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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 «Внедрение модели системного использования 

информационных технологий для развития образовательной среды 

учреждения образования». Проект объединяет три учреждения 

образования Гродненской области (ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Юратишковский ясли-сад - средняя школа», государственное 

учреждение образования «Гимназия №1 г. Дятлово», ГУО «Средняя школа 

№1 г. Ошмяны»), однако имеет свою специфику в каждом учреждении 

образования, в нашем – подразумевает организацию деятельности по 

системному внедрению электронных средств обучения (ЭСО), ИКТ  в  

образовательный процесс на I ступени общего среднего образования. 

На сегодняшнем этапе инновация в направлении развития 

информационно-коммуникационных технологий в образовании является 

наиболее перспективной. При определенных условиях ЭСО могут 

автоматически формировать качественную информационную обучающую 

среду, обеспечивать формирование навыков по поиску, систематизации, 

анализу информации, которые помогут учащимся школы самостоятельно 

добывать знания. 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. 

Главной задачей видим в повышении информационной культуры 

педагогов, мотивации их на прохождение специальной подготовки к 

работе в условиях применения информационных технологий через 

повышение квалификации и самообразование: 

а) с целью подготовки учителей к сдаче сертификационного экзамена 

в школе  введен обучающий практикум «С компьютером на «ты». 

б) Для совершенствования педагогической деятельности, 

формирования у педагогов мотивации для применения современных 

образовательных форм и методов обучения для членов педагогического 

коллектива организованы методический семинар  «Методическое 

сопровождение, внедрение и эффективное использование многомерного 

дидактического инструментария и информационных технологий»; 

психолого-педагогический семинар «Ресурсы профессионального роста 

педагогов».  



в) Организовано регулярное участие инновационной группы в 

районном постоянно действующем семинаре «Инновационная 

деятельность учреждений образования: опыт, проблемы, перспективы». 

г) Пять членов инновационной группы были участниками областного 

семинара «Управление инновационными процессами в учреждениях 

образования на этапе реализации нововведения» (07.12.2011г.), 

руководитель инновационного проекта приняла участие в двух 

республиканских семинарах. 

Для решения задач подготовительного и проектировочно-

диагностического этапов инновационной деятельности в учреждении 

образования были реализованы следующие мероприятия: 

- налажено тесное сотрудничество и подписан договор между 

руководителем ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» и консультантом на 

научно-методическое сопровождение инновационной деятельности; 

подписаны договора о сотрудничестве с руководителями ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад - средняя школа», 

учреждения образования «Государственная гимназия №1 г. Дятлово»; 

-произведена каталогизация имеющихся ЭСО, создан сетевой 

кабинет учителей начальных классов с целью обеспечения возможности 

методического обмена созданными разработками уроков, дидактическими 

материалами; 

- с целью обеспечения условий для профессионального роста 

педагогов, создания в образовательном пространстве продуктивной 

атмосферы в школе организована творческая группа учителей-инноваторов 

«КОМПАС» (Креативное Объединение Мыслящих Педагогов-Активистов 

СШ№1) , членами которой издана брошюра: «Глоссарий инновационного 

проекта» (понятийный словарь терминов и определений, используемых в 

ходе реализации инновационного проекта); организован круглый стол по 

теме «Потенциальные возможности сотрудничества педагогического 

коллектива, родительской общественности и социума по повышению 

качества образовательного процесса через эффективное использование 

информационных технологий»; 

-в рамках реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения инновационного проекта проведено изучение уровня 

готовности педагогов к инновационной деятельности, уровня 

сформированности информационной культуры учителей,  отношения 

учащихся, родительской общественности к использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

-на сайте школы создана страничка «Дневник инновационной 

деятельности», где размещаются основные мероприятия по реализации 

инновационного проекта. 

Анализ посещённых учебных, факультативных занятий,  

воспитательных мероприятий показал, что за период с сентября по март 

2011/2012 учебного года учителями начальных классов проведено 519 

уроков с использованием ИКТ, что значительно больше, чем за 



предыдущие годы  (2009-2010 уч.год- 312 уроков, 2010\2011 уч. год - 402 

уроков). Из них учителями –инноваторами - 238 уроков и факультативных 

занятий, что составляет 46 % от количества проведённых уроков 

факультативных занятий с ЭСО по начальной школе. Комбинируют ИКТ с 

традиционными методами обучения 80% учителей, с многомерной 

дидактической технологией и технологией критического мышления 45%.  

К основным результатам инновационной деятельности за 2011/2012 

учебный год можно отнести следующие: 

-публикация четырёх статей: две в сборнике Международной 

научно-практической конференции «Инновационное образование: теория 

и практика» (декабрь 2011г); статья в районной газете «Ашмянскі веснік» 

“Современному ученику-инновационные технологии” (№98 от 14.12.2011 

г), в «Настаўніцкай газеце» “Напрамак вызначае “КОМПАС” № 45 от 

14.04.2012 г; 

-победа в районном конкурсе ««Компьютер. Образование. Интернет» 

работы «Модель учета успешности учащихся в жизни класса (школы)» (2 

место). Данная  версия модели является  формой электронного портфолио 

учащихся, заявленной в реализации инновационного проекта; 

-сертификация как пользователя информационных технологий в 

категории «Учебно-воспитательная работа» одиннадцати учителей 

начальных классов, (2010\2011 уч. год-10 учителей, из них 5 членов 

администрации школы); 

-2 место учащихся 4 «Б» класса в межрегиональной научно-

практической конференции «Шаг в науку» (г.Островец). 

Таким образом, мероприятия подготовительного и проектировочно-

диагностического этапов комплексно-целевой программы инновационной 

деятельности учреждения образования выполнены в полном объёме: 

управленческой командой  выработана чёткая стратегия и тактика 

реализации проекта, всесторонние усилия направляются на использование 

ИКТ для улучшения образовательного процесса  как в рамках отдельных 

дисциплин, так и в межпредметных областях на I ступени общего среднего 

образования, всеми участниками инновационного проекта разделяется 

ответственность за ход и результаты инновационной деятельности. 

Дальнейшая реализация проекта позволит осуществить 

компьютеризацию процессов контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности, тестирования и психодиагностики, автоматизацию процессов 

педагогического управления. С запланированным приобретением третьего 

компьютерного класса за счет фонда РОО увеличится количество часов 

уроков и факультативных занятий с использованием информационных 

технологий, что позволит организовать образовательный процесс в ИКТ-

насыщенной и продуктивной учебной среде. Для успешной 

инновационной деятельности считаем необходимым дальнейшее развитие 

компетенции прогнозирования и мотивации учителей на создание  

собственных электронных средств обучения через работу семинара-

практикума «Исследовательская деятельность педагога в рамках 



реализации инновационного проекта, методического практикума  

«Информационный навигатор: проектирование и организация 

образовательного процесса в начальных классах». 

Реализация модели системного использования информационных 

технологий позволит 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. 

 


