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Приложение 2 

 

Предметные сетевые кабинеты 

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

 

1. Сетевой кабинет физики. 

2.  Сетевой кабинет английского языка. 

3. Сетевой кабинет немецкого языка. 

4. Сетевой кабинет русского языка и литературы. 

5. Сетевой кабинет белорусского языка и литературы. 

6. Сетевой кабинет биологии. 

7. Сетевой кабинет географии. 

8. Сетевой кабинет здорового образа жизни. 

9. Сетевой кабинет истории и обществоведения. 

10. Сетевой кабинет классного руководителя. 

11. Сетевой кабинет математики. 

12. Сетевой кабинет обслуживающего труда. 

13. Сетевой кабинет химии. 

14. Сетевой кабинет воспитателей групп продлённого дня. 

15. Сетевой кабинет учителей начальных классов. 

16. Сетевой кабинет учителей-дефектологов. 

17. Сетевой кабинет педагогов-психологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Разработано творческой группой  

учителей-инноваторов 

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

 

Микроисследование  

«Отношение родительской общественности к использованию ИКТ 

в образовательном процессе» (апрель 2014 г) 

 

Участники: родители 1-4-х классов-107 человек 

 

№ 

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 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Разработано творческой группой  

учителей-инноваторов  

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

 

 

Микроисследование 

«Определение уровня сформированности информационной 

культуры учителей» (апрель 2014 г) 

 

 

Участники: 75 педагогов (89% от всего педколлектива) 

 

 

Блок 1. Изучение необходимости исполь-

зования 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  

Я считаю, что …. 

1. Школа является основным институтом 

общества, создающим условия для 

формирования информационной культуры 

личности учащихся 

69 16  

2. Формирование информационной культуры 

учащегося является важным компонентом 

профессиональной культуры будущего 

специалиста 

57 15 3 

3.  Современные информационные потоки 

влияют на уровень мотивации ребёнка к 

познавательной деятельности, на 

формирование ценностных ориентаций 

личности 

43 31 1 



Блок 2. Определение педагогом позиции  

использования ИКТ в самосовершенствовании 

Полностью 

 соответствует 
Частично 

соответствует 

Не соответ-

ствует 

1. Умею ориентироваться в информацион-

ных 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  

 

Блок 3. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

Постоянно Часто Иногда  Не считаю 

нужным 

1. В своей практике я использую следующие 

учебные занятия с ИКТ-поддержкой: 
 

-Учебное занятие с мультимедийной 

поддержкой (урок демонстрационного типа) 
- 68 4 3 

-Учебное занятие с компьютерной 

поддержкой: 

А) учебные занятия компьютерного 

тестирования; 

Б) учебные занятия тренинга или 

конструирования; 

В) учебное занятие, интегрированное с 

информатикой; 

Г) традиционное учебное занятие с 

использованием Интернет-ресурсов; 

Д) нетрадиционные формы учебных занятий 

(указать).  

 

 

- 

 

- 

 

 

59 

 

47 

 

 

31 

 

 

16 

 

23 

 

6 

 

19 

 

7 

 

 

- 

 

5 

2. При подготовке уроков и на уроках я использую следующие ИКТ….. 

ЭСО, рекомендованные МО РБ 69 7   

«Знак» 52 19 4  

«Школьный наставник» 63 10 2  

Интернет-ресурсы 52 11 12  

Ресурсы ИБЦ 39 31 3 2 



Диски-приложения к журналам «Пачатковая 

школа», «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 

сад, школа» 

 14 3  

3. Я использую ИКТ при подготовке и проведении… 

-учебных и факультативных занятий; 16 43 12 4 

-внеклассных и воспитательных мероприятиях 23 31 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Участие  педагогов-инноваторов в семинарах, совещаниях, НПК 

(республиканский, областной 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-коммуникацион-

ных технологий» -разработка 

урока 

 

Руководитель 

творческой группы 

«КОМПАС» 

Саванец О.В. 

Научно-методический 

семинар  
«Об итогах работы и 

перспективах реализации 

проекта» (15.05.2012г., ГУО 

«Учебно-педагогический 

комплекс Юратишковский 

ясли-сад - средняя школа») 

Презентация материалов из опыта 

работы по реализации 

инновационного проекта 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Жуковская С.Р., 

руководитель 

творческой группы 

«КОМПАС» 

Саванец О.В. 

II межрегиональная НПК 
«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 материалов из опыта 

работы по реализации 

инновационного проекта 

Руководитель 

инновационного 

проекта Жуковская С.Р. 



Приложение 6 

 

Трансляция педагогического опыта по использованию ИКТ 

 

 
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) 

 

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 

журнал «Пачатковая 

школа» 

«Водное путешествие» урок по 

предмету «Человек и мир» (№4, 

2013г) 

 

Гордей Л.В. 

