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Информационные технологии в обучении.
Бурное развитие информационных технологий не может не сказаться на процессе
современного образования, требуя постоянного совершенствования форм, методов,
переосмысления самого подхода к учебному процессу. Очевидно, что у педагога имеется
возможность, используя информационные технологии обучения, сделать его не только
более наглядным и интересным, но и более эффективным. Такая работа требует от
учителя постоянного повышения квалификации, расширенной подготовки к каждому
уроку. И все же для того чтобы вовлечь в процесс активного обучения всех детей,
педагоги готовы отдавать себя сполна.

Нашей целью является развитие открытого информационного образовательного
пространства школы. Благодаря общему для белорусского государства и общества
осознанию важности воспитания IТ-поколения, у нас есть возможность постоянно
совершенствовать материально-техническую базу информатизации. Во всех предметных
кабинетах установлены комплексы: компьютер c телевизором или интерактивные
панели. На основе локальной сети, которая объединяет компьютеры всех кабинетов,
создано единое информационное образовательное пространство школы. Сформировано
20 виртуальных кабинетов по всем учебным предметам, икаждый педагог имеет доступ к
таким кабинетам, общешкольным базам данных, сети Интернет.

Мы отчетливо понимаем, что грамотно работать в новых условиях может только
педагог, по новому мыслящий, имеющий высокую квалификацию и постоянно ее
повышающий. Именно поэтому школа активно использует все возможности повышения
квалификации педагогов, в том числе и в дистанционной форме. Целенаправленная
работа по повышению информационной культуры стимулирует учителей к
использованию информационных технологий в обучении, созданию собственных
электронных образовательных ресурсов, значительно повышает результативность
участия в конкурсах профессионального мастерства. Сегодня на сайте школы
размещены ссылки на авторские тематические и предметные блоги, учебные
электронные курсы наших учителей. Реализуемый в течение трех лет на сайте школы
проект дистанционного сопровождения обучения "OnLine-школа" в полной мере
продемонстрировал свои возможности в период пандемии, когда все учителя через
"Online-школу" выкладывали материалы для организации работы учащихся,
занимавшихся дома.

Таким образом, создана открытая информационная образовательная среда
учреждения, обеспечено информационно-методическое сопровождение учащихся и
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педагогов нашей школы, а также других учреждений образования.

С.А. Фонасов, директор СШ № 1 г.Лиды
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