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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Патриотическое воспитание на уроках истории и во 

внеурочной деятельности в условиях глобализации 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

  Разработаны, внедрены и апробированы: 

 программа внеурочной деятельности «История и 

культура родного края»,  созданная на основе 

системно-деятельностного и компетентностного 

подхода, цели которой заключаются в следующем: 

 расширить знания учащихся о личностях и 

событиях, достижениях культуры Таганрога и 

Донского края; 

 привить учащимся любовь к родному краю, к 

своей земле, к малой Родине; 

 раскрыть связь родного края с историей России, 

показать единство истории родного края, города 

с историей и жизнью России; 

 воспитать стремление к сохранению и 

приумножению историко-культурного наследия 

в условиях диалога культур, их взаимовлияния; 

 привить устойчивый интерес к 

исследовательской и поисковой работе в ходе 

изучения истории родного края; 

 инновационная учебная программа элективного 

курса по истории для обучающихся 11 класса 

«Дела во славу России», нацеленная на 

реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного,  

социокультурного, системно-деятельностного, 

компетентностного подходов к обучению; 

 программа патриотического воспитания «Русичи»; 

 программа партнерского взаимодействия с 

родителями обучающихся; 

 программа индивидуального  развития ребенка     

«И растает лед». 

Практикую уроки с использованием  

информационных технологий, технологии 

интегрированного обучения, проектной технологии, 

технологии личностно-ориентированного урока, 

кейсов. Разработаны модульные блоки для 

обучающихся 9 – 11 классов 
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3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Личностные результаты: обучающиеся 

демонстрируют сформированность патриотического 

сознания; проявляют активную гражданскую позицию, 

участвуя в реализации общественно-политических 

проектов, в работе сообщества «Русичи». 

Предметные результаты: обучающиеся владеют 

целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны, показывают высокий уровень 

знаний о малой Родине (своей семьи, рода, фамилии), 

участвуя в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, добиваясь высоких 

результатов. Качество знаний по истории в ходе 

проведения ЕГЭ  в 2015 году составляет 54,33,  что 

выше показателя города Таганрога. 

Метапредметные результаты: обучающиеся владеют 

умениями определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических современных 

источников, применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

традиций своей страны 

 

4. Ключевые слова 
Патриотизм, глобализация, активная гражданская 

позиция, личностно-ориентированное обучение 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

http://infourok.ru/temadicheskaya, 

http://infourok.ru/profile>351003142539, http://dnevnik-

filostorika.ru, www.schcool29-taganrog.ru, http://tgpi/news, 

http://infourok.ru>user/nalivaychenko-irina-vladimirovna 

 

Я, Наливайченко Ирина  Владимировна, 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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