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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОПЛОЩЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

с сентября 2011 года работает над реализацией инновационного проекта «Внедре-

ние модели системного использования информационных технологий для развития 

образовательной среды учреждения образования». Проект объединяет 3 учрежде-

ния образования Гродненской области (ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Юратишковский ясли-сад - средняя школа», государственное учреждение образо-

вания «Гимназия №1 г. Дятлово»,  ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны»), однако 

имеет свою специфику в каждом УО, в нашем – подразумевает организацию дея-

тельности по системному внедрению ЭСО в  образовательный процесс на I ступе-

ни общего среднего образования. 

На сегодняшнем этапе инновация в направлении развития информационно-

коммуникационных технологий в образовании кажется нам наиболее перспектив-

ной. При определенных условиях ЭСО могут автоматически формировать каче-

ственную информационную обучающую среду, обеспечивать формирование 

навыков по поиску, систематизации, анализу информации, которые помогут уча-

щимся школы самостоятельно добывать знания, в дальнейшем повышать свою 

квалификацию эффективными способами.  

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей 

образования: результатами обучения и воспитания на I ступени общего среднего 

образования должны стать также и готовность детей к овладению современными 

компьютерными технологиями, способность учащихся актуализировать получен-

ную информацию для дальнейшего самообразования.  Кроме того, современный 

учитель не может осуществлять качественно образовательный процесс без обра-

щения к  электронным средствам обучения , без свободной ориентации в совре-

менном информационном пространстве.  



Наше учреждение образования имеет опыт инновационной деятельности: в 

2003-2006 гг. являлось республиканской инновационной площадкой проекта 

ЮНФПА  ООН «Расширение доступа молодежи к услугам и информации в обла-

сти репродуктивного здоровья». 

Педагогический коллектив школы обладает определенными наработками, 

условиями и ресурсами для внедрения модели системного использования инфор-

мационных технологий на І ступени общего среднего образования: 

 Профессиональный кадровый состав  учителей начальных классов 

(94%  с высшим образованием, 59%- с высшей и 35% - с первой квалификацион-

ной категорией). 

 Достаточная материально-техническая база для реализации инноваци-

онного проекта. 

 Медиацентр, оснащенный необходимыми ресурсами для реализации 

задач проекта (в т.ч. скоростным доступом к сети Интернет). 

 Обеспеченность учебно-воспитательного процесса в 1-4 классах элек-

тронными средствами обучения, имеющими гриф «Рекомендовано научно-

методическим учреждением «Национальный институт образования» Министер-

ства образования Республики Беларусь». 

Однако анализ образовательной ситуации в начальной школе позволил вы-

явить и сформулировать определенные противоречия в опыте использования ин-

формационных технологий, которые и подтолкнули нас на осуществление инно-

вационной деятельности в данном направлении:  

- наряду с необходимостью и целесообразностью  использования ИКТ на I 

ступени образования и имеющимися в нашей школе информационными ресурса-

ми отсутствует модель их системного применения, в связи с чем перед нами стоит 

задача целостного и непрерывного использования ПМК на основных предметах в 

начальных классах (русский, белорусский языки, математика, «Человек и мир»);  

 - в ходе реализации первого этапа инновационного проекта возникла острая 

необходимость включения дополнительных материально-технических ресурсов 

(приобретение третьего компьютерного класса);  



- низкий уровень владения компьютером отдельными учителями потребовал 

мероприятий по развитию информационной и исследовательской культуры учи-

телей средствами повышения квалификации и самообразования (с целью подго-

товки учителей к сдаче сертификационного экзамена введен обучающий практи-

кум «С компьютером на «ты» - к концу реализации проекта планируется сдача эк-

замена 40% педагогов);  

- достижение целей инновационной деятельности предусматривает психо-

лого-педагогическую поддержку учителей, мотивацию на системное использова-

ние ИКТ в образовательном процессе;  

- несмотря на то, что оправданное применение информационных техноло-

гий повышает эффективность образовательного процесса, и учителя начальной 

школы уже сейчас разрабатывают уроки, внеклассные мероприятия с использова-

нием ЭСО, отсутствует систематизация этих ресурсов, что затрудняет взаимооб-

мен удачными находками педагогов в сфере ИКТ. Необходимо создание элек-

тронного каталога медиатеки уроков с  мультимедийным сопровождением; 

- учитывая положительный опыт отдельных учителей начальной школы в 

использовании информационных технологий в дидактических целях, отсутствует 

определенность и единство в следующих вопросах: какую долю учебного матери-

ала и в каком виде представить и реализовать с использованием компьютера, как 

и какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать уровень закреп-

ления навыков и умений, какие информационные технологии применять для реа-

лизации поставленной ТДЦ уроков. Инновационная деятельность позволит разра-

ботать методические рекомендации по эффективному использованию информа-

ционных технологий в образовательном процессе, предотвращению возможных 

рисков для здоровья учащихся при работе с ИКТ. 

