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1.
Тема
инновационного «Исследовательская деятельность на уроках биологии и во
педагогического опыта (ИПО)
внеурочное время как средство развития познавательной

активности обучающихся в условиях реализации ФГОС»
2. Краткое описание опыта (не В связи с переходом на ФГОС, значительно увеличен объём
более 650 знаков)
биологического содержания образования и повышены

требования к модели выпускника, в то время, когда
снижена их мотивация к обучению.
Развитие
исследовательского
потенциала,
активизации
познавательной деятельности на уроках биологии
позволяет
формировать
высокие
метапредметные
результаты, с помощью которых повышается общая
эффективность освоения образовательной программы на
фоне высокой мотивационной потребности обучающихся
и их интереса к учебному предмету.
3.
Результат
(продуктивность
эффективность)
4. Ключевые слова

инноваций Повышение интереса учащихся к проектнои исследовательской деятельности, высокие достижения

обучающихся в олимпиадах, конкурсах исследовательских
работ по предметам биология и экология.
Исследовательская деятельность, познавательный интерес,
личностно-ориентированные
технологии,
системнодеятельностный подход, метапредметные результаты,
современные образовательные технологии.

5. Информационное
www.serova-natalya.com
представление опыта (указать
nsportal.ru/serova-natalya-yurevna
ссылки на электронные ресурсы)

www.metod-kopilka.ru/ptezentaciya-k-uroku
videouroki/net/razrabotki/my
https://infourok.ru/backOffice/messages

Я, Серова Наталья Юрьевна, 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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