносова), СПбГУ, ФГБОУ ВПО «ТГПИ им. А. П. Чехова».  
Ребята проявляют активную социальную позицию, принимают 

участие в различных общественно значимых проектах, 

благотворительных акциях. 
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технология, метод проектов, технология «Дебаты» 

5. Информационное 

представление опыта  
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Я, Бобнева Оксана Ивановна, 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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