УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного учреждения
образования “Средняя школа № 1 г. Лиды”
______________________С.А.Фонасов
ОТЧЕТ
о работе ресурсного центра системы образования
Гродненской области по теме «Информационнокоммуникационное образовательное пространство:
пути повышения профессиональной квалификации
педагога» на базе Государственного учреждения
образования
«Средняя школа № 1 г.Лиды» за
2017/2018 учебный год
№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

1.

Разработка локальных нормативных
документов ресурсного центра
(далее – РЦ)

Ноябрь

2.

Заседание методического совета школы по
теме «Организация работы РЦ в 2017/2018
учебном году»

Ноябрь

3.

Обновление методических материалов по
направлениям работы РЦ в виртуальных
методических кабинетах и на сайте
школы

В течение
года

31 мая 2018 года

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Творческая
Разработка
Положение о РЦ, план работы, отчет
группа педагогов
размещены на сайте школы.
документов
РЦ
План работы РЦ рассмотрен на заседании
Заседание
Методического Совета (протокол от 31.10.2017
методического
Члены МС
№ 2). Утверждена тематика семинаров,
совета
семинаров-практикумов, мастер-классов по
(далее – МС)
направлениям деятельности РЦ
Обновлены
информационно-методические
Разработка и
материалы
на сайте в рубрике РЦ по
систематизация
Творческая
направлениям:
информационно- группа педагогов Использование информационных технологий в
образовательной
и
управленческой
методической
РЦ
деятельности»;
продукции
Сопровождение процессов социализации
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№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

4.

Организация работы по обобщению и
систематизации эффективного опыта по
направлениям работы РЦ

В течение
года

Распространение
информационнометодической
продукции

5.

Организационно-методическое
сопровождение работы РЦ на школьном
сайте

В течение
года

Дистанционное
обучение

В течение
года

Информационнометодические
материалы
(разработки) по
результатам
инновационной
деятельности

6.

Разработка семинаров и мастер-классов по
направлениям работы РЦ

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

подростков в интернет-пространстве.
На сайте размещен виртуальный методический
кабинет воспитательной работы.
Изданы и размещены на сайте в разделе РЦ
Творческая
брошюры из опыта работы:
группа педагогов
«Управление
процессом
комплексной
РЦ
информатизации учреждения образования»;
«Система использования интерактивных
методов и приемов в обучении (электронный
Педагоги района сборник)»
и области
«Сопровождение процессов социализации
подростков в интернет-пространстве»
На сайте в разделе РЦ размещены
информационно-методические материалы
(разработки) по результатам инновационной
деятельности «Внедрение модели сопровождения
Педагоги района,
процессов социализации подростков в интернетобласти,
пространстве «Классный руководитель в
республики
социальной сети» , рекомендованные к широкому
использованию в сфере образования научнометодическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

7.

Участие в районном совещании
руководящих работников, специалистов
системы образования, педагогических
работников учреждений образования
района»

28 августа

Презентация
опыта работы

Руководящие
работники,
специалисты
системы
образования
педагоги (200
педагогов)

"Роль педагога в формировании информационной
культуры учащихся и обеспечении их
безопасности в сети интернет" (Рожкова С.А.,
учитель математики)
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№
п/п

8.

10.

Название мероприятия

Участие в работе районных методических
формирований (далее – МО)

Педагогическая конференция
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса как фактор обеспечения
качества образования»

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

Учителя
истории и
обществов-ния,
физики и
астрономии,
ОБЖ, педагогипсихологи,
педагоги
социальные,
педагогиорганизаторы
(150 педагогов)

Презентация опыта работы по темам:
Материалы
из
опыта
работы
по
использованию информационных технологий в
образовательной и управленческой деятельности:
"Медиабезопастность подростков в Интернетпространстве";
"Повышение эффективности работы педагогаорганизатора посредством использования
ИКТ";
"Информационные технологии в обучении
основам безопасности жизнедеятельности в
шестой школьный день";
Материалы из опыта работы по
формированию и развитию интеллектуальных и
исследовательских способностей учащихся на
основе информационно-коммуникационных
технологий:
"Формирование и развитие интеллектуальных и
исследовательских способностей учащихся на
основе информационно-коммуникационных
технологий"

Заместители
директора по
воспитательной
работе,
Презентация опыта
педагогиработы
психологи
педагоги
социальные,
(125 педагогов)

Материалы из опыта работы по сопровождению
процессов социализации подростков в интернетпространстве:
Мастер-класс "Профилактика кибернасилия в
интернет-пространстве"
(Белик Е.М., заместитель директора по
воспитательной работе)

Дата, время
Форма проведения
проведения

Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

15 ноября

Проведено 4
методических
объединения на
базе школы
Трансляция опыта
в рамках
заседаний
районных МО
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№
п/п

11.

