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СПРАВКА 

об итоговых  результатах реализации инновационного проекта  

«Внедрение модели  сопровождения процессов социализации подростков в 

интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной сети» 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Учреждение образования: Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

Тема проекта: «Внедрение модели  сопровождения процессов социализации 

подростков в интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной 

сети». 

Сроки реализации проекта:2014-2017 г.г. (с сентября 2014 г.) 

Руководитель творческой группы:А.Р. Ленковская, заместитель директора 

по воспитательной работе Государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 1 г. Ошмяны» 

Консультант инновационного проекта: Бедулина Галина Фёдоровна, доцент 

кафедры экономической социологии учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет», кандидат социологических 

наук, доцент 

Количество и состав участников: в инновационную творческую группу 

входиловосемь педагогов, из них 5 классных руководителей, педагог-психолог, 

педагог-организатор, учитель информатики.  Все  участники инновационной 

деятельности являются пользователями  информационных технологий в 

образовании в категории «Учебно-воспитательная работа» и 

«Административная работа». Высшее образование имеют все 8 учителей (100 

%). 

Высшая категория – 1 учитель 

Первая категория –7 учителей 

 В деятельность по реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

сопровождения процессов социализации подростков в интернет-пространстве» 

было включено 120 учащихся из  пяти  классов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта: важным фактором социализации личности является 

Интернет. Под его влиянием меняется структура досуга школьников, каналы 

получения информации, характер межличностных взаимодействий.Зачастую 

именно в виртуальном пространстве раскрывается внутренний мир подростка, 

обнажаются его личностные качества и  проблемы, реализуются  потребности в 

общении. Здесь подросток обретает собственное пространство, получает 

возможность  абстрагироваться от проблем реального мира, трудностей с 

учебой, отсутствием взаимопонимания с родителями, слабой физической 

формой. В интернет-пространственет ответственности, зато полная 

анонимность позволяет соединять в виртуальном образе свои реальные и 

придуманные качества, принимать самостоятельные решения.Абстрагироваться 

от данной реальности, строить воспитательный процесс вне действительности 

не только неразумно, но и безрезультатно. Тем более, что интернет, как сосуд, 

наполнен различной информацией: и позитивной, и негативной. Без 

проникновения в этот мир продуктивно осуществлять воспитательный процесс 

невозможно. Поэтому необходимо системное влияние на формирование 

информационной культуры обучающихся, а также обучение школьников 

основам информационной безопасности. Нужно научить подростков отделять 

виртуальный мир от реальной действительности, обучить позитивному 

использованию возможностей и ресурсов Интернета. 

Ведущая идея проекта предусматривает создание  условий, формирующих 

компетентность классного руководителя в вопросах социализации подростка в 

Интернет-пространстве.  

Цель проекта: разработка новых подходов в деятельности классных 

руководителей в социальной сети, направленных на успешную  социализацию 

подростков в Интернет-пространстве. 

Задачи внедряемой модели в педагогическую практику учреждения 

образования: 

 1.Разработка материалов и механизма мониторинга хода и результатов 

внедрения модели сопровождения процессов социализации подростков в 

интернет – пространстве. 

2.Совершенствование информационно-методического обеспечения по 

сопровождению процесса социализации школьников в интернет -пространстве; 

3.разработка проекта модели сопровождения процесса социализации 

подростков  в интернет- пространстве и создание условий для ее внедрения. 
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4.Повышение качества воспитательной работы с учащимися школы 

посредством системного использования имеющихся и разработанных 

педагогами Интернет-ресурсов. 

 

1. Система управления реализацией инновационного проекта в 

учреждении образования 

          В государственном учреждении образования «Средняя школа №1 г. 

Ошмяны»  создана система управления реализацией инновационного проекта. 

Сформирована управленческая команда, создан  коллективный субъект 

управления – Координационный совет по реализации инновационного проекта 

для внедрения в практику работы  учреждения образования модели  

сопровождения процесса социализации подростков в интернет - пространстве  

«Классный руководитель в социальной сети». 

Для эффективного управления инновационным процессом разработаны 

инновационные механизмы, которые представляют  совокупность 

организационных, управленческих, финансово-экономических, 

информационных, правовых и морально-психологических факторов (их 

взаимосвязь и взаимодействие), способствующих  успешному осуществлению 

инновационной деятельности и повышению её результатов.   

Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, а также на основании приказов: «Об  

инновационной деятельности в учреждении образования в 2014/2015 учебном 

году» (№ 260 от 01.09.2014), «Об  инновационной деятельности в учреждении 

образования в 2015/2016 учебном году»  (№ 323  от01.09.2015), «Об  

инновационной деятельности в учреждении образования в 2016/2017 учебном 

году»  (№ 409 от 01.09.2016) и  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими направления и содержание работы 

учреждения образования по осуществлению инновационной деятельности:  

 Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь»; 

 Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования; 

 Приказ Министра образования Республики Беларусь от 11.07.2016 № 658 

«Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2016/2017 

учебном году»; 

 Приложение к Приказу Министра образования Республики Беларусь от 

11.07.2016 № 658.6.Постановление Министерства труда и социальной 
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защиты Республики Беларусь от 31.08.2012 № 93 (условия оплаты труда). 

   Реализация комплексно-целевой программы инновационной 

деятельности «Внедрение модели сопровождения процесса социализации 

подростков в интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной 

сети» на 2014-2017 годы  осуществлялась в соответствии с  календарными 

планами инновационной деятельности  на  учебные годы. Организовано 

психологическое сопровождение инновационной деятельности, педагогами – 

инноваторами ведутся педагогические дневники, внесены коррективы в 

критерии и показатели оценки  эффективности инновационной деятельности 

педагогов. 

В основе реализации инновационного проекта  лежат следующие 

основные принципы: принцип научности,  принцип добровольности, принцип 

свободы выбора, принцип развития инициативы, принцип  сетевого 

взаимодействия как основы социального партнерства,  принцип открытости 

воспитательной системы как условия саморазвития. 

   Для обеспечения успешной реализации поставленных задач была создана 

управленческая команда, которая   осуществляла управление развитием 

профессиональных компетенций педагогов через изменение целей, содержания, 

технологий и стиля управленческой деятельности. Администрацией 

учреждения образования были распределены ответственность и обязанности  

между всеми участниками  процесса  (приказ  260/а от 01.09.2014 «О 

распределении обязанностей членов творческой группы по реализации 

инновационной деятельности в  2014/2015 уч. году», приказ от № 323/а  от 

01.09.2015,  «О распределении обязанностей членов творческой группы по 

реализации инновационной деятельности в 2015/2016 уч. году», приказ № 409 

/а от 01.09.2017 «О распределении обязанностей членов творческой группы по 

реализации инновационной деятельности в 2016/2017 уч. году»), утверждены 

функциональные обязанности участников инновационной деятельности, что 

разграничило спектр деятельности. 

    Демократичность управления была выражена делегированием 

полномочий всем участникам инновационного образовательного процесса, что 

позволило разработать  и откорректировать содержание деятельности по 

организационно-методическому, информационному обеспечению, а также 

усовершенствовать механизмы включения каждого педагога в практику 

исследовательской деятельности. Уже на начальном этапе и на протяжении 

всего периода реализации проекта был налажен тесный контакт и подписан 

договор с научным  консультантом Бедулиной Галиной Фёдоровной,  что 

обеспечило своевременное научно-методическое сопровождение внедряемой 
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инновационной модели.    

    Для успешной реализации инновационного проекта были подобраны 

квалифицированные кадры. Все они являются сертифицированными 

пользователями информационных технологий в категориях «Учебно-

воспитательная работа» и «Административная работа». Высшее образование 

имеют все 8 членов творческой группы(100 %). 

На основании комплексно - целевой программы с целью  её 

целенаправленного регулирования в учреждении образования на каждый 

учебный год составлялись и утверждались календарные планы по реализации 

инновационного проекта. На базе  школы действовал  межшкольный (между 

средней школой №1г.Ошмяны  и школой №2 г.Ошмяны)  научно-методический 

совет по координации инновационной деятельности.     Кроме этого, при 

организации работы по проекту учреждение активно взаимодействовало с 

Государственным учреждением образования «Гродненский институт развития 

образования, отделом образования, спорта и туризма Ошмянского 

райисполкома, родительской общественностью, Ошмянским районным 

комитетом ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи», учреждениями  

образования Ошмянского  района, редакцией районной газеты «Ошмянский 

вестник». 

 

2.  Выполнение программы и плана реализации инновационного проекта 

    С целью успешного продолжения  реализации  проекта  проведена 

определённая работа с участниками образовательного процесса, направленная 

на осознание  педагогами, учащимися и их родителями своей роли и 

ответственности за ход и результат инновационной деятельности. 

