
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 

Параметры информации Содержание информации 

 Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 

Фамилия, имя, отчество Петровская Альбина Валентиновна 

Должность Старший воспитатель 

Телефон / факс 32-93-20 

Е-mail st-dou61@yandex.ru    

 Данные о масштабе инновационной работы 

Масштаб инновации Региональный 

Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

Приказы департамента образования Белгородской 

области от 29 декабря 2014 года №4343 «О 

признании образовательных организаций-

соискателей региональными инновационными 

площадками» и 30 января 2015 года № 306 «О 

внесении изменений в приказ департамента 

образования» 

Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

деятельность 

Дошкольное образование 

Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

30 

Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

309 

 Данные о содержании инновационной работы 

Тема реализуемого инновационного 

проекта (программы) 

Формирование у младших школьников 

элементарных навыков общения на иностранном 

языке в процессе внеурочной деятельности 

Сроки инновационной деятельности 2015-2017гг 

Цель инновационной деятельности Совершенствование модели раннего обучения 

иностранному языку в рамках внеурочной 

деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Научный руководитель 

(консультант)  

Епанчинцева Н.Д., к.п.н, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования 

БелИКППС 

Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 

II практико-ориентированный (август 2015г-

август 2017 года) 

 Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

Результативность инновационной 

работы для обучающихся  

Обогащение лексического запаса, развитие 

артикуляционного аппарата, внимания и общего 

культурного уровня, рост уровня владения 

элементарными навыками общения на 

английском языке среди детей дошкольного 

возраста. 

mailto:st-dou61@yandex.ru


Воспитанница подготовительной группы № 11 — 

победитель (2 место) Всероссийского конкурса 

«Вопросита» (английский язык) (руководитель 

педагог дополнительного образования Левитина 

О.А.) 

Результативность инновационной 

работы для педагогов 

От педагогического состава инновация 

потребовала актуализации знаний по изучению 

иностранного языка (устное владение). В 

процессе педагогической деятельности в 

режимных моментах требуется актуализация 

знаний и произношения английской лексики, 

также потребовалась более тесная координация 

действий с педагогом дополнительного 

образования (английский язык). 

Педагог дополнительного образования Левитина 

О.А. - победитель Всероссийского конкурса 

«Вопросита» (23 марта 2015 года)  

Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

Достижение цели по запланированным 

мероприятиям интеллектуально-творческих 

блоков «Успех» и «Умники и умницы» в рамках 

построения в МБДОУ «Территории успеха» 

Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

МБДОУ детский сад №61 «Семицветик»; 

2 апреля 2015 года Левитина О.А. участвовала в 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Разработка и реализация основных 

образовательных программ образовательных 

учреждений и организаций» в БелГУ. 15 мая 2015 

года Левитина О.А. выступила на ММО 

педагогов дополнительного образования 

(английский язык) по теме «Актуальные 

проблемы обучения иностранному языку и пути 

их решения» в МБДОУ детский сад №10; 26 

апреля 2015 Левитина О.А. участвовала во 

Всероссийском фестивале видеороликов «Школа 

просвещения» с видеороликом образовательной 

деятельности средней группы № 12; 23 октября 

2015 года педагогическим коллективом МБДОУ 

совместно с педагогами МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» организована и проведена творческая 

мастерская для педагогов дополнительного 

образования ДОУ  «Теория и методика 

формирования у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста элементарных навыков 

общения на иностранном языке в процессе 

режимных моментов» 

Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

Сайт МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» 
 http://st-dou61.jimdo.com   

Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

Буклет «Мы говорим по-английски», 

консультации для родителей и педагогов, 

мониторинг достижений воспитанников 

Специальные условия Общего назначения 

http://st-dou61.jimdo.com/


использования продукта 

Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Может использоваться для организации 

образовательной деятельности дошкольными 

образовательными учреждениями 

Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

Сборник материалов IХ международной научно-

практической конференции «Образование: 

традиции и инновации», г. Прага, Чешская 

республика, статья «Волшебные пальчики», 

авторы: заведующий Домарева И.Н., старший 

воспитатель Петровская А.В., педагог 

дополнительного образования Левитина О.А., 

воспитатели Кочкина Т.И., Сидельникова Т.А. 

 Данные о связях с другими учреждениями 

Партнерство в рамках 

инновационной работы  

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

 
 


