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победитель ПНПО (2006, 2013), финалист всероссийского конкурса 

«Лучший учитель немецкого языка-2012», стипендиат Немецкого 

культурного центра имени Гёте (2014) , медаль ордена «За заслуги 
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Направления, 

тематика 

профессиональных 

интересов 

 Региональный  компонент  в системе школьного 

иноязычного образования в условиях обеспечения диалога 

культур с целью духовно-нравственного воспитания 

гражданина-патриота России.  

 Деятельностные формы работы на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 Развитие творческой активности обучающихся средствами 

ИКТ. 

 

  

Инновационная 

практика   

 Разработка программы  элективного курса «Культура Дона» 

и   рабочей программы детского объединения «Вундеркинд» в 

системе дополнительного образования «Я – полиглот», 

построенные на проблемно-ситуативном подходе и 

обеспечивающие  личностно-смысловую познавательную 

деятельность обучающихся в процессе  формирования 

личностных, метапредметных, предметных компетенций, 

универсальных учебных  действий (УУД), а также позволяющие 

реализовать концептуальные технологии коммуникативного 

метода  обучения, использовать интернет – ресурсы для обучения, 

самообучения и саморазвития, успешной самореализации 

обучающихся в окружающей действительности.  

 Ведущими  педагогическими технологиями являются  

личностно-ориентированные, технологии на основе активизации 

познавательной деятельности учащихся, проектное обучение,  

информационно-коммуникационные технологии.  

Показателями результативности педагогического опыта 

является новое качество образования в условиях  эффективного 

использования ИКТ: 

 Многие проекты по представлению обычаев и традиций 

донских казаков, о Донском крае  демонстрировались на 

семинаре в Германии, на международной языковой научно-

практической конференции в Москве, на сайтах 

организаторов проектов, на персональном сайте 



     (http://abilities.3dn.ru). 

 Рост тврческой активности обучающихся, участие и победы 

в российских, международных конференциях, творческих  

конкурсах, выставках, олимпиадах:  всеросийский конкурс 

«Друзья немецкого языка»,   международный литературный 

проект «Рюкзак с книжками», «В руках детей оживают их 

любимые книги»  в рамках Дней Германии в регионах 

России, «Звезда ин.яза»  (2013, 2015), областной конкурс на 

лучшую разработку с использованием информационных 

технологий  в рамках  XV Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологии в образовании -

2015», Городская интеллектуальная лингвострановедческая 

игра «6  шагов в будущее»,  г. Ростов-на-Дону – Гран-при, 

областная конференция по лингвострановедению Германии , 

ЮФУ (2 место, 2016), ежегодная областная конференция на 

иностранных языках"Вокруг света: путешествие по 

известным местам",  которая состоялась в  Ростовской 

гимназии «ОР АВНЕР» (1 место, 2016)  и публикация 

работы в сборнике трудов на тему «Фрайбургский мюнстер 

– шедевр готической архитектуры мирового значения». 

 Развитие личностных и индивидуальных способностей 

обучающихся и членов детского объединения, рефлексия 

собственной  деятельности. 

 Приобретение  опыта   настоящей проектно-

исследовательской работы с использованием немецкого 

языка в  международном  проекте «Школа за экологию: 

думать,  исследовать, действовать».  

 Интерес, мотивация, удовольствие от общения и познания. 

 Информационное 

представление 

опыта 

http://abilities.3dn.ru/publ/dlja_uchitelej/kultura_dona/1-1-0-33 

http://abilities.3dn.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_

jazykovaja_konferencija/2015-04-04-128 

http://abilities.3dn.ru/load/seminar_dlja_uchitelej/1-1-0-45 

http://vk.com/club51505209 , 

http://www.facebook.com/groups/226712697471763/ 

http://rusdeutsch.ru/ 

www.goethe.de/umweltmachtschule 

http://roipkpro.ru/ 

gsushkova.blogger.ru/ 

Возможные 

формы 

распространения  

опыта  

 М-класс по проблеме «Возможности реализации 

национально-регионального компонента в современных 

условиях школьного обучения»; 

 открытый урок «Знакомьтесь, это мы – ученики казачьей 

школы!»; 

 внеурочные виды деятельности – детское объединение 

«Вундеркинд»; 

http://abilities.3dn.ru/
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http://abilities.3dn.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_jazykovaja_konferencija/2015-04-04-128
http://abilities.3dn.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_jazykovaja_konferencija/2015-04-04-128
http://abilities.3dn.ru/load/seminar_dlja_uchitelej/1-1-0-45
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  семинары "Деятельностные формы и методы  работы на 

уроке и во внеурочной деятельности"  для учителей 

гуманитарного цикла и руководителей 

общеобразовательных учреждений»» 

  областная конференция «Развитие творческой активности 

детей средствами информационно-коммуникационных 

технологий»; 

 международная научно-практическая конференция 

«Мультимедийные средства в изучении немецкого языка» 

(Москва, 2015); 

 совещание директоров  «Интернет-проект “Apple-radio” как 

центр социальной адаптации учащихся и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций» (2016). 

Контакты Тел. +7-928-161-78-24; 

 эл. почта galina-sushkova@rambler.ru, сайт http://abilities.3dn.ru/ 
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