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В основе авторского опыта работы –
система педагогических и
управленческих действий,
спроектированных в контексте
использования современных
образовательных технологий:
 педагогическое проектирование
 образовательная технология
социально-контекстного
обучения и воспитания
 технология развития
критического мышления
 технологии групповой дискуссии
 интерактивные игровые
технологии
 проектно-исследовательская
технология обучения
 технология проблемного обучения
 ИКТ и др.

если процесс преподавания истории и
обществознания построить:
через
создание
практикоориентированных ситуаций
и
погружение в учебный контекст,
- а также средствами технологий
педагогического проектирования и
социально-контекстного обучения и
воспитания школьников,
то это позволит сформировать
у обучающихся навыки функционально
грамотной личности, а также ряд
ключевых компетенций, что повысит
не только мотивацию к изучению
истории и обществознания, но и
собственно
качество
историкообществоведческого образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ
ПРОЕКТУ И АЛГОРИТМ
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Цель ИПО:
формирование функционально
грамотной личности современного
школьника средствами историкообществоведческого образования
в условиях социально-контекстной
образовательной среды
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