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1. Тема инновационного 

педагогического опыта. 

Обучение русскому языку учащихся из семей мигрантов, 

развитие и формирование их коммуникативной компетенции 

в условиях перехода на ФГОС. 

Видеосочинение как средство развития и формирования 

коммуникативной компетенции учащихся. 

 

 

 

2. Краткое описание опыта. 

 

 

Русский язык в свете требований ФГОС становится одним 

из основных инструментов формирования ключевых 

компетенций, УУД (личностных и метапредметных).         

Внеклассная работа как форма развития креативности  

является   реализацией проектной технологии, которая 

формирует положительный опыт социализации, 

использования  индивидуально-дифференцированного 

подхода к учащимся на уроках русского языка  и литературы 

(новая формы работы – видеосочинение).  

 

 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность). 

 

В результате деятельности: 

 рост уровня сформированности ключевых компетенций; 

 положительная динамика развития УУД; 

 повышение качества образования; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации 

(включая ЕГЭ) у учащихся-мигрантов выше, чем средние 

по школе, району, городу, области; 

 рост высокого уровня мотивации учения; 

 рост уровня воспитанности коллектива. 

 

 

4. Ключевые слова. 

ФГОС, дети мигрантов,  ключевые компетенции, 

универсальные учебные действия, метапредметные умения, 

речемыслительные способности, интерференция, 

видеосочинение, коммуникативная компетенция 

информационно-коммуникативные технологии 

5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на электронные 

ресурсы). 

http://www.proshkolu.ru/user/kurilina81/ 

http://www.proshkolu.ru/org/108-725;  http://school-105.ru  

(официальный сайт МБОУ "Школа №105") 

http://www.openclass.ru/node/445963. 

Я, Курилина Людмила Олеговна, 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. 
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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. 

 

 


