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1. Тема инновационного
Исследовательская и проектная деятельность как
педагогического опыта
эффективный метод достижения целевых ориентиров
(ИПО)
ФГОС в условиях цифровой образовательной среды
Представленный опыт
2. Краткое описание опыта

основан на систематическом комплексном внедрении
(не более 650 знаков)
исследовательских технологий и технологии смешанного
обучения в процессе преподавания физики;
 раскрывает возможности новых цифровых средств
обучения: электронной формы учебников, электронных
образовательных платформ, облачных технологий в ходе
моделирования учебного процесса;
 способствует переосмыслению концептуальных основ
проектной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся и педагогов как условия развития
инновационного образования;
 позволяет, благодаря особенностям построения урочной и
внеурочной деятельности, обеспечить эффективность и
непрерывность образовательного процесса.
1. Разработано методическое пособие для учителей по
3. Результат инноваций
организации
исследовательской
и
проектной
(продуктивность и
деятельности.
эффективность)
2. Разработан программный комплекс по физике для 5 – 11-х
классов, позволяющий формировать инновационное
мышление
обучающихся
в
рамках
цифровой
образовательной среды.
3. Предложена модель применения электронной формы
учебников на уроках естественно-научного цикла при
организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся.
Эффективность опыта заключается в
 формировании
инженерного,
изобретательского,
технического, творческого мышления и деятельностной
инициативы обучающихся;
 формировании мотивации к осознанному выбору научнотехнического и естественно-научного профиля;
 положительной
динамике
достижений
учащихся:

4. Ключевые слова
5. Информационное
представление опыта
(указать ссылки на
электронные ресурсы)

победители и призеры научно-практических конференций
и олимпиад различного уровня;
 повышении уровня психологической комфортности
обучающихся в ходе учебного процесса;
 положительной динамике познавательной мотивации,
характеристик творческого мышления, качества и уровня
обученности учащихся при условии раннего изучения
физики;
 обеспечении преемственности образования в системе
«Школа-ВУЗ»;
 высокой
конкурентоспособности
обучающихся
и
выпускников;
 успешном применении методических рекомендаций
коллегами.
Исследовательская деятельность, проект, физика, программа,
комплекс, цифровая образовательная среда, смешанное
обучение, инновация
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Я, Дзюба Татьяна 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 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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