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1. Тема
инновационного
педагогического
опыта (ИПО)

Дифференцированный подхода к обучению в условиях
модернизации образования и внедрения в учебный процесс
новейших технологий

2. Краткое описание
опыта (не более 650
знаков)

Над проблемой дифференцированного подхода работаю 12
лет. Создание благоприятных условий в урочной и во
внеурочной деятельности - залог успешного развития личности
обучающегося. С 2012 года являюсь редактором школьного
историко-литературного журнала, отражаемого на сайте школы
в рублике "Инновационная деятельность". Координирую
деятельность молодёжных литобъединений на муниципальном
и региональном уровнях, являясь соучредителем ЛИТО "Ростки
Азова", членом Союза писателей России и Южно-российского
творческого объединения "Серебро Слов" при Московском
областном литературном объединении СПР.
Занимаюсь научно-исследовательской деятельность. Автор
нескольких монографий. распространяю свой педагогический
опыт на различных уровнях.

3. Результат
инноваций
(продуктивность и
эффективность)

В рамках предмета - высокие показатели степени
обученности и качества знаний, успехи при сдаче
государственных экзаменов, победы и призёрство в олимпиадах
и конкурсах... За порогом предмета - плодотворная работа в
сфере классного руководства, работа с одарёнными детьми,
детьми-инвалидами, сиротами. Успешная исследовательская и
поисковая деятельности. Творческое признание обучающихся
на различных уровнях. Привлечение школьников к
публицистической, исследовательской, проектной деятельности.

4. Ключевые слова

Личность, инновация, интеграция, дифференциация, одарённость

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

http://nsportal.ru/lyudmila-nikolaevna-andreeva-volkova,
www.azovschool1.ru,
igri-uma.ru,

pedrazvitie.ru
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/60-2563-1

Я, Андреева Людмила Николаевна, 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.

