
  

Информационная карта  

 

.        

Донецкая Валентина Валентиновна-учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2г. Цимлянска 

Ростовской области. Учитель высшей категории, почётный работник общего образования 

Российской Федерации, член лекторского состава КПК Волгодонского филиала РИПК и 

ППРО, руководитель стажерской площадки по освоению и внедрению новых учебно-

методических комплектов по немецкому языку. 

 

  

Участие в конкурсах, проектах 

(год, название конкурса, 

результат) 

Участие в конкурсах, проектах 

Год Название конкурса, проекта  Уровень (районный, 

региональный, российский, 

международный) 

Результат 

(победитель, 

призер, лауреат, 

победитель в 

номинации) 

2007 Конкурс «Учитель года»   районный лауреат 

 2007 Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации в 

российский победитель 



приоритетном национальном 

проекте «Образование» 

 2012-

2016г. 

Проект Гете-института «Учить 

немецкий-думать о будущем»-

FIT-1,FIT-2,В-1 

международный  

 2013 Совместный проект ЮФУи 

фонда Р.Боша «Университет-

школе» 

международный  

 2014 Конкурс проектов 

«Волонтёрский клуб-доброе 

сердце» 

муниципальный победитель 

 2012 Конкурс «Портфолио» муниципальный победитель 

 2014 Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации в 

приоритетном национальном 

проекте «Образование» 

российский победитель 

 2015 Всероссийский марафон 

«Немецкий легко и весело» 

российский  

Направления, тематика 

профессиональных интересов 

Реализация инновационных процессов в системе школьного иноязычного образования в 

условиях апробации (освоения) современных учебно-методических комплектов по немецкому 

языку «Вундеркинды» О.А.Радченко. 

 Организация системы работы с одарёнными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности по немецкому языку. 

 Инновационная практика     Цель: Осуществление собственного профессионального самообразования  с целью 

совершенствования своих профессиональных компетенций, обеспечивающих 



достижение новых образовательных результатов обучающихся в сотворчестве учителя 

иностранного языка и авторов УМК в проектировании целостной инновационной 

личностной педагогической системы учителя в достижении качественного иноязычного  

образования. 

Условия  реализации: апробация новых УМК нацелена на следующие условия 

реализации:  

1.Изучение целевой аудитории учащихся  : 

а) УМК «Вундеркинды» О.А. Радченко 5-9 класс; 

б) УМК « Ключевое слово – немецкий» - О.Ю. Зверлова 10-11 классы; 

в) УМК «Горизонты» - М.М. Аверин 7 -9класс (немецкий язык, как второй язык). 

2. Ознакомление и изучение федерального перечня УМК. 

3. Изучение программ-концепций О.Ю. Зверловой, О.А. Радченко, М.М. Аверина и 

анализ авторских программ с целью ознакомления и реализации новых УМК. 

4. Коррекция индивидуальной работы и программы учителя с целью освоения 

содержания новых УМК в учебном процессе. 

5. Отбор содержания дополнительного материала с целью расширения и углубления 

знаний социокультурной компетенции (лингво-страноведческого материала). 

         6.Разработка сценариев-занятий для реализации инновационных форм 

организации учебного процесса в обучении иноязычному общению. 

         7.Реализация новых технологий и методов. 

         8.Подготовка аналитических материалов по апробации (отчетов). 

       9.Разработка, поиск ,отбор мониторинга по усвоению новых УМК. 

Результат инноваций (продуктивность и эффективность) 
1.Повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка 

2.Значительное повышение уровня языковой и речевой компетенции учащихся 

3.Процент учащихся, освоивших государственные программы,- 100%. 

4.Высокие результаты ЕГЭ (2011г-78 баллов,2012-87 б.). 

5.Победы в областных олимпиадах (2011-2016г). 

6.Успешная сдача международных экзаменов Fit in Deutsch 1 ,Fit in Deutsch 2. 



7.Победы в конференциях по лингвострановедению Германии (2010-2016г). 

Что дало мне, как учителю апробация новых УМК: 

1.Осуществлять собственное профессиональное образование, что позволяет эффективно 

решать задачи обучения  по индивидуальной траектории развития личности 

обучающегося в условиях инновационной модели содержательного пространства 

ФГОС. 

Информационное 

представление опыта 

http://doneckayav.jimdo.com/ 

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

http://www.sosh2ciml.ru/  

www.roocimla.ru 

http://www.openclass.ru/node/429683 

http://www.uchmet.ru/library/material/161110/ 

http://www.zavuch.info/methodlib/401/95503/ 

 

  

Возможные формы 

распространения  опыта  
 Открытые уроки по новым УМК «Вундеркинды», круглый стол по проблеме 

подготовки учащихся к ЕГЭ по новым УМК, выступления на муниципальном и 

региональном уровнях по апробации новых УМК, мастер-классы («Виртуальный отпуск», 

«В магазине», «Немецкий-это легко и просто» ), деловая игра по теме «Рождество в 

Германии», участие в вебинарах ( «Новые линии по немецкому языку как первому и 

второму иностранному в условиях перехода на новые стандарты», «Подготовка к ЕГЭ по 

новым УМК издательства «Просвещение», участие в конкурсах проектов, портфолио, 

участие в педагогических видеоконференциях «Организация творческого обучения по 

иностранному языку в школе», участие в семинарах «10 способов поддержания интереса к 

изучению немецкого языка, участие в дистанционной конференции «Информационная 

компетентность  учителя в проектировании урока», выступления на форумах и семинарах 



РИПК и ППРО, участие во всероссийских и международных форумах  по немецкому языку.           

 

Контакты 89281736483,e-mail doneckayav@mail.ru 

Сайт: http://doneckayav.jimdo.com/  
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