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1. Тема инновационного педагогического опыта (ИПО)

Социальная самоидентификация школьника как ключевой фактор реализации ФГОС

2. Краткое описание опыта (не бо- Фундаментальной основой моей педагогической деятельности
является социальная самоидентификация учащихся. Для ее реалее 650 знаков)
лизации я использую деятельностный, компетентностный и
практикоориентированный подходы. Особое внимание уделяю
использованию инновационных педагогических технологий:
уроки- профильная проба, кейс-метод, технология «погружения». Совокупность данных методов позволяет создать полифакторную развивающую среду, способствующую профильному и профессиональному развитию учеников в современных

реалиях.
3. Результат инноваций (продук- С 2016 года наблюдается:
-позитивная динамика качества обученности по предмету «Интивность и эффективность)
форматика и ИКТ»;
-увеличение количества выпускников, выбирающих информатику и ИКТ в качестве предмета по выбору;
-наличие победителей конкурсов и олимпиад различных уровней;
-положительная динамика, завершенных исследовательских работ, получивших высокую оценку экспертного сообщества.
4. Ключевые слова

Компетентностный подход, ФГОС, инновационные технологии, научно-исследовательская деятельность, экологическое воспитание, предпрофильный курс

5. Информационное
Личный сайт: www.anilena.com
представление опыта (указать Сайт школы: www.mbousoh72.ru
ссылки на электронные ресурсы)
Разработки учителя:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742700
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=24386
https://intel-academy.ru/sbornik/21/2877/
https://pedsovet.org
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html

Я, Сиденко Елена 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.
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