На всех этапах реализации проекта осуществлялось информационно-

методическое обеспечение реализации проекта:  

- изучена литература по проблеме социализации подростков и Интернет-

пространстве; 

- организована работа методического объединения для классных 

руководителей «Педагогическая поддержка процесса социализации учащихся в 

Интернет-пространстве». Заседания прошли по следующим темам:  

«Социализация подростков в Интернет-пространстве», «Как избежать 

интернет-зависимости», «Формирование информационной культуры 

учащихся», «Социальные сети в школьном образовании: утопия или 

реальность?», «Новые подходы в воспитательной работе: поиски, пути, 

решения», «Пути и средства сопровождения школьников в  интернет-



Внедрение модели сопровождения процессов социализации подростков в интернет-пространстве 
«Классный руководитель в социальной сети» 
 

8 
 

пространстве»; 

-на сайте школы создана страничка «Дневник  инновации», где освещались 

основные мероприятия по реализации инновационного проекта; 

- разработаны и согласованы с консультантом темы педагогических 

исследований участников инновационной группы; 

-все участники творческой группы приняли участие в областном стартовом 

семинаре «Управление инновационными процессами в учреждениях 

образования на этапе организации нововведения», проводимом сотрудниками 

Гродненского областного института развития образования на базе учреждения 

Государственного учреждения  образования «Средняя школа №1 г.Ошмяны»  

(10.09.2014 г.); 

- руководитель творческой группы А.Р. Ленковская участвовала в 

республиканском семинаре-совещании «Современные подходы к управлению 

инновационной деятельностью в учреждениях образования» в Академии 

последипломного образования (09.09.2014г.); 

- проведён семинар с педагогами учреждения образования по ознакомлению 

с этапами реализации проекта, семинар «Инновационные подходы в 

организации воспитательного процесса»;семинар-практикум «Динамика 

личностного профессионального роста и творческой реализации педагогов в 

рамках осуществления инновационной деятельности»; 

- составлен план-график повышения инновационной компетентности всех 

участников инновации, который выполнен на 100% (Ленковская А.Р. – 

24.10.2014; Маковецкая Н.М. – 13.02.2015; Пипир А.Ф. – 30.03.201; Пашкевич 

С.С – 17.10.2015; Бизукойть Н.Л. – 18.09.2015; Лях И.Н – 11.12.2015;  Дервис 

А.С. – 28.03.2016; Турновская О.В. – 30.04.2016); 

-ведение педагогических дневников членами творческой группы;  

- отчёты руководителя творческой группы А.Р.Ленковской на совещаниях у 

директора (1 раз в полугодие) о выполнении комплексно-целевой программы и 

календарных планов  реализации инновационного проекта; 

-вступление  руководителя творческой группы А.Р. Ленковской на  

республиканском семинаре-практикуме «Развитие информационного 

пространства учреждения общего среднего образования как фактор 

эффективности идеологической и воспитательной работы с докладом 

«Повышение эффективности идеологической и воспитательной работы 

посредством внедрения модели сопровождения социализации  подростков в 

интернет-пространстве “Классный руководитель в социальной сети» 

(29.11.2014 г.); 

- участие педагога-психологаА.С.Дервис в республиканском семинаре-
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практикуме  «Школа «В контакте» - часть 2» (октябрь 2014 г.). 

- участие членов творческой группы О.В. Турновской и А.Ф. Пипир в 

областном семинаре-практикуме «Использование возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности классного 

руководителя» (27-28.10.2014, 5-6.01.2015); 

- участие педагога-психолога А.С.Дервис, учителя информатики 

С.С.Пашкевича, классного руководителяН.М. Маковецкой  в областном 

семинаре «Итоги выполнения программы инновационной деятельности: 

промежуточные отчёты по реализации инновационного проекта», который 

проходил в городе Лида (18.02.2015г.); 

- участие членов творческой группы Турновской О.В. и Ленковской А.Р. в 

республиканском семинаре-практикуме «Классный руководитель в социальной 

сети: сопровождение процессов социализации подростков в интернет-

пространстве» (10-11.03.2016).  

- участие членов творческой группы Бизукойть Н.Л. и Ленковской А.Р. в 

семинаре «Организация деятельности школьных сообществ детей и взрослых 

как эффективное средство формирования социально ответственного поведения 

обучающихся" на базе Гудогайской средней школы Островецкого района (май 

2016 года); 

- члены творческой группы Дервис А.С., Лях И.Н., Маковецкая Н.М., Шукевич 

А.П. приняли участие в Международной  молодежной научно-практической 

интернет-конференции (молодежный форум)  «Этикетная культура как 

инструмент для создания этичного общения в социальных сетях», проходившей 

в государственном учреждении образовании «Средняя школа №3 г.Свислочь» 

(18.05.2016 года);  

- члены творческой группы Ленковская А.Р., Турновская О.В., Дервис А.С. 

