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Инновационные изменения системы 
образования Республики Беларусь

• совершенствуется законодательная и нормативная

база;

• пересматривается содержание образования;

• разрабатываются новые образовательные технологии,

модели организации здоровьесбережения;

• разрабатываются модели организации компетентности

обучающихся;

• взят курс на информатизацию образования и т.д.



Гипотеза

Современное образование невозможно представить без
компьютера, Интернета. При определенных условиях ИКТ могут
автоматически формировать качественную информационную обучающую
среду, обеспечивать формирование навыков по поиску, систематизации,
анализу информации, которые помогут учащимся самостоятельно
добывать знания, в дальнейшем повышать свою квалификацию
эффективными способами.

Исходя из требований времени, выпускник школы должен быть
готовым к овладению современными информационными технологиями,
обладать основными компетенциями в сфере работы с информацией и
эффективно их использовать. Кроме того, современный учитель не может
осуществлять образовательный процесс без обращения к электронным
средствам обучения (ЭСО), без свободной ориентации в современном
информационном Интернет- пространстве.



Объект исследования: 

образовательная среда учреждения образования на основе
интеграции информационных и педагогических технологий.

Цель исследования:

изучение необходимости использования ИКТ в образовательном
процессе, определение их влияния на повышение уровня
обученности учащихся I ступени общего среднего образования, на
уровень мотивации детей к познавательной деятельности; на
повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере
информационно-педагогического взаимодействия через систему
управления знаниями коллектива в вопросах информатизации
образования.



Задачи:

1. Создать оптимальные условия для овладения учащимися І ступени общего
среднего образования знаниями, умениями, навыками, необходимыми для
повышения уровня обученности; развития интереса участников
образовательного процесса к современным компьютерным технологиям;
повышения информационной компетентности педагогов в
самосовершенствовании.

2. Разработать различные алгоритмы диагностики и самодиагностики по
определению качества урока с ИКТ-поддержкой, уровня сформированности
информационной культуры учителей и обучающихся, по изучению отношения
родительской общественности к использованию ИКТ в образовательном
процессе.

3. Наработать и обобщить опыт педагогов-инноваторов в повышении качества
образования учащихся І ступени общего среднего образования и по
формированию ценностных ориентаций личности детей младшего школьного
возраста средствами информационных технологий через трансляцию в
республиканской печати.



Методы исследования:

• Анализ нормативно-правовой документации Министерства образования РБ,
регламентирующей вопросы информатизации образования, научно-
методической литературы.

• Синтез полученной информации.

• Создание авторских методик по определению уровня сформированности
информационной культуры учителей и обучающихся, по изучению
отношения родительской общественности к использованию ИКТ в
образовательном процессе.

• Анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей (индивидуальное
собеседование).

• Анализ результатов диагностики и самодиагностики авторских методик.

• Анализ эффективности учебных и факультативных занятий с ИКТ-
поддержкой.

• Коррекция подходов к применению ИКТ в образовательном процессе исходя
из полученной информации результатов диагностики и самодиагностики.





Основные задачи проекта

 Создание оптимальных условий для овладения учащимися 1-4-х классов знаниями,
умениями, навыками, необходимыми для повышения уровня их обученности;
развитие интереса участников образовательного процесса к современным
компьютерным технологиям.

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере информационно-
педагогического взаимодействия через систему управления знаниями коллектива в
вопросах информатизации образования.

 Обеспечение преемственности в содержании, методах и формах предметного
обучения I и II ступени общего среднего образования через системное использование
ИКТ.

 Разработка системы диагностики уровня обученности и воспитанности учащихся
начальной школы для достижения критериев эффективности реализации
инновационного проекта.

 Создание системы методического, психолого-педагогического сопровождения
педагогов, участвующих в инновационной деятельности.

 Наработка и обобщение инновационного опыта в повышении качества образования
учащихся начальной школы и формирования их личности средствами
информационных технологий, подготовка материалов внедрения инновационного
проекта для распространения в средствах массовой информации.



