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1. Тема
инновационного
педагогического
опыта (ИПО)

Расширение образовательного пространства за счет использования
дистанционных форм работы с целью реализации индивидуальных
способностей обучающихся.

2. Краткое описание
опыта

Создание модели дистанционного сопровождения образования в школе, в
основе которой заложена техника разнотемпового обучения, что
способствует реализации личностных потребностей обучающихся.
Создание и апробация элективных курсов социокультурной
направленности по английскому языку, имеющих интерактивное
дистанционное сопровождение, что обеспечивает реализацию принципа
непрерывности образования и создания единого образовательного
пространства.

3. Результат
инноваций
(продуктивность и
эффективность)

Призеры муниципального тура Всероссийской Олимпиады школьников,
победители и лауреаты различных дистанционных олимпиад, высокие
результаты ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, активное участие в
проектной деятельности по предмету, повышение интереса к предмету,
занятость в программах внеурочной деятельности.

4. Ключевые слова

Деятельностный подход, лично-ориентированый , инновационная
деятельность, дистанционное обучение
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Я, Баева Татьяна Викторовна, 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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