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1. Тема инновационного
педагогического опыта (ИПО)

Реализация инновационного проекта «Модель
индивидуально-личностного развития
различных категорий обучающихся
на уроках ИЗО, черчение, МХК и во внеурочной
деятельности».

2. Краткое описание опыта (не
более 650 знаков)

Современный учитель должен создавать
такие условия, чтобы каждый учащийся был вовлечен в
процесс активной познавательной деятельности и
применял на практике полученные знания. Решить
актуальные
проблемы
образования
с
учетом
необходимости развития личности могут помочь
современные образовательные технологии, в том числе
информационные технологии.
Применение современных образовательных
технологий дают возможность достижения требований
ФГОС к результатам освоения образовательных
программ предметным, метапредметным и личностным,
которые определяют цели урочной и внеурочной
деятельности. Развитие инновационной методической
системы
учителя
средствами
информационных
технологий:
– наличие собственного сайта или блога как
средств профессионального общения; Интернетресурсы рассматриваю как эффективное средство для
вовлечения
учащихся в активную практическую
деятельность, а так же как обмен опытом с коллегами
посредством собственного сайта или страницы.
- «Социальная сеть работников образования» https://nsportal.ru/olga-ivanovna-gorbacheva
https://www.maam.ru/users/353370
Мои сайты созданы как сайты учителя
изобразительного искусства для общения с коллегами и

распространения своего педагогического опыта
– представление инновационного опыта в сети
Интернет.
Сеть Интернет дает возможность для широкого
представления
инновационного
опыта
педагогическому сообществу. Мною представлены
разработки моих уроков на сайте «Открытый класс»;
создано портфолио на сайте «Сеть творческих
учителей», открыт персональный профиль на сайте
«Про Школу.ру»
- «Открытый класс»
http://www.openclass.ru/user/397616
- персональный профиль
- MAAM.RU – международный образовательный
порталhttp://www.maam.ru/users/353370
персональный профиль и собственный сайт
Особенности моей методической системы отражаются в
учебно-методических публикациях разных СМИ. При
реализации персонифицированной модели развитие
различных категорий обучающихся выделяю
следующие направления в обучении ИЗО, черчения и
МХК:
общеразвивающее,
направленное
на
становление гуманистических и интеллектуальных
качеств личности общими средствами искусства на
уроках ИЗО, черчение, МХК (под ред.Б.М. Неменского,
И.С. Вышнепольского, Г.И. Даниловой)
- специально-развивающее, развитие создание
учителем условий для адресной работы с различными
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из
социально неблагополучных семей, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиантными
(общественно опасным) поведением) отдельных качеств
личности при использовании конкретных средств и
видов искусства во внеурочной деятельности по ИЗО
(С.А. Золочевский, С.А. Полищук, Ю.А. Полуянов и
др.).
3. Результат инноваций
(продуктивность и
эффективность)

Активное
участие в мероприятиях по обмену
педагогическим
опытом,
в
ходе
которых
осуществляется работа по презентации, продвижению и
оценке результативности методической разработки
профессиональным
сообществом
подтверждается
наличием сертификатов различного уровня: от
муниципальных до международных. Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым
действиям,
ответственность
и
самостоятельность в принятии решений выделяются как

характеристики успешного педагога.
Стандарт выдвигает требования к личностным
качествам
учителя,
неотделимым
от
его
профессиональных компетенций, таких как: готовность
учить всех без исключения детей, вне зависимости от
их склонностей, способностей, особенностей развития,
ограниченных возможностей.
· Работа с одаренными учащимися.
·
Работа
в
условиях
реализации
программ
инклюзивного образования.
· Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
· Работа с девиантными, зависимыми, социально
запущенными и социально уязвимыми учащимися,
имеющими серьезные отклонения в поведении.
4. Ключевые слова
5. Информационное
представление опыта (указать
ссылки на электронные
ресурсы)

методическая система учителя, реализации программ
инклюзивного образования, методические разработки
http://bagschool2.ru
https://nsportal.ru/olga-ivanovna-gorbacheva
https://www.maam.ru/users/353370

Я, Горбачева Ольга 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 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.
Подпись
(Горбачева О.И.)
Дата 21.03.2019 г.