Пути достижения 

• - целостное и непрерывное использование программно-методических комплексов (ПМК),
рекомендованных Министерством образования Республики Беларусь, на основных
предметах в начальных классах «Русский язык», «Белорусский язык», «Математика»,
«Человек и мир»;

• -проблемно-ориентированный анализ состояния информационно-педагогического
взаимодействия в школе и в социуме;

• -инвентаризация имеющихся информационных ресурсов и включение дополнительных
материально-технических, учебно-методических и психологических ресурсов для
обеспечения реализации процесса инновационной деятельности;

• - создание и применение собственных информационных учебно-методических ресурсов
силами учителей-участников инновационного проекта на разных типах уроков и для
разных уровней обученности учащихся, а также на внеклассных занятиях. Результат-
создание единой базы данных (предметные сетевые кабинеты), возможность
методического обмена созданными учебными средствами;

• - специальная подготовка учителей начальных классов к работе в условиях применения
информационных технологий (сдача сертифицированного экзамена пользователя
информационных технологий);

• - использование ресурсных возможностей информационно-библиотечного центра (ИБЦ);

• - методическое сотрудничество с образовательными учреждениями, работающими в
рамках инновационного проекта «Внедрение модели системного использования
информационных технологий для развития образовательной среды учреждения
образования».



Ожидаемый результат внедрения инновации

• - повышение уровня сформированности умений и навыков информационной культуры
участников инновационного проекта;

• - повышение профессиональной компетентности администрации, учителей в сфере
информатизации образования и сертификация педагогических кадров как пользователей
информационных технологий; (97% педагогов имеют сертификат ІТ-тьютера);

• - создание банка данных методических разработок уроков, факультативных занятий,
внеклассных мероприятий, программных средств обучения с использованием ЭСО,
созданных участниками инновационного проекта; (17 сетевых кабинетов)

• - обеспечение успешной преемственности между I и II ступенями общего среднего
образования через непрерывное использование электронных образовательных ресурсов,
Интернет-ресурсов, их внедрение в образовательный процесс на основе межпредметной
интеграции;

• - разработка методических рекомендаций по эффективному использованию
информационных технологий в образовательном процессе, предотвращению возможных
рисков для здоровья учащихся при работе с ИКТ;

• - обобщение и тиражирование инновационного опыта, эффективных механизмов
повышения качества образования посредством внедрения модели системного
использования информационных технологий и сетевой педагогической коммуникации (13
материалов в «Настаўніцкай газеце», журнале “Пачатковая школа”).



Критерии и показатели эффективности 
реализованного проекта

 97% педагогов имеют сертификат IТ-тьютеров в категории
«Учебно-воспитательная работа»;

 средний балл успеваемости учащихся 3-4-х классов вырос на 0,3
балла и составил 7,8 балла; в целом по школе СБ 7,7 (ранее был
7,5 балла);



Участие в семинарах, совещаниях, НПК

(республиканский уровень)

Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное образование: 

теория и практика»

(декабрь 2011г., АПО)

«Модель психолого-педагогического

сопровождения инновационной

деятельности в школе»-публикация

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Осмольская Е.В.

«Инновационная деятельность:

воплощение, проблемы,

перспективы» -публикация

Заместитель директора 

по учебной работе

Жуковская С.Р.

Республиканский семинар-

совещание «Использование 

информационных технологий 

в деятельности учреждений 

образования» 

(23 – 24 апреля 2014 г., АПО)

«Инновационная деятельность как

фактор повышения

профессионализма педагога и

качества образования» -публикация

Заместитель директора 

по учебной работе 

Жуковская С.Р.

«Проектная деятельность младших

школьников с использованием

информационных технологий» -

публикация

Руководитель 

творческой группы 

«КОМПАС»

Саванец О.В.

Республиканская интернет-

конференция «Использование 

интерактивного оборудования 

в образовательном процессе 

на I ступени общего среднего 

образования» 

(октябрь 2012 г.)

«Развитие учебно-познавательной

мотивации учащихся начальных

классов через использование

информационно-коммуникационных

технологий»-разработка урока

Руководитель 

творческой группы 

«КОМПАС» 

Саванец О.В.



Участие в семинарах, совещаниях, НПК

(областной уровень)

Научно-методический семинар 

«Об итогах работы и 

перспективах реализации 

проекта» (15.05.2012г., ГУО 

«Учебно-педагогический 

комплекс Юратишковский ясли-

сад - средняя школа»)

Презентация методических

материалов из опыта работы по

реализации инновационного проекта

Руководитель 

инновационного 

проекта 

Жуковская С.Р.

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Методический бренд-2012» 

(28.05.2012г., ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

Юратишковский ясли-сад -

средняя школа»

«Инновационная деятельность:

воплощение, проблемы,

перспективы»-выступление

Заместитель директора 

по учебной работе 

Жуковская С.Р., 

руководитель 

творческой группы 

«КОМПАС» 

Саванец О.В.