учитель 

начальных классов 

журнал «Пачатковая 

школа» 

«По дороге в школу» урок математики 

(№9, 2012г), 

«Всё начинается с семьи» 

воспитательное мероприятие (№4, 

2013г) 

 

Ясевич М.Д. 

учитель 

начальных классов 

журнал «Пачатковая 

школа» 

«Придумала мать имена дочерям» 

урок русского языка (№9, 2013г) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Электронные средства обучения, созданные педагогами 

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

 
Название ЭСО Авторы Участие в республиканском конкурсе 

«Компьютер. Образование. Интернет» 
Районный 

этап 

Областной 

этап 

Республиканский 

этап 

Признаки делимости Пашкевич В.А., 

Дембовская О.В. 

(учителя 

математики) 

участие -- -- 

Немецкий  язык. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Василевская И.Б. 

(учитель 

немецкого языка) 

 

-- -- -- 

Великое княжество 

Литовское 

Маковецкая Н.М. 

(учитель истории) 

 

1 место участие участие 

«Словарный 

калейдоскоп» 

Гордей Л. В., 

Медвецкая Т. В., 

Буслович Т. В. 

(учителя 

начальных 

классов) 

1 место 1 место Участие 

(2013г.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Пашкевич С.С. 

(учитель ОБЖ) 

 

участие 3 место Участие (2013г.) 

«Комплекс 

упражнений по 

формированию 

звуко-буквенного 

анализа» 

Самойленко Н.Е., 

Яхимович А.Б. 

(учителя-

дефектологи) 

-- 2 место диплом 3 

степени YIII 

республиканского 

конкурса 

«Компьютер. 

Образование. 

Интернет» (2013г) 

«Вывучаем мову з 

Янкам: вучымся 

размаўляць па – 

беларуску» 

Саванец О.В. 

(учитель 

начальных 

классов) 

участие участие Участие (2014 г.) 

Серебряный век 

русской поэзии 

Михневич Л.И. 

(учитель русского 

языка и 

литературы) 

 

 

-- -- Участие в 

финале IХ 

конкурса 

«Компьютер. 

Образование. 

Интернет» (2014г) 



Приложение 8 

 

Разработано творческой группой  

учителей-инноваторов  

ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

 

Анализ урока с ИКТ- поддержкой 

 
Дата_______________           Класс______________     

Ф.И. О. учителя__________________________________  

Место проведения_____________________ 

Предмет_____________________________ 

Тема______________________________________________________________ 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1.Форма урока: (подчеркнуть) 

А) Учебное занятие с мультимедийной поддержкой; 

Б) Учебное занятие с компьютерной поддержкой: 

-учебные занятия компьютерного тестирования (предполагают 

индивидуальную работу за компьютером); 

– учебные занятия тренинга или конструирования (учащиеся работают за 

компьютером индивидуально или в группе). 

В) Учебное занятие, интегрированное с информатикой. 

Г) Традиционное учебное занятие с использованием Интернет-ресурсов 

(различные электронные учебные издания на CD-, DVD-носителях). 

Д) Нетрадиционные формы учебных занятий (мультимедийная лекция, 

виртуальная лаборатория, виртуальная экскурсия и др.)- указать. 

____________________________________________________________________

_________________ 

 

2. Виды используемых ЭСО: (подчеркнуть) 

Обучающие программные средства, программные средства (системы) – 

тренажёры, контролирующие программные средства, информационно-

поисковые, информационно-справочные программные средства, имитационные 

программные средства (системы), моделирующие программные средства, 

демонстрационные программные средства, учебно-игровые программные 

средства.  

 

3. Реализация ключевых аспектов использования ЭСО в образовательном 

процессе: (подчеркнуть) мотивационный, содержательный, учебно-

методический, организационный, контрольно-оценочный. 

 

4. На каких этапах урока использовались ЭСО (указать) 

__________________________________________________________________ 



 

5. Показатели эффективного внедрения средств ИКТ в образовательный 

процесс: 

– обоснованность и целесообразность использования ЭСО; 

– организация работы класса в целом и каждого учащегося с 

материалами, предъявляемыми ЭСО;  

-чередование работы теоретической и практической работы с 

компьютером; 

– деятельность учителя во время работы учащихся с материалами, 

предъявляемыми ЭСО;  

– деятельность учащихся во время демонстрации материалов с помощью 

ЭСО;  

– деятельность учителя после окончания работы учащихся с материалами 

ЭСО;  

– организация работы класса и каждого учащегося по закреплению 

знаний, полученных с помощью ЭСО; 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм работы с ЭСО.  