12.

Название мероприятия

Участие в районном этапе областного
конкурса виртуальных музеев

Участие в районном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет»

Дата, время
Форма проведения
проведения

16 ноября

Декабрь

13

Участие в семинаре для заместителей
директоров по учебной работе «Система
работы учреждения образования по
формированию и развитию
исследовательских компетенций
учащихся»

Декабрь

14.

Оформление и издание информационнометодической продукции, печатных
буклетов, отражающих инновационный
опыт работы школы

В течение
года

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

Материалы из опыта работы по использованию
информационных технологий в гражданскопатриотическом воспитании: «Виртуальный
историко-художественный музей
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 1 г. Лиды»
(Лиханова Н.А., учитель исторри)
Материалы из опыта работы по использованию
ИКТ для формирования профессионального
Педагоги района
Презентация опыта
самоопределения старшеклассников: блог
(15 педагогов)
"Выбери профессию" (Фонасова И.Э., учитель
информатики)
Материалы из опыта работы по формированию и
развитию интеллектуальных и исследовательских
Заместители
способностей учащихся на основе
директора по
Презентация опыта
информационно-коммуникационных технологий:
учебной работе
"Развитие исследовательских компетенций
(38 педагогов)
учащихся через организацию краеведческой
работы по истории" (Букато О.Н, учитель исторри)
Изданы брошюры по результатам инновационной
деятельности «Внедрение модели сопровождения
процессов социализации подростков в интернетпространстве «Классный руководитель в
Распространение
социальной сети», в которых систематизированы
информационноматериалы, рекомендованные к использованию в
Педагоги района
методической
сфере образования научно-методическим
продукции
учреждением «Национальный институт
образования».
Материалы размещены на сайте школы.
Заместители
директора по
Презентация опыта воспитательной
работы
работе, учителя
(диплом 2 степени)
истории и
обществов-ния
(55 педагогов)
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№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

15

16

17

Участие в областном конкурсе
виртуальных музеев

Октябрь

Презентация опыта
работы
(диплом 2 степени)

Участие в областном семинаре
специалистов отделов образования, спорта
и туризма райисполкомов, методистов
РУМК, курирующих преподавание химии
Презентация опыта
и биологии, руководителей методических 14 декабря
работы
формирований учителей химии и
биологии, учителей химии и биологии
«Формирование предметных компетенций
при обучении химии и биологии»

Участие в областном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет»

Декабрь

Педагоги
области
(9 366
просмотров)

Специалисты
отделов
образования,
методисты
РУМК
(28 педагогов)

Презентация опыта,
размещение
видеоролика на
видеохостинге
Педагоги области
YouTube и на сайте
(7 653
школы
просмотров)
(http://lida-sch1professia.blogspot.co
m/)»

Материалы из опыта работы по использованию
информационных технологий в гражданскопатриотическом воспитании:
«Виртуальный историко-художественный музей
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 1 г. Лиды» (Лиханова Н.А.,
учитель истории)
Материалы
из
опыта
работы
по
использованию информационных технологий в
образовательной и управленческой деятельности:
Презентация опыта работы «Информационнообразовательная среда учреждения образования
как средство стимулирования роста
профессиональной компетентности педагога»
(Качан А.М., заместитель директора по учебной
работе)

Материалы из опыта работы по использованию
ИКТ для формирования профессионального
самоопределения старшеклассников: блог
"Выбери профессию"
(Фонасова И.Э., учитель информатики)

5

№
п/п

Название мероприятия

18

Продолжение деятельности РЦ через сайт
школы

19

Обновление методических материалов на
сайте школы в рубрике «Методический
кабинет»

20

Предоставление информации о работе РЦ
для размещения на сайтах отдела
образования, спорта и туризма Лидского
районного исполнительского комитета,
ГрОИРО

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Педагоги
В течение
района и области Размещены методических материалов из опыта
Дистанционное
учебного
работы по всем направлениям деятельности на
(55 612
обучение
просмотров
года
сайте школы в рубрике РЦ.
раздела)
Размещены материалы по повышению
профессиональной компетентности педагогов
Педагоги района
через развитие информационно-образовательной
В течение
и области
Дистанционное
среды учреждения образования
учебного
(39 188
обучение
Методический кабинет включен в областной
просмотров
года
«Навигатор по виртуальным методическим
раздела)
кабинетам»