Заочный тур областного 

фестиваля «Инновационная 

школа: информационный и 

аналитический портрет» 

(ноябрь 2012г.)

Презентация методических

материалов из опыта работы по

реализации инновационного проекта

Руководитель 

инновационного 

проекта 

Жуковская С.Р.



Трансляция инновационного опыта

Жуковская С.Р.

заместитель 

директора 

по учебной работе

«Настаўніцкая газета»

журнал «Пачатковая

школа»

 «Напрамак вызначае “КОМПАС” (№45 14.04.2012).

 «І мабільны тэлефон не будзе перашкодай вучобе»

(№56 15.05.2014).

 «Мотивационная установка на успех».

 «Повышение педагогического мастерства учителей

начальных классов» (№4, 2013г).

Саванец О.В.

учитель 

начальных классов

«Настаўніцкая газета»

журнал «Пачатковая

школа»

 «Навучанне праз адкрыццё» (14.07.2012г).

 «Я-грамадзянін Беларусі» пазакласнае

мерапрыемства (№4, 2013г).

 «Мы вместе» (программа взаимодействия классного

руководителя с родителями учащихся) (№6,2014).

 Родительское собрание в 4 классе “Как научиться

понимать своего ребёнка?”(№7,2014).

Жабинская Я.И.

учитель 

начальных классов

журнал «Пачатковая

школа»

 «Серая звёздочка» урок литературного чтения» (№4,

2012г).

 «О чём могут рассказать числа» урок математики

(№4, 2013г).

Купринович О.В.

учитель 

начальных классов

 «Водное путешествие» урок по предмету «Человек и

мир» (№4, 2013г).

Гордей Л.В.

учитель 

начальных классов

 «По дороге в школу» урок математики (№9, 2012г).

 «Всё начинается с семьи» воспитательное

мероприятие (№4, 2013г).

Ясевич М.Д.

учитель 

начальных классов

 «Придумала мать имена дочерям» урок русского

языка (№9, 2013г).



Микроисследование 
«Отношение родительской общественности к использованию ИКТ

в образовательном процессе»

№
п\п

Вопрос Полностью 
согласен

Частично
согласен

Не согласен

Я считаю, что…

1. Современные информационные потоки влияют
на уровень мотивации ребёнка к
познавательной деятельности, на
формирование ценностных ориентаций
личности

64 23 20

2. Школа является основным институтом
общества, создающим условия для
формирования информационной культуры
личности

59 25 23

3. Формирование информационной культуры
школьника является важным компонентом
профессиональной культуры будущего
специалиста

67 26 14

Я считаю, что системное использование ИКТ в образовательном процессе …

1. Обеспечивает высокое качество знаний 61 41 5
2. Учитывает запросы и интересы детей 59 29 19
3. Способствует формированию инициативы и

самостоятельности детей
46 38 23

4. Способствует подготовке детей к продолжению
образования

60 42 5

Считаю необходимым дальнейшее системное
использование ИКТ в образовательном процессе …

67 37 3



Повышение информационной компетентности педагогов

«Информационная культура 
педагога как путь к 

качественному образованию»

«Интерактивный потенциал 
использования 

информационных 
технологий» 

«Ресурсы 
профессионального 

роста педагогов» 

«С компьютером на 
«ты»» 

«Виртуальный класс: теория 
и практика применения» 

Сертификат ІТ-тьютера,
дистанционное 
обучение  и др.



Творческая группа учителей-инноваторов

К - креативное

О - объединение

М - мыслящих

П - педагогов

А - активистов

С - СШ №1 г. Ошмяны

Зов души

Взаимодействие

Самосовершенствование

Юмор и оптимизм



Учёт, проведенных учебных и факультативных занятий с 
ИКТ-поддержкой

Учебный
год

Кол-во учебных и 
факультативных

занятий с 
использованием 

ЭСО
(% от общего

кол-ва всех уроков)

Из них использовали (кол-во):

П
р

е
зе

н
та

ц
и

и

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 
н

а
ста

в
н

и
к

З
н

а
к

В
и

д
е

о
р

о
л

и
к

и

П
р

о
гр

а
м

м
н

о
-

м
ето

д
и

ч
е

ск
и

е к
о

м
п

л
е

к
сы

2011\2012 259 (0,5%) 193 71 54 12 6

2012\2013 316 (1,7%) 209 142 67 24 9

2013\2014 519 (2,5%) 327 171 104 29 10



Микроисследование
«Определение уровня сформированности

информационной культуры учителей»

Блок 1. Изучение необходимости 
использования ИКТ в образовательном 
процессе

Полностью 
согласен

Частично
согласен

Не 
согласен

Я считаю, что системное использование ИКТ в образовательном процессе
….