принимали участие в третьем областном фестивале «Инновационная школа: 

информационный и аналитический портрет, который проходил в СШ №2 

г.Ошмяны (30.10.2016 года);  

- члены творческой группы Ленковская А.Р., Маковецкая Н.М., Турновская 

О.В., Дервис А.С. приняли участие в семинаре-практикуме, организованном 

совместно с педагогами средней школы №2 и научным консультантом 

Бедулиной Г.Ф. (февраль 2017 г.); 

- члены творческой группы Ленковская А.Р., Дервис А.С., Маковецкая Н.М., 

Турновская О.В. приняли участие в областном семинаре-практикуме по теме 

«Стимулирование активности  обучающихся в практической деятельности по 

формированию основ безопасного поведения в глобальной сети Интернет, 

профилактике киберпреступности среди учащихся учреждений образования» 
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(29.03.2017  года); 

-проведение педагогического совета «Итоги реализации проекта «Внедрение 

модели сопровождения процессов социализации подростков в интернет-

пространстве «Классный руководитель в социальной сети»: отчёты членов 

творческой группы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников инновационной 

деятельности осуществлялось педагогом-психологом Дервис Анной 

Станиславовной. Педагог-психолог оказывала необходимую консультативную 

помощь учащимся и педагогам, проводила исследования и анкетирование 

учащихся и родителей: 

-  социологическое исследование по теме «Роль интернет-коммуникации в 

жизни школьников»  

- методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева; 

- диагностика коммуникативных и организаторских склонностей; 

- тест «Самооценка» (M.K.Тутушкиной); 

- «Изучение социализированности личности» (М.И. Рожкова); 

- разработаны буклеты: «Запрещенная информация. Какую информацию не 

рекомендуется размещать в социальной сети?»,  «Игромания. Увлечение или 

болезнь?», «Безопасность детей в сети Интернет»,  «Безопасность в сети», 

«Алкоголь убивает медленно», «Как правильно выбирать профессию?», 

«Курить или жить?», «STOP! СПАЙСЫ! Какую опасность представляют 

курительные смеси?»; 

- соцопрос на улицах города «Моё отношение к социальным сетям» 

(приложение 1); 

- совместно с членами объединения по интересам «КОВШ: клуб ошмянских 

волонтёров школьников» проведены флеш-мобы в рамках акции «Синяя лента 

апреля»: 22.04.2016,  20.04.2017; акция «Мы выбираем безопасный интернет» 

(февраль 2017 года). 

         С целью определения эффективности реализации инновационного проекта 

проведено исследование  «Роль интернет-коммуникации в жизни школьников», 

респондентами выступали учащиеся 9-11 классов.  Согласно данным 

исследования, абсолютное большинство старшеклассников (84,3%) пользуется 

интернетом несколько раз в день, каждый десятый (11,8%) – один раз в день и 

лишь 3,9% учащихся используют глобальную сеть 2-3 раза в неделю. 

Основными целями учащихся при пользовании интернетом являются общение 

с друзьями (92,2%) и поиск нужной информации по учебе (86,3%), более 

половины старшеклассников используют интернет для просмотра / скачивания 
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видео- и аудиоинформации (60,8%) и поиска полезной, интересной 

информации для расширения кругозора (56,9%), треть опрошенных пользуются 

всемирной сетью для развлечения, игр (35,3%), каждый пятый (19,6%) ищет 

посредством Сети новые знакомства (19,6%). Среди вариантов ответа другое 

(3,9%) ученики отметили такие цели использования интернета как 

дистанционное обучение и дистанционное образование. Все учащиеся, 

зарегистрированные в каких-либо социальных сетях, имеют аккаунт в такой 

социальной сети как Вконтакте (100%), половина зарегистрирована в Instagram 

(54%) и в сети Мой Мир (50%). Практически каждый третий имеет учетную 

запись в Facebook (36%), Одноклассниках (36%), Twitter (32%) и Google+ 

(30%). В таких социальных сетях как LinkedIn и MySpace зарегистрированы по 

6% и 2% соответственно.  

Отношение к появлению зависимости человека от социальных сетей у 

молодых людей складывается следующим образом: две трети (68,3%) 

респондентов согласны с тем, что существует тенденция к появлению 

зависимости человека от социальных сетей, однако лишь 17% опрошенных 

считают, что имеют данную зависимость.  

Результаты исследований позволяют сделать вывод об актуальности и 

значимости инновационной деятельности. 

