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Направления, тематика 

профессиональных 

интересов 

Проектирование учебной и внеучебной индивидуальной 

образовательной траектории учащихся с использованием 

инновационных технологий в работе с одаренными детьми;  

Коммуникативное иноязычное образование с использованием АМО в 

условиях ведения ФГОС;  

Ведение предпрофильного спецкурса по теме: «Международная оценка 

знаний учащихся по немецкому языку в основной школе для получения 

сертификатов Гёте-Института FIT in Deutsch - 1, FIT in Deutsch - 2 для 

учащихся 8 - 9 классов»,  

Коучинг в образовании и воспитании; 

Участие в коллективном авторском проекте « Международный проект : 

Университет школе»; 

Создание школьного волонтерского клуба «Доброе сердце». 

 

  

Инновационная 

практика   

  Цель: преодоление противоречия между коллективными формами 

и индивидуальным способом освоения иностранного языка путем 

проектирования учебной и внеучебной индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) учащихся. 

Условия  реализации: целевая аудитория для реализации инновационного 

педагогического опыта:  учащиеся 2-11 классов, изучающих французский 

или немецкий языки. Создание и применение индивидуальной траектории 

образования ученика позволяет осуществлять самостоятельное  

продвижение по ИОТ путем представления ему следующих возможностей: 

выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те способы 

учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности 

Результат: Процент учащихся, освоивших государственные учебные 

программы – 100%; 

Владение технологиями и средствами ИОТ дало возможность учащимся 

профессионально сориентироваться. Эффективное использование ИОТ 

способствует в достижении требований ФГОС по иностранному языку. 

Готовность учащегося самостоятельно работать проявляется у 78% 

учащихся. Увеличилось количество учащихся, посещающих районную 

школу для одаренных детей - на 20%. 

Внутренняя результативность:  



1) увеличение объема высказывания учащихся на 60%; 

2) увеличение степени вовлеченности учащихся в речевую деятельность 

100%; 

3) создание на уроке исследовательской творческой атмосферы на основе 

методики сотрудничества; 

4) значительное повышение уровня языковой и речевой компетенции 

учащихся; 

 5) повышение мотивации учащихся, их ответственности за результаты 

учебного процесса 

 Информационное 

представление опыта 

http://www.roipkpro.ru/scientmet-ped.html 

http://www.libdb.ssu.ru 
http://www.licej1.tsiml-

obr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2011-08-26-17-

43-35&catid=1:latest-news&Itemid=50 

 

http://www.roipkpro.ru/news-ped/1147-1zuichenko.html 

Возможные формы 

распространения  опыта  

Практикум по организации работы МО учителей немецкого языка, 

организация марафонов, конференций, обмен банком видеоматериалов и т. 

д. 

Контакты Тел.(дом.8(86391)27477,раб. 8(86391) 43621,мобил.89185029878); 

 эл. gочта- Vera-Zuychenko@yandex.ru,  

сайт http://vera-zuychenko.jimdo.com/ 

https://sites.google.com/site/mostwbudusheye/home 
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