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1.
Тема
инновационного Использование современных образовательных технологий в
обучении иноязычному общению на уроках немецкого языка
педагогического опыта (ИПО)
2. Краткое описание опыта (не более Методические
рекомендации
«Использование
650 знаков)
современных образовательных технологий в обучении

иноязычному общению на уроках немецкого языка»
адресованы учителям немецкого языка и направлены на
активизацию познавательной деятельности учащихся в
овладении иностранным языком. Коммуникативная
платформа предполагает большую практическую работу
по составлению речевых клише, кейс-ситуаций,
алгоритмов, образцов поведенческих языковых структур.
Характер интенсивной эмоционально-окрашенной
речевой деятельности позволяет расширять лексический
арсенал словарного запаса учащихся, создавать
эмоциональный фон диалоговой среды, что повышает
шансы учащихся на успешную речевую деятельность,
увеличивает продуктивность учебной деятельности.
3.
Результат
инноваций Положительная динамика уровня освоения обучающимися
(продуктивность и эффективность) учебного предмета.
Высокие учебные результаты государственной итоговой
аттестации обучающихся по предмету .
Подтверждение годовых результатов освоения учащимися
программы измерителями ВПР.
Успешное участие школьников в Международных экзаменах
по немецкому языку FIT in Deutsch-1 и FIT in Deutsch-2.
Наличие призеров муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников.
Наличие призеров в международных предметных олимпиадах
школьников и вузовских олимпиадах.
Высокие достижения обучающихся в конкурсах, научнопрактических конференциях, марафонах по предмету на
муниципальном,
региональном,
всероссийском
и
международном уровнях.
4. Ключевые слова



Межкультурная коммуникация, познавательнокоммуникативные потребности

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









http://deviatkagukovo.at.ua/index/rabochie_programmy/077
https://tatianasid.my1.ru
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=124937
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennihobrazovatelnih-tehnologiy-v-obuchenii-inoyazichnomuobscheniyu-na-urokah-nemeckogo-yazika-3614993.html
https://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?n=
24049
http://pedsovet.su/load/111-1-0-53981
https://nsportal.ru/user/1122201/page/metodicheskierazrabotki-po-predmetu

* 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, Сидоренко Татьяна Ивановна, 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.

Подпись

( Сидоренко Т.И.)

20.03.2019

