
Направления 
инновационной 
деятельности учителя

Рыбкина Ирина Владимировна 

учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 
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Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 
мы украдём у детей завтра.

Джон Дьюи



«Портфель» современных 
образовательных технологий

Авторские программы элективных курсов

Составление авторских рабочих тетрадей

Создание «Школы тьюторов»

Создание школьного исторического музе 
«Связь поколений»

Педагогическая 
инновация – это 
изменения, 
направленные на 
улучшение 
развития, 
воспитания и 
обучения учащихся
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Технология  
проблемно-
диалогического  
обучения



 российскую цифровую 
образовательную платформу 
LECTA, wrike.com - сервис для 
управления проектами,  IDROO -
виртуальная   доска для работы с 
мультимедиа объектами в группе, 
материалы РЭШ. 

Электронные образовательные ресурсы

Наглядны, компактны, разнообразны, 
индивидуальны при   организации 

дистанционного обучения. 
Электронные учебники, оцифрованные 

архивные материалы, исторические 
источники, ресурсы электронных библиотек, 
музеев. ЭОР сопровождают теоретический и 
практический аспект обучения, расширяют 

возможности организации контроля и 
самоконтроля.



Авторский элективный курс «Жить во благо людей»

Цель: расширение знаний учащихся о   женской благотворительности 
периода  IX - II половины XIX века  в истории России.

Элективный курс изучается в 10  классе. Общее количество времени 
составляет 17 часов. При этом на изучение теоретического материала 
отведено 6 часов, на практические занятия 11 часов.

Содержательная  линия курса – женщина  в  благотворительной 
деятельности. В связи с этим особое внимание уделяется  деятельности  
женщин - благотворительниц, мотивам их действий, благотворительным 
организациям, через которые они реализовывали свои идеи. 

Раздел 1  Женская благотворительность IX-XVIII века

Раздел 2  Женская благотворительность XIX века

Общественное призрение в период правления императрицы 
Екатерины II

Благотворительная деятельность императрицы Марии Фёдоровны (1759-1828) 

Благотворительная деятельность декабристок 

Создание и деятельность благотворительных организаций 

Раздел 3 Развитие благотворительности в Самаре 

Женщины Самары, известные своей благотворительностью 

Самарские благотворительные организации 



Авторский элективный курс «Судьба женщин в переломную эпоху»

Елизавета 
Петровна

Екатерина 
Великая

Софья 
Перовская

Надежда 
Крупская

Александра 
Коллонтай

Декабристки

Цель - осмысление роли  известных  женщин в судьбе России

Модуль 1. «Судьба женщины — судьба России» (4 часа) – судьба Екатерины I (Марфа Скавронская), 
Елизаветы Петровны дочери Петра Первого, Екатерины II (София Августа Фридерика Ангальт - Цербстская) 

Модуль 2.  Женщина — политик  (4 часа) – судьба первой женщины – посла Александры Михайловны 

Коллонтай,  министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой, спикера Совета Федерации РФ 
Валентины  Ивановны  Матвиенко.     

Модуль 3.  Женщина-подруга (3часа) – судьба друга и помощника Ленина Надежды Константиновны Крупской, 
королевы Франции  - Анны Ярославны (дочери Ярослава Мудрого), революционерки Софьи Перовской.

Модуль 4. Любовный роман (3часа) – судьба княжны Таракановой (внебрачная дочь Елизаветы Петровны), 

царевны Софьи, жён декабристов.



Авторский элективный курс «Страницы социально – экономической истории 

Большеглушицкого края»

Цель программы:  изучение  краеведческого 
материала, 
по интересующим темам,  осуществление его 
сохранения и трансляции.

Модуль 1.Что такое краеведение, и зачем его изучать 

Модуль 2. Социальное развитие села. История 
Большеглушицкой районной больницы (8часов)

Модуль 3.  Религиозная карта Большеглушицкого
района (8часов)

Модуль 4. История Большеглушицкой восьмилетней 
школы (8 часов)

Модуль 5. Экономическое развитие Большой 
Глушицы (8 часов)



Страницы 
рабочей 
тетради



Авторская программа 
внеурочной 
деятельности 
«Школа тьюторов» 

Цель - самореализация  и самосовершенствование личности 
ученика через  обеспечение комплексного взаимодействие с 

творческими школьными разновозрастными объединениями.

Программа рассчитана на учащихся 10-15 лет. Численность группы 
30 человек. Группа объединяет инициативных творческих 

подростков, которые желают реализовать свои способности через  
различные формы  социальной практики.



Модули программы

1.Азбука тьюторства. 
2.Тренинги личностного роста.

3.Я – тьютор.
4.Ключи к человеку.

5.Мастерская полезных дел.

Теория  +  практика = Успех



Создание детского школьного разновозрастного 
Объединения «Мы – дети будущего»

Кураторы
Самарский областной 
родительский комитет 
«Доверие»

Кафедра 
воспитательных 
технологий СИПКРО

Цель Объединения  - включение в процесс воспитания 
учащихся общественных организаций и родителей.



Технология Коллективно-творческих Дел 

«Фестиваль 
Дружбы Народов»

«День Героя 
Отечества»

«Парад Профессий» «День Успеха»

«Моя молодость 
– Комсомол»

«Вечер 
туристической 

песни»



Создание школьного исторического музея «Связь поколений»

 Цель создания музея

Создание условий для формирования гражданского и национального самосознания 
обучающихся, апробация путей, форм и средств по сохранению и  изучению истории 
родного края. 

Тема 1 «История большеглушицкой школы №2»
Разделы темы:
- Становление школы
- Директора школы
- Педагогическая династия Рыгаловых
- Педагогический коллектив школы
- Школьные традиции.
Тема 2 «Боевой и трудовой подвиг жителей села Большая Глушица»
Разделы темы:
- Самарский край в годы Первой мировой войны
- Великая Отечественная война
- Наши земляки - участники Великой войны
- Экономические отношения в селе Большая Глушица II половина XIX 
20е годы XX века
- Колхозное строительство в селе Большая Глушица
- История большеглушицкой районной больницы
- Орденоносцы Большеглушицкого района



Итоги инновационной деятельности педагога 

Личностный рост воспитанников

Высокий уровень учебной мотивации

Высокая степень социальной адаптации учащихся 
разных образовательных потребностей

Повышение самооценки учащихся

Победы учащихся в конкурсах и мероприятиях


