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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Формирование гражданской ответсвенности и самознания у 

учащихся в современном социуме. 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Основная педагогическая идея опыта заключается в: 

 - развитии и совершенствовании процесса формирования 

гражданской ответственности и самосознания у учащихся   

через использование на  уроках «альтернативных ситуаций»; 

 - актуализации опыта ребенка, на основе «учения без 

принуждения», основанного на желании самостоятельного 

достижения успеха. 

Эффективностью своего опыта считаю: 

-   создание эмоциональной атмосферы коллективной 

поисковой работы;  

-   выстраивание диалога между разными поколениями на 

основе исторических событий;  

-   ощущение учащимися своей значимости в гражданском 

деле; 

-   рождение личностных смыслов у учащихся в ходе 

«прикосновения» к историческим событиям через архивные 

документы, воспоминания ветеранов войны и труда, детей 

войны, музейные экспонаты. 

-   создание авторской учебной программы элективного курса 

«Экономика» и её успешная апробация на базе школы. Для 

изучения включены темы, способствующие формирование 

экономической, правовой культуры и гражданской грамотности 

школьников, выработки определённых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, с которыми в дальнейшем 

они могут столкнуться.   

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

1.Повышение уровня творческой активности обучающихся.  

2.Рост степени самовыражения учащихся в творческой 

деятельности.  

3.Повышение мотивации к познанию исторических, 

культурных ценностей.  

4.Способность к результативной командной работе.  

5.Умение осуществлять расширенный поиск информации, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, фактов, 

явлений.  

6.Планирование, выполнение и представление 

исследовательских проектов. 
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4. Ключевые слова Интерактивные формы работы,   ключевые компетенции, 

метапредметный характер,   личностный рост,   социальная 

практика, поисковая деятельность 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

 Сайт МБОУ Лысогорской СОШ -  http://lisschool.ucoz.ru 

Личная страница Светличной М.И.  

на сайте МБОУ Лысогорской СОШ  - 

http://lisschool.ucoz.ru/index/svetlichnaja_m_i/0-117 

http://www.proshkolu.ru/user/yasvetlichnaya/  

http://www.openclass.ru/my_page; 

 

Я, Светличная Марина 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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