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1.
Тема Создание информационно-коммуникационной образовательной
инновационного
среды на основе проектной деятельности в процессе преподавания
педагогического опыта истории и обществознания
(ИПО)
2. Краткое описание Имею высокие результаты эффективности и результативности труда на
опыта (не более 650 протяжении всего периода работы учителем истории и обществознания в
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина». Неоднократно
знаков)
становилась победителем муниципальной
рейтинговой оценки
деятельности учителей в номинации «Учитель истории и обществознания»
и конкурсов профессионального и методического мастерства. Имеею
собственные методические разработки и научные статьи по
преподаваемому предмету, размещенные в НЭБ и включенные в РИНЦ,
имеющие положительное заключение по итогам апробации в
профессиональном сообществе. Мои обучающиеся
имеют
высокие
результаты учебных достижений, и динамика показателей позитивна.
Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному
предмету подтверждают создание мной условий для приобретения
обучающимися
позитивного
социального
опыта,
формирования
гражданской позиции, выражающиеся в поведении Международного
культурно-образовательного проекта «Языки без границ». Являюсь автором
и куратором Международного культурно-образовательного проекта «Языки
без границ», создаю условия для адресной работы с различными
категориями обучающихся (одаренные дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно
-опасным) поведением), а также являюсь координатором взаимосвязей с
русскими школами за рубежом и иностранными школами. Своей
деятельностью
обеспечиваю
высокое
качество
организации
образовательного процесса на основе эффективного использования
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий или электронного обучения, являюсь автором
и реализатором технологии создания медиаплакатов в текстовом редакторе
Microsoft Word и вариантов их применения. Постоянно повышаю уровень
профессионализма и делюсь опытом работы с коллегами на разных уровнях
трансляции, использую различные формы взаимодействия: семинары,
конференции, заседания, вебинары, открытые уроки и мастер-классы.

Являюсь
членом Всероссийской ассоциации учителей истории и
обществознания, членом Международного методического совета
по
многоязычию и поликультурной коммуникации, экспертом Федерального
проекта «Игро-мир образование 2035» по гранту Президента РФ, членом
международных профессионального конкурса «Учитель года Русской
школы 2019» (Швейцария) и организатором, членом жюри международных
детских конкурсов «Новогодняя елочная игрушка XXI века», «Россия в
шести словах» и т.д.
3. Результат
инноваций
(продуктивность и
эффективность)


победа гимназистов в X Всемирном конкурсе «Россия в шести
словах»;

победа гимназистов в фестивальном этапе Международного
культурно-образовательного проекта «Линия соединения Россия –
Австрия»;

участие гимназистов в международной конференции ООН в
г.Женева (Швейцария) в рамках Международного проекта «Тетрадь
дружбы - объединяя детей планеты Земля» совместно с партнерами;
- создание и тиражирование методических продуктов (медиаплакаты для
медийной книги «История России для малышей», пополнение музея
«Русской
эмиграции»
в
г.Вена
историческими
материалами).
Взаимодействие ученического сообщества через мероприятия и урокипроекты (мероприятие «Рождество по обмену» между МБОУ г.Шахты
«Гимназией
имени
А.С.
Пушкина»
(г.Шахты,
Россия)
и
общеобразовательной школой SchuleWilhelmshorst (г.Потсдам, Германия),
осуществлён обмен новогодними открытками с Русской школой «Радуга» г.
Барселона (Испания), проведена совместная акция «Дерево желаний»,
международная акция «Рождество друзьям» (Англия, Германия, Катар,
Турция, Испания); проведен международный конкурс «Новогодняя
игрушка XXI века» ( 912 участников из 17 стран мира и 27 субъектов РФ),
реализован международный проект «Ёлка мира-2019» (Россия-ИспанияГермания));
выстраивание системы сотрудничества на основе обмена делегациями
учащихся разных стран мира в рамках диалога культур и продвижении
школа Вилхелмхорст
(SchuleWilhelmshorst) (Потсдам, Германия));
создание и проведение первого в Ростовской области международного
семейного летнего фестиваля «Форум друзей» (с 27 июля по 5 августа 2018
года на территории левого берега реки Дон (Ростов-на-Дону) В
международной культурно-образовательной программе «Знакомство с
Донским казачеством» (Ростовская область) и «Город Сочи – город
олимпийских игр» (Краснодарский край) приняли участие обучающиеся и
родители из Русской школы «Радуга» (Испания) и других зарубежных
стран (Аргентина, Шотландия) и МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.
Пушкина» (Россия).

виртуальные мосты онлай-общения с обучающимися стран
Германии, Англией, Катара, Турции и Испании;

дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья (в рамках проекта «Языки без границ» проведен международный
дистанционный онлайн-проект «Знатоки истории» на основе технологии
перевернутого обучения. Онлайн-проект «Знатоки истории» реализован
совместно с партнерами: государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Ростовской области «Шахтинский
педагогический колледж», Институтом истории и международных
отношений Южного Федерального Университета, Международным
методическим советом по многоязычию и межкультурной коммуникации).
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5. Информационное
представление опыта
(указать ссылки на
электронные ресурсы)

1. Международной научно-практической конференции «Развивающий
потенциал
образовательных
WEB-технологий»
https://elibrary.ru/item.asp?id=35023869
2.Федеральный проект «Игромир 2035» Грант президента РФ
game2035.nitforyou.com
3. В рамках международного образовательного семинара «Актуальные
вопросы преподавания истории и страноведения в русских школах за
рубежом», г.Барселона, Испания ksors-spain.org
4. Международный вебинар «Создание медиаплакатов в текстовом
редакторе Microsoft Word и варианты их применения» https://rakurs.spb.ru/event/vebinar/?id=185
5. Региональный вебинар «Трудные вопросы истории России в контексте
Историко-культурного стандарта».
http://ripkro.ru/news/2511/?sphrase_id=2038
6. Региональный вебинар «Проектная деятельность учителя и учащихся в
контексте требований ФГОС общего образования».
http://ripkro.ru/news/2510/?sphrase_id=2039
7. Федеральный семинар «Обучение истории и обществознанию в условиях
обновления содержания и технологий преподавания общественно-научных
дисциплин средствами УМК по истории и обществознанию Корпорации
«Российский учебник»
http://ripkro.ru/news/3898/
8. Международный семинар «Образование Inter как ответ на вызовы XXI
века: Создание и внедрение междисциплинарных полифункциональных
образовательных технологий»
http://ripkro.ru/news/3571/,

shagym.ru›sites…files…g…gimnaziya_imeni…,
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnyepodrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sferepolikulturnogo/39kreativator39-elabuzhskogo-instituta-kfu-317473.html,
http://www.bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2077%3Abilingualonline-koudrjavtseva&catid=34%3Aproekty&Itemid=2&lang=de
9.Региональная
научно-практическая
Интернет-конференция
«Преподавание истории Великой Отечественной войны в школе:
актуальные проблемы, инновационный опыт» (к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне)
http://ripkro.ru/konkursy/2015-god/index.php?sphrase_id=2041
* При заполнении Инфокарты не следует перегружать текстовым материалом: необходимо
указывать ссылки на электронные ресурсы, где размещены методические и практические материалы
участника конкурса.
Кроме того, бумажный вариант Инфокарты должен быть заверен личной подписью участника
конкурса и заявлением о разрешении использовать персональные данные (примерное прилагается).

Я, Усенко Светлана Сергеевна, 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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