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1.
Тема
инновационного Современное инновационное образование в
педагогического опыта (ИПО)
предусматривает
значительное
расширение

школе
роли
информационных технологий как эффективного средства
саморазвития, самосовершенствования, самообразования и
самоконтроля обучающихся. Актуальной для меня
остаётся
тема: «Развитие
творческого потенциала
обучающихся посредством применения эффективных
педагогических технологий на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности».

2. Краткое описание опыта (не Современный учителя – это профессионал, наставник и
более 650 знаков)
убежденный гуманист, который решает актуальные задачи

образования, транслирует эффективность педагогических
идей, постоянно совершенствуется, вовлекает
в
творческую деятельность, делится своим педагогическим
опытом. Вся моя профессиональная деятельность
направлена
на
воспитание
духовно-нравственных
ценностей, пробуждению интерес к познанию и
саморазвитию. Для меня каждый ребенок талантлив посвоему! Именно в школе создаётся будущее, и я имею
возможность быть проводником в поиске ребенком путей
к совершенству. Основу моей учебно-воспитательной
деятельности составляет: формирование высокоразвитой
личности, способной к самоопределению, грамотного,
эстетически развитого читателя, умеющего почувствовать
красоту слова и нравственный потенциал русской
литературы. В соответствии с этими задачами использую в
процессе обучения развивающие технологии: проблемное,
личностно-ориентированное
обучение,
технологию
уровневой дифференциации, информационные, игровые
технологии, проектную деятельность, которые позволяют
достичь высоких результатов. Работая над проблемой «
Развитие творческих способностей обучающихся на
уроках русского языка и литературы и во внеурочное
время», создаю условия для реализации творческих

возможностей обучающихся через различные формы
проведения урока, внеклассную деятельность, через
комплекс задач всестороннего развития личности.
Вдохновлять учеников – на успех, родителей – на
совместное творчество, коллег – на совершенство в
работе, общество – на уверенность в завтрашнем дне,
считают важными принципами своей работы. Разработала
программы: «Занимательная грамматика», «Вдохновение»,
«Мой литературный Дон», которые
используются
учителями школы, опубликованы в СМИ. Ребята активно
участвуют в различных конкурсах, имеют грамоты и
дипломы победителей муниципального и региональных
уровней. Являюсь победителем районного конкурса
педагогического мастерства классных руководителей
«Самый классный классный – 2012», лауреат премии
Губернатора Ростовской области 2013 года, победитель II
Открытого Южнороссийского конкурса социальных
проектов,
практик
наставничества,
социальной
журналистики и волонтёрской деятельности «Воля и
великодушие» 2018 года, призёр областного конкурса
социальных проектов «Воля и великодушие» 2017 года.
3.
Результат
(продуктивность
эффективность)

4. Ключевые слова

инноваций Разнообразные формы и методы работы в учебной и
и воспитательной деятельности позволяют добиваться

высокого уровня усвоения обучающимися учебного
материала, повышается интерес к русскому языку и
литературе, наблюдается рост положительной мотивации.
Мой педагогический опыт основан на принципах
личностно-ориентированного обучения, в основе которого
лежит именно деятельностный, самостоятельный способ
получения знаний учеником, что весьма актуально при
внедрении
ФГОС.
Стабильно
высокий
уровень
обученности и качества знаний обучающихся сохраняется
в течение всех лет обучения. Высокое качество знаний
обучающихся
достигается
за
счет
применения
современных образовательных технологий: проектной,
информационно-коммуникационной, учитывая при этом
возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
Творчество, вдохновение, креативность, успех, оптимизм.

5. Информационное
Мои методические разработки размещены на следующих
представление опыта (указать сайтах:
ссылки на электронные ресурсы)
1. http://nsportal.ru:

2. http://www.zavuch.info
3. http://www.openclass.ru
4. http://www.pedsovet.org/
5. http://www.prodlenka.org
6. Персональный сайт http://misikovainna.ucoz.ru/
Я, Мисикова Инна Геннадьевна, 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
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