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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических технологий (интернет-технологии, 

проектная деятельность, кейс технологии). Формирование 

экономического образа мышления как средства успешной 

социализации личности обучающегося 

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков) 

Использование элементов дистанционного обучения для создания 

комфортной образовательный среды, в которой акцент ставится на 

фактор развития и самоопределения личности ребенка, на 

сотрудничество в учебно-воспитательном процессе  на основе новых 

 форм и методов взаимодействия, на создание научно-методической 

системы непрерывного образования и единого полисистемного 

образовательного пространства. 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Школьники активно приобщаются к образовательной и 

созидательной деятельности. Интерес к предмету повысился. Ребята 

активно участвуют в конкурсах, олимпиадах,  конференциях 

различного уровня, где добиваются высоких результатов и 

признания. Кроме того, такая работа способствует  прогрессивному 

росту числа учащихся, которые свою дальнейшую жизнь связывают 

с обучением в технических и экономических вузах. 

4. Ключевые слова дистанционная поддержка образования 

проектная деятельность 

интернет-технологии 

основы предпринимательства 

5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные 

ресурсы) 

http://vizitka-svetlana.blogspot.ru/ 

http://svetlagoria.blogspot.ru/ 

http://xn----dtbqybamjef.xn--p1ai/2012/section/204/94557/index.html 

http://tmo.ito.edu.ru/2013/section/219/97409/index.html 

https://drive.google.com/file/d/0ByutD2KbIAiqQ3JTWjFSdThHaGc/view 

(стр. 292-293) 

http://rosatomschool.ru/ra/app/eventshow/597.html 

Я, Герасимова Светлана Вячеславовна, подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 
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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. 

 

 


