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1. Тема инновационного
педагогического опыта
(ИПО)

«Развитие интеллектуального и нравственно-патриотического потенциала личности обучающихся в условиях диалога культур и мультимедийной образовательной среды»

2. Краткое
описание
опыта (не более 650 знаков)

Разработка и внедрение учебной программы «Культурное и историческое наследие Дона» для реализации регионального компонента содержания школьного
иноязычного образования, программы внеурочной деятельности «Детское и молодёжное Интернет-радио» - это обобщение и систематизация опыта по проблеме формирования нравственных ценностей и идеалов гражданина и патриота
России в условиях реализации диалога культур и мультимедийной образовательной среды (апробация новых УМК по немецкому языку, деятельность в рамках
регионального инновационного кластера).

3. Результат
инноваций
(продуктивность и эффективность)

Показателями результативности инноваций является новое качество образования:
- высокие личностные, метапредметные и предметные результаты обучающихся;
- рост творческой активности обучающихся (участие в олимпиадах, конференциях, акциях, марафонах);
- участие и победы в международных, всероссийских и региональных конкурсах
«Друзья немецкого языка», «Школьный обмен 2019-2020», «Школа за экологию», «Звезда ин.яза» и др.;
- победы в интеллектуальных играх «6 шагов в будущее», на конференциях в
ЮФУ и в гимназии «ОР АВНЕР» (Ростов-на-Дону), в конкурсах «Прекрасная
Австрия», «Проба пера» (г. Таганрог);
- участие во встречах с зарубежными сверстниками в Ростове и Таганроге, а также онлайн встречи с писателями из Австрии;
- приобретение опыта социального взаимодействия средствами мультимедиа;
- интерес, мотивация, удовольствие от общения и познания.

4. Ключевые
слова

Региональный компонент, мультимедиа, творческая активность, результативность

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

http://abilities.3dn.ru/load/metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniju_regionalnog
o_komponenta/1-1-0-65, http://abilities.3dn.ru/load/objavlenie/1-1-0-64
http://lenin.bkobr.ru/index.php/o-shkole/obrazovanie/ programmy/1099-programmavneurochnoj-deyatelnosti-detskoe-i-molodezhnoe-internet-radio-uchitel-sushkova-g-e,
http://abilities.3dn.ru/load/programma_vneurochnoj_dejatelnosti/1-1-0-59,
http://ripkro.ru/news/1726/, https://drive.google.com/ drive/folders/ 0B7ZThDtD_
YMANHdZVGVFNHJTY3c?usp=sharing,http://ripkro.ru/news/1715/,
http://ripkro.ru/news/1716/, http://lenin.bkobr.ru/index.php/o-shkole/obrazovanie/ programmy/1100-individualnaya-uchebnaya-programma-kulturnoe-i-istoricheskoenasledie-dona-avtor-sushkova-galina-efimovna)

Я, Сушкова Галина Ефимовна, 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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