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Эффективность инновационной деятельности в учреждении 

образования зависит от уровня развития инновационной культуры, 

профессиональных качеств педагогов. Работа в режиме инновационной 

деятельности требует от учителей творчества, активности, высокой 

мотивационной готовности, развитых рефлексивных умений. Реализация 

инновационного проекта «Внедрение модели системного использования 

информационных технологий для развития образовательной среды 

учреждения образования» поставила перед педагогами І ступени общего 

среднего образования государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны» краеугольную задачу: смена 

приоритетов в расстановке целей образования для начальной школы: 

результатами обучения и воспитания на I ступени должны стать 

готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями, способность учащихся актуализировать полученную 

информацию для дальнейшего самообразования. Это соответствует целям 

и задачам Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года: формирование личности, 

адаптированной к жизни в информационном обществе со всеми его 

возможностями, угрозами, вызовами и рисками; развитие у обучающихся 

мотивации к получению знаний, непрерывному самообразованию 

посредством использования современных ИКТ.[1] 

Создать оптимальные условия для овладения учащимися начальных 

классов знаниями, умениями, навыками, необходимыми для повышения 

уровня обученности; развивать познавательный интерес участников 

образовательного процесса на основе современных компьютерных 

технологий может учитель, который сам информационно компетентен, 

мобилен в информационном пространстве.  

Для совершенствования педагогической деятельности, 

формирования у педагогов мотивации по применению современных 

образовательных технологий и методов обучения на протяжении трёх лет 

был организован постоянно действующий семинар «Информационная 

культура педагога как путь к качественному образованию», психолого-

педагогические семинары «Ресурсы профессионального роста педагогов», 

«Педагогическая рефлексия как фактор развития педагогического 

мастерства учителя-инноватора», методический практикум 

«Исследовательская деятельность педагога в рамках реализации 

инновационного проекта». Активными участниками творческих групп по 



подготовке вышеуказанных семинаров, практикумов, ведущими 

семинаров являлись педагоги-психологи учреждения образования.  

С целью обеспечения широкого доступа к информационным 

ресурсам всех участников процесса обучения и воспитания, 

эффективного использования Интернет-ресурсов для членов 

педагогического коллектива в марте 2013 г на базе школы был 

организован семинар-практикум «Виртуальный класс: теория и практика 

применения» под руководством заместителя директора по 

информационно-аналитической работе межотраслевого института 

повышения квалификации и переподготовки кадров  БНТУ Юкевича В.А. 

Продолжением данного семинара стало дистанционное обучение группы 

учителей учреждения образования (из них 6 участников инновационной 

деятельности) по теме вышеуказанного семинара. Что позволило ввести 

дистанционную форму получения образования для детей, обучающихся 

на дому; организовать индивидуальную работу с 

высокомотивированными, интеллектуально развитыми учащимися. 

Члены инновационной группы регулярно принимали участие в 

районном постоянно действующем семинаре «Инновационная карусель». 

В рамках обучающего практикума «С компьютером на «ты»» под 

руководством учителей-информатики участники инновационной группы 

и весь педагогический коллектив на протяжении трёх лет 

совершенствовали свою информационно-коммуникационную 

компетентность. Что, безусловно, сказалось как на качестве организации 

образовательного процесса, так и на его конечном результате:  

 все учителя-инноваторы имеют сертификат IТ-тьютеров в 

категории «Учебно-воспитательная работа»;  

 активное включение в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных  технологий, факультативные занятия 

«Развивающая информатика», объединения по интересам  «От вигвама до 

Windows» повысили качество знаний учащихся начальных классов и 

результативность их участия в районных олимпиадах, в международных 

конкурсах «Инфомышка», «Буслік», «Кенгуру» и др.; 

 в рамках проведённого микроисследования «Определение 

уровня сформированности информационной культуры учителей» 

выявлено, что компьютерно грамотными себя считают 86% педагогов, 

более 70% учителей используют Интернет как средство самообразования, 

для подготовки к учебным и факультативным занятиям, внеклассным 

мероприятиям;  

 посещённые уроки администрацией школы, открытые уроки 

в рамках педагогических советов, методических объединений, мастер- 

классы для учителей района показали, что педагоги школы умеют 

позитивно использовать информационные технологии в нравственном, 

интеллектуальном, творческом саморазвитии подрастающей личности; 

 анализ проведённого анкетирования среди учащихся (цель: 

изучение отношения учащихся к урокам с использованием средств ИКТ и 



выявление уровня комфортности учащихся на уроках с использованием 

ЭСО, оценке психологической безопасности вводимых новаций) показал, 

что ученикам начальных классов нравятся уроки, где используются 

мультимедийные презентации, видеоролики, компьютерные обучающие 

программы и т.д. и т.п., на таких уроках дети работают активно, они 

получают опыт самостоятельных учебных действий, самоконтроля в 

ситуации выбора, повышается уровень их самооценки; 

 обработка результатов анкеты «Отношение родительской 

общественности к использованию ИКТ в образовательном процессе» 

выявило, что 87% респондентов считают необходимым дальнейшее 

системное использование ИКТ в образовательном процессе, поскольку 

это обеспечивает высокое качество знаний, способствует формированию 

инициативы и самостоятельности детей младшего школьного возраста, 

формированию их информационной культуры, что является важным 

компонентом профессиональной культуры будущего специалиста в 

любой области. 

