
Информация об инновационном продукте и результатах инновационной 

деятельности 

 

1. Тема: «Формирование навыка публичных выступлений при защите 

проектов на уроке  и во внеурочной деятельности». 

2. Автор (авторская группа):  

 Петров Игорь Андреевич 

 учитель истории и обществознания 

 высшая квалификационная категория 

 стаж работы – 18 лет 

 контактный телефон - 8-920-109-47-85 

3. Место работы (или учреждение):  

 Муниципальное образовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 

 152912, РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ак. Губкина, 21 

 (4855) 215771 

 Sch10@rybadm.ru 

 Директор школы – Подоляк Ирина львовна 

 

4. Направление, на которое претендует заявитель.  

 содействие воспитанию и успешной социализации подрастающего 

поколения 

 

 

Характеристика инновационного продукта (кратко)  
5. Тема, актуальность.  

Эта тема актуальна в современных условиях, когда требования к 

образованию и особенно к историческому, значительно повысились со 

стороны общества. Об этом свидетельствуют и требования ФГОС. Развитие 

навыков публичных выступлений занимает более важное место в содержании 

образования, чем может показаться на первый взгляд. В современном мире, в 

котором живут и развиваются ученики, как никогда актуальны проблемы 

открытости, толерантности, коммуникативности. Именно через общение 

лежит путь к жизненному и профессиональному успеху для большинства 

нынешних старшеклассников.   

6. Тип продукта.  

Методическая разработка 

7. Целевые группы (для кого продукт).  

mailto:Sch10@rybadm.ru


Педагоги учебных заведений основной школы 

8. Содержание, структура.  

1. Характеристика  основных видов публичных выступлений и  

выявление навыков необходимых для публичных выступлений; 

2. Определение значения уроков истории и внеурочной деятельности 

для обучения навыкам публичных выступлений; 

3. Характеристика каждого этапа формирования навыков публичных 

выступлений для каждого класса основной школы; 

4. Таблица  поэтапного развития навыков публичных выступлений 

9. Научная новизна и практическая значимость.  

Ученые полагают, что вовсе не IQ (коэффициент интеллекта) 

является залогом жизненного успеха. Не менее важен так называемый 

эмоциональный интеллект EQ - способность владеть и управлять 

эмоциями. Умение выступать на публике является одним из качеств 

тесно связанных с эмоциональным развитием, мы здесь сталкиваемся с 

умением находить контакт с людьми, заинтересовывать, учимся 

привлекать их на свою сторону. 

Данная работа будет полезна для учителя, стремящегося 

развивать коммуникативные возможности обучающихся. 

 

10. Научный руководитель, партнёры (при наличии).  

Научный руководитель - учитель истории МОУ СОШ №79 г. Ярославля, 

Заслуженный учитель РФ Акулинина Ольга Александровна 

Сопровождение: Белова Людмила Георгиевна, заместитель директора по 

НМР МОАУ СОШ№ 10; Смирнова Валерия Владимировна, заместитель 

директора по УВР МОАУ СОШ № 10 

 



 

11. Результаты, полученные в результате внедрения инновационного  

продукта в образовательную практику.  

 

12. Условия и возможные риски внедрения инновационного продукта. 

 