1. Обеспечивает высокое качество
знаний

49 26

2. Учитывает запросы и интересы детей 43 28 4

3. Способствует формированию
инициативы и самостоятельности детей

42 27 6

4. Способствует подготовке учащихся к
продолжению образования

65 10

5. Содействует моему
профессиональному росту и
самообразованию

51 24



Блок 2. Определение педагогом позиции  
использования ИКТ в 
самосовершенствовании

Полностью
соответствует

Частично
соответствует

Не 
соответствует

1. Умею ориентироваться в инфор-
мационных потоках и
коммуникациях

54 18 3

2. Умею противостоять негативному
влиянию определенных средств
массовой информации

42 27 6

3. Умею позитивно использовать
информационные технологии в
нравственном, интеллектуальном,
творческом саморазвитии
личности

52 20 3

4. Владею навыками отбора 
качественной и достоверной 
информации

54 21

5. Владею практическими способами 
работы с различной информацией

49 22 4

6. Умею критически осмысливать и
перерабатывать информацию

54 21



Авторские ЭСО

Авторы Участие в республиканском конкурсе

«Компьютер. Образование. Интернет»

Районный 

этап

Областной 

этап

Республиканский 

этап

«Модель учета успешности учащихся 

в жизни класса (школы)»

Савринович Т.Л. 2 место 2 место Участие (2012г.)

Признаки делимости Пашкевич В.А.,

Дембовская О.В.

участие -- --

Великое княжество Литовское Маковецкая Н.М. 1 место участие участие

Немецкий  язык. Лексико-

грамматические упражнения

Василевская И.Б. -- -- --

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Пашкевич С. С. участие 3 место Участие (2013г.)

«Словарный калейдоскоп» Гордей Л. В., 

Медвецкая Т. В., 

Буслович Т. В.

2 место -- Участие (2013г.)

«Комплекс упражнений по 

формированию звуко-буквенного 

анализа»

Самойленко Н.Е.,

Яхимович А.Б.

-- 2 место диплом 3 степени YIII

республиканского конкурса

«Компьютер. Образование.

Интернет» (2013г.)

«Вывучаем мову з Янкам: вучымся 

размаўляць па – беларуску»

Саванец О.В. участие участие Участие (2014 г.)

Серебряный век русской поэзии Михневич Л.И. -- -- Участие в финале IХ конкурса

«Компьютер. Образование.

Интернет (2014 г)

Занимательный словарик Гордей Л. В., 

Медвецкая Т. В., 

Буслович Т. В.





Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
сфере информационно-педагогического взаимодействия 

Дистанционные курсы Интернет-конференции

«Виртуальный класс: теория и практика
применения» (межотраслевой институт
повышения квалификации и
переподготовки кадров БНТУ, март 2013
г)-10 педагогов

Республиканская интернет-конференция
«Использование интерактивного
оборудования в образовательном процессе
на I ступени общего среднего образования»-
учитель начальных классов Саванец О.В.
(октябрь 2012 г)

Очно-дистанционное обучение
«Проектирование урока с компьютерной
поддержкой на І ступени общего
среднего образования» (Национальный
институт образования МО РБ)-
заместитель директора по учебной
работе Жуковская С.Р., учитель
начальных классов Купринович О.В.

Областная интернет-конференция по теме
«Контроль и оценка учебной деятельности
школьников» с работой «Самооценка и
взаимооценка на учебном занятии» (сайт
ИРО 12 мая 2014 г)-учитель начальных
классов Медвецкая Т.В. и т.д.



III Интернет-конкурс методических разработок 
«Современные образовательные технологии

в творчестве учителя начальных классов»
(информационно-методический сайт 1-4.bу)

Гордей Л. В., 

Медвецкая Т. В.,

Буслович Т. В.,

учителя 

начальных классов

Электронное пособие 

«Словарный калейдоскоп»

(Диплом 3 степени)

Саванец О.В.