Основная идея проекта, реализуемого в нашей школе, заключается в созда-

нии условий для развития образовательной среды на I ступени образования на ос-

нове внедрения модели системного использования информационных технологий. 

Внедрение проекта позволит вывести использование компьютерных технологий в 

школе на качественно иной, современный уровень. Цель проекта: повышение ка-

чества образования учащихся начальной школы средствами информационных 



технологий; формирование личности, мотивированной к использованию совре-

менных возможностей информационной среды; создание комплексной системы 

управленческой и образовательной деятельности в начальных классах школы на 

основе активного внедрения информационных технологий. 

Инновационная деятельность ГУО «Средняя  школа №1 г. Ошмяны» мето-

дически и ресурсно поддерживается  РУМК отдела образования Ошмянского 

райисполкома.  

В настоящее время мы работаем на подготовительном этапе, основная зада-

ча которого состоит в содействии осознанию всеми участниками инновационного 

проекта своей роли и ответственности за ход и результат инновационной деятель-

ности. Поставленная задача решается следующим образом: 

- Анкетирование на определение уровня готовности членов педколлектива к 

инновационной деятельности выявило достаточный уровень восприимчивости 

педагогического коллектива к новшествам и инновациям в сфере образования. 

- В начале учебного года издан приказ по школе «Об инновационной дея-

тельности в учреждении образования в 2011/2012 учебном году»  по организации 

инновационной деятельности в школе, в котором определён состав инновацион-

ной группы, распределены функциональные обязанности. На заседании методи-

ческого совета школы обозначены основные направления деятельности иннова-

ционной группы, утверждены темы самообразования педагогов начального звена, 

участвующих в инновационном проекте. 

 - Согласно реализации календарного плана на 2011\2012 уч. год проведена 

инвентаризация имеющихся информационных,  учебно-методических ресурсов, 

необходимых  для обеспечения реализации процесса инновационной деятельно-

сти. Составлена комплексно - целевая программа инновационной деятельности 

учреждения образования на все годы действия проекта. 

- Техническая служба школы (инженер-программист, учителя информати-

ки) работает над созданием макета электронного портфолио ученика, а также раз-

рабатывает электронную форму учета результатов традиционного школьного 

конкурса «Самый классный класс». 



-Учителя начальных классов работают над наполнением сетевого кабинета 

и каталогизацией методических, дидактических материалов, используемых в об-

разовательном процессе для 1-4-х классов. 

-На сайте школы создана страничка «Дневник инновационной деятельно-

сти», где размещаются основные мероприятия по реализации инновационного 

проекта.  

Инновационная деятельность школы позволит создать банк методических 

разработок уроков и воспитательных мероприятий с применением ЭСО, презен-

тировать продуктивный опыт в своем коллективе, в учреждениях образования 

района, организовать информационное общение «учитель - классный руководи-

тель - ученик – родители» через работу сайта учреждения образования, повысить 

эффективность управленческой деятельности, разработать модель информацион-

но-методического, психолого-педагогического и организационно-методического 

сопровождения инновационной деятельности. В результате внедрения инноваци-

онного проекта мы ожидаем повышения уровня обученности учащихся начально-

го звена, процента успешности выполнения учащимися заданий предметных 

олимпиад, республиканских и международных конкурсов по учебным предметам 

(“Буслік», «Кенгуру», «Инфомышка», «Лингвистенок», «Колосок» и др.), НПК, 

увеличение количества учащихся, владеющих практическими умениями опера-

тивного поиска необходимой информации. 

На наш взгляд, применение информационных технологий, с одной стороны, 

наполнит новым содержанием методику преподавания учебных предметов, так 

как предлагает новые варианты решения педагогических задач и новые формы 

организации учебного процесса. С другой стороны, методически верно построен-

ное включение ИКТ  в процесс обучения разнообразит деятельность школьников, 

сделает учебное взаимодействие учащихся более интенсивным, взаимоотношения 

между учителем и учеником – более демократичными, вызовет у ребят удовле-

творение от самой работы на уроке, усилит мотивацию учения и эффективность 

восприятия учебной информации.  


