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1. Тема инновационного педаго-

гического опыта (ИПО) 

"Образовательные Интернет-ресурсы в обучении английскому 

языку и во внеурочной деятельности  как средство   формирова-

ния ключевых компетенций обучающихся" 

2. Краткое описание опыта (не бо-

лее 650 знаков) 

Компетентностный подход выступает одним из путей модерни-

зации общего среднего образования. Новизна опыта заключа-

ется в обеспечении высокого качества обучения, необходимого 

для самореализации учащихся.  Преимуществом использования 

компьютерных и Интернет технологий является перенос центра 

тяжести с вербальных методов обучения на методы поисковой 

творческой деятельности учителя и учащих-

ся.      Использование компьютера, сети Интернет помогает реа-

лизовать метапредметный подход, при котором обучающиеся 

не только овладевают системой знаний, но и осваивают универ-

сальные способы действий с этими знаниями и с их помощью 

приобретают новый социальный опыт. 

3. Результат инноваций (продук-

тивность и эффективность) 
Повышение уровня языковой и речевой компетенции уча-

щихся 

Процент учащихся, освоивших государственные програм-

мы, 100%. 

Высокие результаты ОГЭ. 

Победы в районных и областных олимпиадах и конкурсах. 

4. Ключевые слова Интернет-технологии, поисковая творческая деятельность, 

ключевые компетенции, метапредметный подход 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные ресурсы) 

http://alladozh.ucoz.net 
http://school2.lbihost.ru/ 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html 
https://sites.google.com/site/sholokhovsheritage/ 
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Я, Дождикова Алла Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте ин-

формации. 

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 рас-

пространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного педаго-

гического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с це-

лью 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 инновацион-

ного 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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