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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

 

«Эдьютеймент как технология активного обучения  

английскому языку» 

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков) 

Для ребенка нет ничего более естественного и более интересного, 

чем игра, где он учится  чувствовать – познавать — творить  – она 

является и развлечением, и способом познания мира и сферой 

приложения фантазии. 

Идея опыта: слияние игрового пространства и ИКТ-продуктов на 

уроках английского языка. 

Цель – воспитание успешного человека, способного быстро 

адаптироваться к условиям международной конкуренции, 

генерировать необычные новаторские идеи. 

Опыт раскрывает работу учителя по следующим направлениям: 

- Создание условий комфортной образовательной среды. 

- Разработка и внедрение технологий активизации умственной 

деятельности и сохранения физического здоровья. 

- Использование мониторинговой системы результативности. 

3. Результат 

инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Применение технологии  эдьютеймента создает условие для 

активного и творческого обучения, делает  знаниевый продукт  

осязаемым, полезным, позволяет достичь успеха  здесь и сейчас! 

Применение технологии в системе позволило учителю повысить 

качество  обученности по предмету, а ученикам получить   высокие 

баллы  единого государственного экзамена,  завоевать победы в 

творческих и интеллектуальных конкурсах. 

4. Ключевые слова Игровое пространство; информационно-коммуникационные 

технологии; Интернет-ресурсы; мультимедиа - образовательные  

продукты; обучающие программы; система работы; мониторинг 

результативности.  

5. Информационное представление опыта (указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

http://infourok.ru/, 

kitkova.ru/ 

http://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/


Я,  Китькова Виктория Андреевна, 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. 

 

 
 


