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1.
Тема
инновационного
педагогического
опыта (ИПО)

Организация проектной, исследовательской и творческой
деятельности путем проектирования индивидуального
образовательного маршрута в обучении иностранным
языкам

Моя методическая система как инноватика построена
2.
Краткое
описание опыта на апробации по разработке индивидуальной программы,
(не более 650 как для одаренных учащихся, так и для учащихся,
знаков)
требующих индивидуального подхода, отслеживании
достижений учащихся (мониторинг) в условиях реализации
индивидуальной образовательной траектории, разработке
новой технологии проведения уроков, внеурочной
деятельности, разработке способов диагностики, системы
упражнений.
Мною разработаны:- индивидуальные программы для
обучения школьников с различными способностями;используется дистанционное обучение по специально
составленному курсу, создан электронный образовательный
курс «Подготовка к ОГЭ по немецкому языку. Онлайнтренажёр».
Цель:
Формирование
у
учащихся
универсальных учебных действий с целью повышения
учебной
мотивации,
приобретения
навыков
самообразования и самореализации в рамках учебного
пространства и социума, подготовка обучающихся к сдаче
ОГЭ по немецкому языку.

3.
Результат
инноваций
(продуктивность
и
эффективность)

В результате работы над проектной, исследовательской и
творческой деятельностью путем проектирования
индивидуального образовательного маршрута: - создан
школьный клуб «Я лингвист»; - разработаны
индивидуальные образовательные маршруты по подготовке
обучающихся 11 класса к итоговой аттестации по
немецкому и французскому языкам;- проведены
образовательные марафоны «С немецким легко и весело»
для обучающихся 8-11х классов, «С немецким ты знаешь
больше», созданы и представлены исследовательские и
творческие проекты на научно - практической конференции
для старшеклассников г. Цимлянске, на региональной
лингвистической конференции в Институте филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ
«Южный федеральный университет».
Наблюдается повышение средней отметки обучающихся,
при этом уровень успеваемости остается стабильным. Для
этого мною разработаны материалы для индивидуальной
работы с учетом дифференцированного, личностноориентированного, системнодеятельностного подхода к
обучению, что способствует реализации образовательных
задач, что даёт каждому обучающемуся возможность
самостоятельно планировать индивидуальную траекторию
обучения, что подтверждается:
-Результатами внутришкольного контроля: качество знаний
обучающихся возросло за последние 3 года:
2015-2016 гг- 59%; 2016-2017гг- 60 %; 2017-2018гг-64%.
Средний бал ГИА
ЕГЭ: (предмет по выбору)
2015г.- средний бал- 53
2016г. - средний бал – 69
2017г. - средний бал-77,5
ОГЭ: (предмет по выбору)
2016-2017: средняя оценка «4, 5»
2017-2018: средняя оценка «4»
Для популяризации учебной деятельности на немецком и
французском языках создан сборник лучших публикаций
учащихся МБОУ Саркеловской СОШ. Доклады и
презентации учащихся опубликованы на сайте МБОУ
Саркеловской СОШ
http://sarkelmbou.ucoz.net/index/raboty_odarennykh_rebjat/0-32
Имею положительные отзывы об апробации моих
материалов.

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

http://www.roipkpro.ru/scientmet-ped.html
http://roocimla.gauro-riacro.ru/pages/1511nemeckij_sled_v_vashem_regione.html
http://sarkelmbou.ucoz.net/
https://sites.google.com/site/mostwbudusheye/dostizeniaucasihsa/novosti-skoly-dla-odarennyh-detej

Я, Зуйченко Вера Александровна, 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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