учитель 

начальных классов

«Как научиться понимать своего ребёнка?» 

(родительское собрание, 4 класс)

(Диплом 3 степени)





Обучающие платные семинары очного и 
дистанционного характера

• - заместитель директора по УР Жуковская С.Р. «Организация работы в условиях
класса интегрированного обучения и воспитания» (октябрь 2014, АПО);

• - учитель начальных классов Саванец О.В. «Разработка учителями начальных
классов электронных учебных материалов для интерактивной доски» (октябрь 2014,
АПО);

• -педагог-психолог Дервис А.С. «Диагностика интеллектуальных способностей
учащихся методом «Векслера» (январь, 2014), «Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся в период подготовки к республиканским и
международным олимпиадам» (март 2014);

• заместитель директора по учебной работе Денисова А.Р. участник международной
программы профессиональной мобильности руководителей и специалистов системы
образования «Использование IT технологий в образовательных практиках Балтии и
Скандинавии (октябрь 2014) и др.



Формирование информационной культуры обучающихся

Учебные и факультативные 
занятия (обучающие 

компьютерные программы 
«Наставник», «Знак» и др.)

Факультатив «Развивающая 
информатика» (100% 

учащихся в классах учителей-
инноваторов\\ 79% учащихся 

в 1-4-х классов)

Дистанционные формы 
обучения

Сайт школы\ сайт 
класса\электронное 

портфолио класса
Объединение по интересам 

«От вигвама до Windows»
(17 % учащихся  2-4-х классов)



Анкетирование учащихся 1-х классов

1. Как ты относишься к факультативным занятиям «Развивающая 
информатика»?

А) Хотелось бы, чтобы таких занятий было меньше – 2%;

Б) Хотелось бы, чтобы таких занятий было больше – 98%.

2. Если бы тебе разрешили вместо занятий на компьютере идти гулять, чтобы ты 
выбрал?

А) идти гулять – 12%;

Б) заниматься на компьютере – 78%;

В) затрудняюсь ответить -10%.

3. Если бы вдруг какой-либо урок заменили факультативом «Развивающая 
информатика», что бы ты почувствовал?

А) огорчение – 0;

Б) радость – 84%;

В) затрудняюсь ответить -16%.

4. Для тебя работа на компьютере - трудное дело?

А) да, трудно –6%;

Б) нет, легко –84%;

В) затрудняюсь ответить -10%.



Анкетирование родителей учащихся 1-х классов

1. В чем Вы видите положительный эффект использования компьютера на 
факультативных занятиях в начальной школе?» 

А) освоение компьютера - это необходимо всем – 75%;

Б) повышение интереса к школьным занятиям –13%;

В) эффект в освоении учебного материала – 12%.

2. Не считаете ли Вы, что занятия как-то отрицательно сказались на здоровье вашего 
ребенка?

А) отрицательного влияния данных занятий я не вижу – 89%;

Б) беспокоит ухудшение зрения – 9%;

В) затрудняюсь ответить -3%.

3. Не считаете ли Вы, что вводить такие занятия с 1 класса рано?

А) думаю, что учиться работать с компьютером ребенок должен с 1 класса – 86%;

Б) думаю надо начинать позже – 4%;

В) затрудняюсь ответить -10%.

4. Как Ваш ребенок относится к занятиям на компьютере?

А) с радостью – 97%;

Б) скорее отрицательно – 0;

В) достаточно равнодушно – 3%. 



Достоинства ИКТ как средства обучения

 Быстродействие.

 Универсальность (переход от объяснительно-иллюстративного
способа обучения к деятельностному; активизация познавательной
деятельности детей младшего школьного возраста; повышение качества
усвоения учебного материала).

 Управляемость обучения.

 Контролируемость обучения (объективность, систематичность,
оперативность контроля).



Формирование информационной культуры обучающихся

Учебные и факультативные 
занятия (обучающие 

компьютерные программы 
«Наставник», «Знак» и др.)

Факультатив «Развивающая 
информатика» (100% 

учащихся в классах учителей-
инноваторов\\ 79% учащихся 

в 1-4-х классов)

Дистанционные формы 
обучения

Сайт школы\ сайт 
класса\электронное 

портфолио класса
Объединение по интересам 

«От вигвама до Windows»
(17 % учащихся  2-4-х классов)



Информационный мир –

информационное общество-

информационные возможности-

информационные дети-

это 

наша 

действительность.