 

3. Изучение и формы распространения инновационного опыта 

В коллективе на протяжении реализации инновационного проекта был 

создан здоровый морально-психологический климат путём регулирования 

отношений и предотвращения конфликтов, через формирование 

управленческой профессиональной культуры педагогов (диагностика 

общительности педагогов). Педагоги учреждения образования усвоили важное 

правило успешного взаимодействия всех специалистов – это коммуникация и 

обмен информацией. Традиционными стали встречи и заседания творческой 

группы (1 раз в месяц). Это помогало активно включать новых педагогов в 

инновационный процесс. 

Согласно комплексно-целевой программы велась работа с родителями. 

Анкетирование по вопросам диагностики удовлетворённости родителей 

инновационными процессами в учреждении образования показало,  что 96% 

родителей удовлетворены выбранным учреждением образования направлением 

инновационной деятельности. Представители родительской общественности 

(72%) интересуются формами и методами, используемыми в работе по 

социализации учащихся  в Интернет-пространствеи считают, что эта форма 
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работы  стала эффективной в обучении подростков основам развития 

информационной культуры и формирования информационной безопасности 

обучающихся, умений ответственного отношения к размещению собственной 

информации в сети Интернет. 

- в феврале 2015 года проведена общешкольная родительская конференция на 

тему  «Реальная и виртуальная социализация учащихся: сходство, различия, 

проблемы»; 

- в рамках районной родительской конференции «Здоровые дети - здоровая 

страна» (март 2015 года)  совместно с творческой группой учителей-

инноваторовсредней школы №2 организована работа секции «Подростки в 

социальной сети».Особое внимание заострялось на отсутствии контроля 

родителей за информацией, которую черпают в сети их дети, беззащитность 

ребенка в условиях интернет-анонимности. Родителям вручены буклеты 

«Безопасность детей в сети Интернет»; 

- в феврале 2016 года в рамках проведения общешкольной родительской 

конференции «Общение в семье: детско-родительские отношения» 

организована работа секции «Чем опасна компьютерная зависимость и как с 

ней бороться». Разработка данного мероприятия направлена в журнал 

«Выхаванне і дадатковая адукацыя» и готовится к публикации; 

- в феврале 2017 года проведено общешкольное собрание «Проблемы 

кибербулинга: как сделать посещение интернета для детей и молодежи 

безопасным». 

Все родители ознакомлены с функцией «родительский контроль», 

рекомендации по данной функции размещены на сайте школы в разделе 

«Дневник инновации». На классных родительских собраниях родителям 

регулярно даются рекомендации по вопросам социализации подростков в 

Интернет-пространстве, проблемам интернет-зависимости, формированию 

информационной культуры в социальных сетях.  

Инновационный  проект реализовывался в соответствии с разработанной 

моделью. В системе работы учреждения образования  появились нововведения:  

- внесены изменения во все виды планов: классных руководителей 5-11классов, 

педагога-психолога, педагога-организатора, в  годовой план учреждения. В 

годовом плане учреждения образования (раздел «Идеологическая и 

воспитательная работа») введен новый подраздел «Социализация учащихся в 

интернет-пространстве»;   в разделе «Внутренний контроль» появились 

вопросы о деятельности коллектива по инновационному проекту, выносимые 

на педагогический совет, на совещания у директора.  
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4.Результативность инновационной деятельности  

За три года реализации проектаклассными руководителями 5-11 классов  

проведена серия информационных и классных часов по темам «Формирование 

информационной культуры учащихся», «Моя позиция в Интернете»,  

«Компьютерная игромания - проблема современного общества» «Интернет как 

источник информации и бед»; дискуссия «Безопасный  Интернет»,  

«Глобальная паутина: возможности и опасность», «Безопасный интернет»,  

«Компьютерная зависимость», «Плюсы и минусы социальных сетей», 

«Социальные сети: за и против», «Путешествие в безопасный интернет», «Моя 

позиция в интернете». Были проведены открытые дебаты среди учащихся 8-9 и  

10-11 классов с приглашением первого секретаря районного комитета БРСМ 

Шидловской Ольги Леонидовны на тему  «Безопасный Интернет: за и против» 

и №Как сделать посещение интернета безопасным» (16.09.2015, 12.11.2016). 

Члены творческой группы проводили мастер-классы по проведению 

воспитательных мероприятий «Сделаем интернет полезным и безопасным».   

