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1. Тема
инновационного
педагогического
опыта (ИПО)

«Учение с увлечением – путь к успеху»:
 «Интерактивные технологии как способ повышения мотивации
обучения у школьников»;
 «Воспитательная система "Неформальные уроки добра",
Авторская инновационная программа элективного курса
«Знание норм языка – объективная необходимость»,
 Авторская инновационная программа внеурочной деятельности
«Книги и их читатели».

2. Краткое описание
опыта (не более 650
знаков)

Предлагается опыт использования
интерактивных
технологий (проектной, игровой, сотрудничеству в командах,
диалоговой, информационной - обращение к Интернету, создание
презентаций), описывается методика применения ассоциативного
запоминания для оптимизации обучения. Это элективные курсы,
социальные проекты, методические разработки. Презентации:
«Урок делового письма», «Орфоэпический минимум», урок-защита
проекта «Почему надо читать Чехова»; методические разработки:
«Анализ стихотворения Марины Цветаевой», «Анализировать
стихи – это увлекательно», урок по роману И.С.Тургенева «Отцы и
дети» («В гостях у Кукшиной. Анализ эпизода»), «ЕГЭ тебе по
силам», «Краткий курс подготовки к ГИА».

3. Результат
инноваций
(продуктивность и
эффективность)










shkola100.ru

Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку - средний
тестовый балл-71,4;
Победители всероссийских и международных конкурсов (за
3года – более 100 призеров и победителей), есть призеры
городского этапа предметной олимпиады по русскому языку и
литературе (4 ученика);
Четыре ученика получили личные благодарственные письма за
представление исследовательской работы на региональном
«Книжном форуме 2016» «Развитие инфраструктуры чтения в
Ростовской области».
Работа неоднократного победителя городских конкурсов
сочинений Степанова Ивана «Когда была война…» помещена
в Государственный архив Ростовской области на бессрочное
хранение.
Двое
учеников
стали
победителями
гражданскопатриотических проектов: «Мой город Ростов-на-Дону» и
национального молодежного патриотического конкурса «Моя

гордость – Россия».
 Более 20 детских работ опубликованы на сайтах
Международного детских творческих фестивалей «Апельсин»,
«Алые паруса», «Южный полюс», «Звезды нового века»
 6 человек награждены путевками в Международный лагерь
«Артек» журналистская
смена;
1
отправлен
в
Образовательный центр «Сириус», «Талант и успех»
Юлия Владимировна – победитель и призер 9 профессиональных
конкурсов, многие ее работы опубликованы
4. Ключевые слова

Интерактивные технологии, мотивация обучения, ассоциативное
запоминание, исследовательская работа, социальный проект,
воспитание патриотизма

5. Информационное

представление опыта 
(указать ссылки на
электронные ресурсы) 









Сайт МБОУ «Школа №100» http://shkola100.ru
Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»
(http://www.openclass.ru).
Интернет-портал «ПроШкола.ru – все школы России» (http://
www.proshkolu.ru).
«Завуч.инфо» (http://www.zavuch.info).
«Педагогический мир» (http://pedmir.ru/).
«Продленка»
https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/255016.html
«Первое сентября» - (www.1september.ru).
«Фгособразование» http://fgosobr.ru/results/?id=16861
 Международный журнал "Теория и практика современной
науки" http://modern-j.ru/
«Тhe scientific heritage» европейский журнал в Венгрии №20
2018г, часть 2 http://tsh-journal.com/ru/journal/.
Интернет-блог Рыбалко Юлии Владимировны, учителя
русского
языка
и
литературы
высшей
категории
(https://rybalko.abala.ru)

Я, Рыбалко Юлия Владимировна, подтверждаю правильность изложенной в
Инфокарте информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152ФЗ «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.
Дата __________

___________

Рыбалко Ю.В.