Для профессионального роста педагогов, реализующих 

инновационный проект, в образовательном пространстве школы 

организована творческая группа учителей-инноваторов «КОМПАС» 

(Креативное Объединение Мыслящих Педагогов-Активистов СШ№1). 

Основные направления её деятельности: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов и 

уровня всех составляющих профессиональной культуры участников 

проекта в сфере информационно-педагогического взаимодействия через 

систему управления знаниями коллектива в вопросах информатизации 

образования для достижения положительных результатов в обучении, 

воспитании и развитии учащихся; 

- аккумуляции идей и возможностей с целью успешного 

достижения критериев и показателей проекта. 

Результаты творческой группы учителей-инноваторов «КОМПАС» 

следующие: 

 обобщение опыта инновационной деятельности в 

республиканских изданиях: - «Настаўніцкая газета» “Напрамак вызначае 

«КОМПАС» (№45 14.04.2012 г.); “Навучанне праз адкрыццё” (14.07.2012 

г.); публикация уроков с ИКТ-поддержкой и презентаций к ним шести 

учителей начальных классов («Пачатковая школа» №5 и №10, 2012 г.; №4 

и №9, 2013 г.); 

 публикация двух статей в сборнике Международной научно-

практической конференции «Инновационное образование: теория и 

практика» (декабрь 2011г.); 

 участие учителя начальных классов Саванец О.В. в 

республиканской интернет- конференции «Использование 

интерактивного оборудования в образовательном процессе на I ступени 

общего среднего образования» (октябрь 2012 г.); 



 создание сетевого кабинета учителей начальных классов 

(цель: обеспечение возможности методического обмена созданными 

разработками уроков, воспитательных мероприятий с ИКТ-поддержкой, 

дидактическими материалами), идёт подготовка к преобразованию его в 

виртуальный кабинет;  

 создание брошюры «Глоссарий инновационного проекта» 

(понятийный словарь терминов и определений, используемых в ходе 

реализации инновационного проекта); памятки «Анализ урока с ИКТ- 

поддержкой»; 

 2 место в районном конкурсе «Компьютер. Образование. 

Интернет» (декабрь 2011 г.) электронного пособия «Модель учета 

успешности учащихся в жизни класса (школы)» (данная версия модели 

является формой электронного портфолио учащихся, заявленной в 

реализации инновационного проекта); 

 создание электронных образовательных продуктов: 

«Словарный калейдоскоп» (победитель районного и участник YIII 

республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет», 2013 

г.); «Вывучаем мову з Янкам: вучымся размаўляць па – беларуску” 

(победитель районного и участник IХ республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет», 2014 г.). 

Реализация модели системного использования информационных 

технологий позволило педагогическому коллективу ГУО «Средняя школа 

№1 г. Ошмяны» обеспечить новое качество образования, 

предполагающее широкое использование ИКТ, форм самостоятельной 

групповой и индивидуальной исследовательской деятельности, 

ориентированной на современные формы обучения, высокую 

интерактивность, формирование учебной самостоятельности школьников;  

обеспечить результативность образовательного процесса как в рамках 

отдельных дисциплин, так и в межпредметных областях на I ступени 

общего среднего образования. 

Педагоги нашей школы убеждены, что применение 

информационных технологий, с одной стороны, наполняет новым 

содержанием методику преподавания учебных дисциплин, так как 

предлагает новые варианты решения педагогических задач и новые 

формы организации учебного процесса. С другой стороны, методически 

верно построенное включение информационных технологий в процесс 

обучения позволяет разнообразить познавательную деятельность 

школьников, делает учебное взаимодействие учащихся более 

интенсивным, взаимоотношения между учителем и учеником – более 

демократичными, вызывает у ребят удовлетворение от самой работы на 

уроке, усиливает мотивацию учения и эффективность восприятия 

учебной информации.  

Выявленные проблемы: 

-недостаточное количество часов уроков и факультативных занятий с 

использованием ИКТ из-за занятости компьютерных классов: поиск 



спонсоров, привлечение родительской общественности к приобретению 

компьютерной техники (компьютеры, интерактивные доски) в кабинеты 

начальных классов, что позволит организовать образовательный процесс 

в ИКТ-насыщенной и продуктивной учебной среде; 

- недостаточное развитие ключевой компетенции педагогов- компетенции 

прогнозирования, предвосхищающего мышления: совершенствование 

данной компетенции через методический практикум «Информационный 

навигатор: проектирование и организация образовательного процесса в 

начальных классах»; 

- недостаточно активный обмен опытом инновационной деятельности и 

профессионально-педагогической коммуникации с коллегами 

республиканских инновационных проектов с использованием сетевых 

технологий и Интернет-сервисов. 
Осознавая, что современную школу невозможно представить без 

информационной среды, интеграции современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий, считаем необходимым 

обеспечить условия для преемственности в содержании, методах и 

формах предметного обучения І и ІІ ступени общего среднего 

образования через активное внедрение ИКТ. Планируем для успешной 

реализации модели системного использования информационных 

технологий в будущем с начала учебного года создать ресурсный центр 

информационных технологий и средств обучения младших школьников.  
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