На   основании данных разработок  были  изданы два методических сборника 

разработок воспитательных мероприятий.(приложение 2,3) 

Разработана и издана брошюра «Глоссарий инновационного проекта» 

(понятийный словарь терминов и определений, используемых в ходе реализации 

инновационного проекта).(приложение 4) 

Организован  круглый стол для педагогического и ученического коллектива 

школы с участием  заведующей методическим кабинетом  отдела образования, 

спорта и туризма Ошмянского районного исполнительного комитета Борисенко 

Ольгой Ивановной, первым секретарём районного комитета БРСМ Шидловской 

Ольгой Леонидовной.  Создан банк данных об организациях, заинтересованных 

в развитии площадки данной инновации: гимназия №1 г.п. Зельва, гимназия №1 

имени К. Калиновского г. Свислочь, средняя школа №3 г. Свислочь, средняя 

школа № 12 г. Гродно, средняя школа №1 г. Лида, средняя школа №2 

г.Ошмяны.  

 

Ещё на начальном этапе реализации проекта проведённое анкетирование 

и соцопрос показали, что наиболее популярной сетью среди обучающихся 

является крупнейшая социальная сеть «Вконтакте», поэтому членами 

творческой группы было принято решение создать свои аккаунты и объединить 

учащихся школы в группу «Алые паруса» «ВКонтакте»  

(https://vk.com/sch1osh). Чтобы привлечь подростков в группу, была создана 

яркая реклама. Учащиеся не только вступили в группу, но и приняли активное 

https://vk.com/sch1osh
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участие в поиске и наполнении группы информацией о жизни школы: новости, 

видеоролики, фотографии мероприятий и фотоконкурсов, онлайн голосование. 

Это дало возможность подросткам проводить время в социальной сети с 

пользой, а именно: узнавать больше о жизни школы, принимать участие в 

обсуждениях и комментариях, высказывать свои мнения, вносить предложения 

в систему образования и воспитания. На сегодняшний день в группе состоит 

640 участников. Выйти в группу можно с  официального сайта школы, где 

размещён баннер группы.  Координатором группы является педагог-

организатор Бизукойть Н.Л. 

В сентябре 2016 года в школе учителем физической культуры 

Юшковским С.В. было образован   легкоатлетический клуб. И сразу же  в 

социальной сети «Вконтакте» была создана группа «Легкоатлетический клуб 

«BeRunning» (https://vk.com/public123739115). В группе можно найти отчеты о 

соревнованиях, спортивных  достижениях учеников, фотоотчёты о спортивных 

тренировках и соревнованиях, новости из области спорта не только республики, 

но и всего мира. В группе зарегистрированы 119 участников. 
На сайте школы (http://sch1osh.by/) в разделе «История школы»  создан 

виртуальный музей «Педагоги и судьбы». В нём собраны материалы о 11 

педагогах школы, начиная с самого первого директора. Данные материалы 

широко используются при проведении воспитательных мероприятий и 

экскурсий.   

На протяжении периода реализации проекта педагоги-инноваторы 

работали по своим темам  исследования.  

Тема классного руководителя 8 «Б» класса Турновской Ольги 

Валентиновны «Вовлечение в процесс сопровождения социализации 

подростков в Интернет-пространстве родителей, формирование условий для 

взаимодействия в триаде «ученик – учитель – родитель»».  Ей создана закрытая 

группа для учащихся 9 «Б» класса (https://vk.com/club80848926).В группе 

регулярно идет обновление разнообразной информации: новости о школьных 

конкурсах и мероприятиях, открытое голосование по различным вопросам, 

добавляются фотоснимки с классных и школьных мероприятий; проводятся 

акции («Мы против наркотиков», «Откажись от курения» с фотомотиваторами 

и рисунками учащихся); проводится подготовка к тематическим 

информационным и классным часам. Работу по обновлению группы ведут сами 

подростки под руководством классного руководителя. Чтобы вовлечь 

родителей в процесс сопровождения социализации подростков в Интернет-

пространстве  создана группа «В контакте» для родителей 9 «Б» класса 

(https://vk.com/sch1mil). Турновская О.В. при поддержке учителя информатики  

https://vk.com/public123739115
http://sch1osh.by/
https://vk.com/sch1mil
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провела занятия, на которых родители учились создавать свои странички в 

интернете и аккаунты в социальной сети «В контакте». На данный момент в 

группу для родителей вовлечено 14 законных представителей. Родители 

участвуют в онлайн обсуждениях на различные темы, касающиеся воспитания 

подростков.  

Классный руководитель 6 «Г» класса Маковецкая Наталья 

Мечеславовна работала по теме «Формирование потребности в саморазвитии 

подростка,  его умения общаться со сверстниками». Ей создана закрытая группа 

в социальной сети «Вконтакте» «Наш голос»(https:// vk.com/public103425363). В 

группе информация размещена по блокам:  

-учебный блок: расписание уроков и домашние задания; 

- блок по внеклассной работе: поездки, экскурссии, фотографии; 

-познавательный блок: информация о памятниках истории, которые можно 

посетить; 

-анкетирование, опросы; 

-ссылки на полезные сайты по определённой тематике; 

- интересная информация, школьный юмор. 

