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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Использование компетентностного подхода в обучении 

как одна из форм реализации ФГОС ООО 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

В своей педагогической деятельности реализую 

личноориентированные, проектные, коммуникативно-

диалоговые технологии. Большое внимание уделяю 

использованию модельных технологий: уроки-бизнес-

игры; экономические игры; уроки – конференции идей, 

что дает возможности создать условия, приближенные 

к современным экономическим реалиям, тем самым 

помогает социальной адаптации учащихся и их 

профессиональной самоидентификации.  

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

В течение последних 3 лет наблюдается:  

– положительная динамика уровня и качества 

обученности учеников, в том числе по результатам 

ГИА;  

– положительная динамика поступления выпускников в 

ВУЗы математического и экономического профиля; 

– повышение количества учащихся, участвующих в 

различных конкурсах и олимпиадах; 

– повышения уровня мотивации к обучению у 

учащихся; 

– победа в IV Всероссийской интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер». 

4. Ключевые слова Компетентностный подход, ФГОС ООО. 

Инновационные технологии. 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

Личный сайт: lezhova.wix.com/mysite 

Рабочая программа авторского элективного курса: 

http://www.openclass.ru/node/505463 

Рабочая программа по внеурочной деятельности: 

http://www.openclass.ru/node/505464  

 

Я, Ежова Людмила Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте 

информации. 

mailto:lezhova@mail.ru
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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. 

 

 