 

6. Выводы:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Участие во II и III Интернет-конкурсе методических разработок  

«Современные образовательные технологии в творчестве учителя 

начальных классов» 

Винцелович В.Ф. 
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«Сложение двузначных чисел, сумма 

которых равна 100» (математика, 2 

класс) 

Жинь Л.Л. 

 

«Разнообразие водоёмов. Река и озеро» 

(«Человек и мир», 3 класс) 

Жабинская Я.И. 

 

«Б. Заходер «Серая Звездочка» 

(литературное чтение, 4 класс) 

Клинцевич Т.А. «Рыбы» («Человек и мир», 2 класс) 

Гордей Л. В. 

 

«Закрепление. Состав числа 7. Решение 

задач» ( математика, 1 класс) 

Буслович Т. В. 

 

«Парные согласные в корне слов» 

 (русский язык, 3 класс) 

Медвецкая Т. В. 

 

«Слова, которые обозначают признаки 

предметов и отвечают   на вопросы 

какой? какая? какое? какие?»  

(русский язык, 2 класс) 

Жабинская Я.И. 
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«Нумерация многозначных чисел. 

Закрепление» (математика, 4 класс) 

Купринович О.В. 

 

«Разнообразие водоёмов. Река и озеро» 

(«Человек и мир», 3 класс) 

Гордей Л. В.,  

Медвецкая Т.В., 

Буслович Т. В. 

Электронное пособие «Словарный 

калейдоскоп» 

 

Саванец О.В. 

 

«Насекомые. Пчёлы и муравьи» 

(«Человек и мир», 2 класс) 

«Как научиться понимать своего 

ребёнка?» (родительское собрание, 4 

класс) 

Павилович О.М. 
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«Виртуальное путешествие в страну 

Здоровья» 

Банюшевич Н.В. Праздник спорта и здоровья 

«Зоологические забеги» 

Страхель Н.И. Физкультурно-оздоровительный 

праздник «По дорогам сказок» 

 

 



Приложение 10 
 

Рекомендации 

по организации системного использования 

информационно-коммуникационных технологий 

для развития образовательной среды учреждения образования 

(разработаны членами творческой группы «КОМПАС») 

 

 Для построения образовательной среды, где целостно и системно 

используются информационно-коммуникационные технологии необходимы: 

 

Организационные ресурсы: 

 

 план (модель) внедрения ИКТ во все сферы жизнедеятельности учреждения 

образования; грамотное управление по его реализации (должен быть 

действовать центр поддержки, координации и развития по системному 

использованию информационно-коммуникационных технологий); 

 постоянный качественный анализ (мониторинг) состояния образовательного 

процесса с ИКТ-поддержкой, позволяющий отслеживать и давать оценку 

эффективности применения ИКТ, принятие при необходимости своевременных 

управленческих решений по устранению недостатков; по внедрению новых 

направлений использования ИКТ (дистанционная форма обучения и др.); 

 создание непрерывной системы совершенствования ИКТ-компетентности 

педагогов (самообразование, семинары, практикумы, дистанционные курсы 

обучения  в АПО, областных институтах развития т.д. и т.п.); 

 своевременная модернизация технической инфраструктуры учреждения 

образования; 

 вовлечение стационарных домашних компьютеров (ноутбуков и др.) всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

Человеческие ресурсы (функциональная компьютерная грамотность участников 

образовательного процесса): 

 

 педагогический коллектив, мотивированный работать в мобильной 

информационно-компьютерной  среде с хорошим уровнем информационной 

культуры (как минимум наличие сертификата  как пользователя 

информационных технологий в категории «Учебно-воспитательная работа»), 

владения различными техническими средствами обучения и средствами 

информатизации; 

 команда единомышленников, успешно решающая организационно-

педагогические, учебно-методические задачи, хорошо владеющая 

компьютерными средствами обучения и средствами информатизации; 



 с целью развития базовых навыков  владения компьютером  для учащихся 

1-4-х классов  организация факультатива «Развивающая информатика», 

объединений по интересам  «От вигвама до Windows». 

 

Технологические ресурсы: 

 

 достаточное количество учебных кабинетов, оснащённых современной 

компьютерной техникой их доступность; скоростной широкополосный доступ 

в сеть Интернет; объединение всех учебных кабинетов внутренней локальной 

сетью; 

 модернизация технической инфраструктуры учреждения образования; 

 наличие у всех участников образовательного процесса стационарных 

домашних компьютеров (ноутбуков и др.); 

 для информационной поддержки большинства учебных предметов 

обязательно наличие ЭСО, рекомендованное Министерством образования 

Республики Беларусь;  

 автоматизированное рабочее место педагогов и администрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