Классный руководитель 5 «Б» класса Лях Ирина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы с целью пропаганды чтения, привлечения 

внимания к книгам при помощи визуальных средств вместе со своими 

воспитанниками работала над созданием  буктрейлеров  (небольших  

видеороликов), рассказывающий в произвольной  форме о книгах. В этом 

учебном году с набором нового класса ею создан блог класса (http:// 

5bsch1.blogspot.com/).В блоге можно узнать новости класса, просмотреть 

основную информацию о школе, о классе, познакомиться с фотогалереей, 

полезнойинформацией для родителей, пройти по ссылкам на конкурсы и 

просмотреть закладку, посвященную безопасному интернету. 

Классным руководителем 10 «Б» класса Пипир Анной Францевной 

также создан блог 10 «Б» класса (https:// s1k10b.blogspot.com.by). 

Необходимость создания блога была вызвана образованием военно-

патриотического класса. Блог имеет профориентационную направленность. 

Здесь можно найти информацию об учреждениях образования Республики 

Беларусь военного и пограничного профиля, условия приёма и прохлжные 

баллы за пять лет, сведения из истории создания органов пограничной службы 

Республики Беларусь. В блоге также каждый участник может пройти  

тестирование на определение профпригодности.  

Учителем информатики, членом творческой группы Пашкевичем 

Сергеем Станиславовичем проведено исследование на тему «Использование 
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социальных  сетей учащимися ГУО «Средняя школа №1». С данной работой он 

выступал  на районной научно-практической конференции и занял 2 место. На 

протяжении трёх лет Пашкевич С.С. ведёт объединение по интересам 

«Инфознайка». Члены объединения являются активными участниками 

конкурсов и проектов информационной направленности: 

- республиканский конкурс юмористического кино «Жарт» (3 место в 

области, 2 и 3 места в республике – 2015 год); 

- областной конкурс по разработке компьютерных игр «Патриот.by» 

(дипломант – 2015 год); 

- республиканский конкурс электронных альбомов «Гордимся Беларусью, 

любим Беларусь, путешествуем по Беларуси» (дипломанты – 2016 год); 

- конкурс мультимедийных презентаций «Азбука улиц и дорог» (два 

первых и одно третье место в районе – 2016 год); 

- седьмой  молодёжный фестиваль видеопроектов «Медиасфера» (1 место 

в области, 2017 год).   

С членами творческой группы, классными руководителями Пашкевич 

С.С. проводил  мастер-классы по использованию сервисов Google («Google 

Диск всегда под рукой», «Сайты Google-это просто», «Blogger от Google»), 

обучающие занятия по способам отслеживания учащихся в социальных сетях. 

С сентября 2015 года в школе внедрены электронные журналы и дневники 

(1-11 классы). Учителя-предметники активно используют данную форму 

сетевой коммуникации. На своих страницах размещают полезную 

информацию, освещают события школьной жизни, анонсируют  мероприятия.  

    Для координации деятельности по проекту появилась насущная 

необходимость в создании органа самоуправления. Поэтому в октябре 2014 

года создан районный координационный совет, в состав которого вошли 

заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования 

города, ОО «БРСМ». На протяжении всего периода реализации проекта совет  

активно принимал участие в реализации плана проекта.  

         Разработана и утверждена программа мониторинга инновационного 

проекта. Собран банк диагностик. Отслеживаются показатели эффективности 

внедряемой модели как качественные, так и количественные. По завершению 

проекта все количественные показатели выполнены, наблюдается рост уровня 

качественных показателей. 

Подведением итогов на завершающем этапе проекта стало: 

-проведение в феврале 2017 года семинара-практикума, организованного 

совместно  с педагогами средней школы № 2 и научным консультантом 
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Бедулиной Г.Ф. На данном семинаре присутствовали заместители директоров 

по воспитательной работе города и района. Учреждение образования 

представило опыт работы по теме «Социализация подростков в интернет-

пространстве»; 

-  презентация наработанных материалов по теме проекта на областном 

семинаре-практикуме «Стимулирование активности  обучающихся в 

практической деятельности по формированию основ безопасного поведения в 

глобальной сети Интернет, профилактике киберпреступности среди учащихся 

учреждений образования» (29.03.2017  года); 

