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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

 «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках истории и обществознания». 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 
Сущность опыта заключается в повышении уровня 

обученности и качества образования обучающихся на 

основе активизации познавательной деятельности  

учащихся на уроке. Новизна опыта заключается в  

совершенствовании  образовательного процесса 

посредством использования инновационных технологий, 

проектной деятельности и, что немало важно, создавать 

условия для формирования познавательной активности 

подрастающего поколения. Цели работы:  

- Изучить особенности познавательной 

деятельности учащихся; 

- Апробировать методы и технологии, с помощью 

которых удастся наиболее эффективно активизировать 

познавательную деятельность учащихся на уроках истории 

и обществознания. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Результатом моей деятельности является стабильное 

качество знаний (58-62%)  и уровень обученности (100%), 

призеры и победители олимпиад и конкурсов по предмету. 

Наблюдается динамика при сдаче ЕГЭ по 

обществознанию:   2012-2013 учебный год – средний балл 

– 62; 2013-2014учебный год – средний балл - 64; 2014-

2015учебный год – средний балл - 49 

4. Ключевые слова Активизация познавательной деятельности, проектная 

деятельность, познание. 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

 http://school13-9.ucoz.ru/   

http://nsportal.ru/doroshenko-natalya-sergeevna 

  

https://infourok.ru/user/doroshenko-natalya-sergeevna1 

http://www.zavuch.ru/methodlib/users/ 

http://school13-9.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/doroshenko-natalya-sergeevna
https://infourok.ru/user/doroshenko-natalya-sergeevna1
http://www.zavuch.ru/methodlib/users/


 

Я, Дорошенко Наталья Сергеевна, 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. 

 


