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1.
Тема
инновационного Повышение качества образовательного процесса через
внедрение новых педагогических и информационно педагогического опыта (ИПО)
коммуникационных технологий, создание личностно ориентированной среды, обеспечивающей системно деятельностный подход, направленный на формирование
универсальных учебных действий.
2. Краткое описание опыта (не Инновационный характер своей деятельности вижу в
применении современных образовательных технологий,
более 650 знаков)
интерактивных форм работы, позволяющих активизировать
познавательную и творческую деятельность обучающихся,
повысить
качество
образования
по
предмету.
В
образовательном процессе использую информационно коммуникационные
технологии,
проектную
и
исследовательскую деятельность, деятельностный подход,
технологии критического мышления, здоровьесбережение,
разноуровневое и модульное обучение с использованием
метапредметных связей.
3.
Результат
(продуктивность
эффективность)

инноваций Разработан
учебно
методический
материал
к
и образовательным программам по предмету биология, личный
сайт учителя для организации дистанционного обучения,
программы для осуществления и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов.
Устойчивый

интерес

учащихся

к

изучению

биологии,

повышенный уровень подготовки выпускников по предмету,
результативность участия в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, сетевых проектах.
Сборник дидактических материалов «Электронные учебные
материалы как средство повышения учебной активности и
качества знаний, обучающихся восьмого класса на уроках
биологии».
Интерактивный плакат «Ткани»; интерактивный плакат «Кожа»,
интерактивный плакат «Среда обитания организмов».
4. Ключевые слова

Современные
образовательные
технологии,
ИКТ,
информационная компетентность, системно-деятельностный
подход, проектно-исследовательская деятельность, сервисы
web-2,0

Публикации:

Журнал «Практические советы учителю» №9 2017
представление опыта (указать г. Методический журнал ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
ссылки на электронные ресурсы) Урок-викторина по биологии «Путешествие от цветка до
плода», 5 класс

Журнал «Биологии. Все для учителя!» №1 (97) 2019
г. Издательская группа «Основа»
Открытый урок
биологии
«Дыхание – дар жизни», 8 класс (с
презентацией).

Применение информационных технологий в
преподавании биологии на профильном уровне. // Наука
через
призму
времени.-2019.-№3
(24).
http://www.naupri.ru/default/Naupri3-24-19.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/interaktivnyy-plakat-tkani/
5. Информационное
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Я, Дьячкова Наталья Анатольевна, 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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