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1. Тема инновационного педагоги- Создание иноязычного культурного пространства в образоческого опыта (ИПО)
вательной деятельности учащегося.
2. Краткое описание опыта (не бо- Инновационная направленность методической разработки
лее 650 знаков)
по организации обучения английскому языку в создании

максимально благоприятных условий для обучаемого,
включении каждого в учебную деятельность при максимальном использовании преимуществ личностно-ориентированной технологии на основе деятельностного подхода, в
совершенствовании процесса преподавания путем создания
дополнительных возможностей для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей в получении знаний, умений, навыков и компетенций в этой области. Проектирование учебного пространства в трех измерениях. Использование резервов дополнительного языкового образования
(программа летнего профильного отряда, клуба по переписке) и возможности структурирования содержания языкового образования с учетом взаимосвязи базисного и дополнительного компонентов. Включение реальной иноязычной среды в процесс обучения иностранным языкам
через информационные технологии, проектные и творческие мастерские, проекты DID и связи с международными
сообществами www.iearn.org
3. Результат инноваций (продук- Качество обученности - 100%, результативность участия в
тивность и эффективность)
олимпиадах, международных конкурсах, проектах.
4. Ключевые слова

Иноязычное пространство, взаимодополняемость использования интернет-ресурсов и создания сетевых проектов,
клуба по переписки, летнего профильного отряда.

5. Информационное
www.tapopova.jimdo.com
представление опыта (указать www.moinyaz.jimdo.com
ссылки на электронные ресурсы)
www.tea4er.ru

www.g12.kamensk.ro.fcior.edu.ru

http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=305565
http://www.openclass.ru/node/279322
www.prosv.ru
Я, Попова Т.А., 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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