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1. Тема инновационного педаго- Комплексная методическая система формирования правогического опыта (ИПО)
вой культуры.
2. Краткое описание опыта (не бо- Принимаю активное участие в работе городских и облее 650 знаков)
ластных семинаров, курсах повышения квалификации,

занимаюсь организацией внутригимназических конкурсов и викторин, принимаю участие в реализации таких
социально значимых проектов, как «Одаренные дети»,
«Патриотическое воспитание. Прославим Отечество»,
«Милосердие»,«Я – гражданин России», «Реки России…
Люди как реки», «Правовая приёмная ДОВЕРИЕ», «Университетские субботы». Важной задачей считаю обмен
опыта в педагогическом сообществе в разных форматах.
Участвую в вебинарах, открытых уроках, презентую опыт
своей работы в сетевом пространстве, есть публикации в
печати.Мной разработана комплексная методическая система формирования правовой культуры, которая включает авторские рабочие программы «Судебная практика»,
«Энциклопедия российского права». Я преподаю в полицейских классах, и мною разработаны программы по профильным предметам: истории, праву, обществознанию.Яявляюсь руководителем музея МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского». Центральной задачей патриотического воспитания является достижение такого положения, когда уважение к истории своей
страны становится непосредственным личным убеждением гимназиста. Я разработала программу внеурочной деятельности «Музейное дело». Данная программа направле-

на на приобщение детей к историческому прошлому и
настоящему родного края, что имеет большое воспитательное значение. Являясь руководителем гимназического
объединения «Поиск», разработала его программу.
3. Результат инноваций (продук- Следование методологии творческой деятельности.
тивность и эффективность)
Подготовка авторских методических разработок.

Повышение показателя качества обученности по моим
предметам.Рост показателя охвата детей внеурочной деятельностью по предмету.Умение сотрудничать с коллегами в открытом образовании.Готовность к аналитикодиагностической деятельности.Позитивная динамика участия школьников в проектно-исследовательской деятельности, в социальных и гражданских акциях.Рост внеучебных достижений учащихся – победители конкурсов, олимпиад.
Технология развития критического мышления,
проектного обучения,проблемного обучения, исследования, социально ориентированной деятельности.

4. Ключевые слова

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

https://wwwigor200405.wixsite.com/mysite.
http://lawgimn.ru/?cat=24
http://rostovedu.ru/news/4118/

* При заполнении Инфокарты не следует перегружать текстовым материалом: необходимо указывать ссылки на электронные ресурсы, где размещены методические и практические материалы участника
конкурса.Кроме того, бумажный вариант Инфокарты должен быть заверен личной подписью участника
конкурса и заявлением о разрешении использовать персональные данные (примерное прилагается).

Я, Бородавкина Елена Викторовна, 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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