- презентация модели педагогического сопровождения  процессов 

социализации подростков в интернет-пространстве в учреждении образования 

на республиканском семинаре-практикуме «Классный руководитель в 

социальной сети: сопровождение процессов социализации подростков в 

интернет-пространстве». Информация педагога-инноватора Турновской О.В. по 

вовлечению в процесс социализации подростков в Интернет-пространство 

родителей, формированию условий для взаимодействия в триаде «ученик-

учитель-родитель»  участниками  семинара оценена следующим образом  по 

десятибалльной шкале:   

   -как много вы знаете о подобном опыте в других учреждениях образования – 

6,7 балла; 

- ценность данного опыта для учреждения образования – 8,7 балла; 

-ценность данного опыта для республики – 8,7 балла. 

-выступление на Международной  молодежной научно-практической интернет-

конференции (молодежный форум)  «Этикетная культура как инструмент для 

создания этичного общения в социальных сетях» с темой «человек в 

социальных сетях: работа, досуг, общение».  Данный  материал опубликован  в 

сборнике материалов конференции «Этикетная культура как инструмент для 

создания этичного общения в социальных сетях»;  

- отчёты членов творческой группы по итогам реализации инновационного 

проекта, оформление методических материалов; 

- презентация методических материалов по теме проекта на третьем областном 

фестивале «Инновационная школа: информационный и аналитический 

портрет»:  выступление Турновской О.В. на круглом столе с темой по 

вовлечению в процесс социализации подростков  в интернет-пространстве 

родителей, творческий отчёт Дервис А.С. «Формирование информационной 

культуры  в интернет-пространстве через деятельность через деятельность 

группы «Алые паруса средней школы №1 г. Ошмяны» (31.10.2016). 

Таким образом, мероприятия комплексно-целевой программы 
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инновационного проекта «Внедрение модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет-пространстве  «Классный руководитель в 

социальной сети» учреждения образования выполнены в полном объёме.  

Заключение  

Педагогическая эффективность и социально-экономическая значимость 

результатов инновационного проекта «Внедрение модели сопровождения 

процессов социализации подростков в интернет-пространстве  «Классный 

руководитель в социальной сети» подтверждена результатами инновационной 

деятельности: 

1.Обобщен локальный опыт эффективных практик  педагогов-новаторов,на 

основе которого создана информационная база методических и нормативно-

правовых документов по реализации  инновационного проекта:членами 

творческой группы издана брошюра: «Глоссарий инновационного проекта» 

(понятийный словарь терминов и определений,  используемых в ходе 

реализации инновационного проекта); два сборника разработок воспитательных 

мероприятий по формированию информационной культуры. 

2.Активизировалась работа по формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения в сети Интернет. Созданы четыре группы и три блога 

классов в социальной сети «ВКонтакте». В группе «Алые паруса средней 

школы №1» зарегистрировано более 600 участников; в группе «9 «Б» класс» - 

23 участника, в группе родителей 9 «Б» класса – 14 участников, в закрытом 

сообществе «Мой голос» - 23 участника, в группе легкоатлетического клуба 119 

участников. 

3. Разработаны и апробированы программы психолого-педагогического 

сопровождения реализации инновационного проекта, программа объединения 

по интересам «Инфознайка». 

4. Педагоги учреждения образования освоили новые навыки работы с 

различными Интернет сервисами и инструментами социальных сетей (вики, 

блоги, закладки, видеосервисы, фотосервисы, форумы, чаты); 

5.Сформирован мотивированный коллектив педагогов и учащихся, родителей. 

За второй этап в инновационную деятельности включились  кроме членов 

творческой группы все классные руководители; 

   Проводимая работа и трансляция опыта вызвала интерес и желание 

родительской общественности, представителей районной Ошмянской 

организации Общественного объединения "Белорусский республиканский союз 

молодежи" присоединиться к реализации проекта. Отмечается 

заинтересованность обучающихся и родителей в социальном взаимодействии с 

учреждением образования по вопросам, касающимся онлайн-пространства. Это  
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выражается в увеличении запросов к социальному педагогу, психологу,  

непосредственно к классному руководителю в отношении вопросов,  

касающихся формирования навыков безопасного пользователя Интернета,  

вопросов, связанных с кибербулингом (насилием в Интернете).  

Значимость  результатов реализации данного инновационного проекта   

для системы образования Республики Беларусь состоит в  разработке и 

внедрении наиболее эффективных форм работы педагогов-новаторов  по 

данному направлению, которые прошли апробацию и  могут быть внедрены в 

массовой практике для использования в образовательном процессе учреждений 

общего среднего образования. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе             А.Р.Ленковская 

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