Январь

Сетевое
взаимодействие

Педагоги
области
(8 455
просмотров
раздела)

Размещены ссылки на информацию о
направлениях деятельности РЦ на сайтах отдела
образования, спорта и туризма Лидского
районного исполнительского комитета, ГрОИРО
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№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

21

Развитие сетевого взаимодействия
через блоги педагогов

В течение
учебного
года

Сетевое
взаимодействие

22

Продолжение деятельности сетевого
сообщества учителей школы
«Педагоги Лидчины»

В течение
учебного
года

Сетевое
взаимодействие

23

Продолжение деятельности заочной
виртуальной школы на сайте для
учащихся

В течение
учебного
года

Дистанционное
обучение

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

Развитие блогов педагогов-инноваторов:
1. «Математическая гостиная»,
(http://sch1b.blogspot.com.by/).
2. «Общение с увлечением»,
Педагоги и
(http://kultura-rechi.blogspot.com/).
учащиеся
3. «Физические опыты в домашней лаборатории»
школы и района
(http://phiz-opyty.blogspot.com.by).
(53 563
4. «Виртуальный музей»
просмотров
(http://likhanovanatalia.blogspot.com.by).
раздела
5. «Выбери профессию»
«Инноватика»)
(http://lida-sch1-professia.blogspot.com/)»
6. «Безопасный интернет»
(http://lida-sch1/)
7. Детский call-центр «Средняя школа №1 ВК»
Развитие
Сооgle-сообщества
педагогов
Педагоги
«Педагоги Лидчины» (98% педагогв школы
школы
(79 педагогов) являются участниками сообщества)
Уроки заочной виртуальной школы для
самостоятельного проведения исследований,
подготовки к конкурсам интеллектуального и
исследовательского характера, подготовки к
олимпиадам:
Учащиеся и
- «Юный исследователь»;
педагоги школы
- «Математическая гостиная»;
и района
(128 201
- «Алгоритмы по химии»;
просмотров
- «Основы программирования»;
раздела)
- «Общение с увлечением»;
- «Физические эксперименты и исследования»;
- «Экзамен по истории Беларуси»;
- «Учимся чертить правильно»;
- «Учимся экономии и бережливости»;
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№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

- «Безопасный интернет».
Продолжение деятельности на сайте
школы дистанционной OnLine-школы для
24
учащихся по всем предметам школьной
программы

25

26

Организация точки подключения для
участия педагогов района в интернетсеминарах, конференциях, вебинарах

Республиканский семинар
"Повышение качества образования через
развитие информационного
образовательного пространства
учреждения образования"
(на базе СШ № 1 г. Лиды)

В течение
учебного
года

Январь
Март

Дистанционное
обучение

Вебинары

Учащиеся и
педагоги школы
и района
(465 158
просмотров
раздела)
Руководители и
заместители
директора
района
(80 слушателей)

Дистанционная OnLine-школа
(материалы в свободном доступе)
На базе учреждения организована точка
подключения для участия в вебинарах
государственного учреждения образования
«Академия последипломного образования»
(проведено три вебинара)

V. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Презентация опыта работы по направлениям
деятельности РЦ:
Повышение качества образования через
развитие информационного образовательного
Заместители
пространства учреждения образования –
директоров по
Фонасов С.А.;
учебной работе Управление процессом формирования и
учреждений
развития профессиональной компетентности
2 ноября
общего среднего педагогических
кадров
на
основе
Семинар
Презентация опыта
2017
образования
информационной образовательной среды –
Первомайского Качан А.М.;
района
Обучение на I ступени общего среднего
образования с использованием учебног. Витебска
(50 слушателей) методического
комплекса
“Школьный
наставник” – Можугова А.В.;
ИКТ
как
средство
формирования
профессионального
самоопределения
старшеклассников– Фонасова И.Э.;
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№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

Формирование речевой культуры учащихся в
процессе общения в интернет-пространстве –
Помахо Е.В.;
Использование возможностей сайта школы
для создания открытого образовательного
взаимодействия – Круглый П.Ф.;
Повышение качества знаний средствами
информационных технологий в процессе
обучения физике – Матюк А.Э.;
Развитие интеллектуальных способностей
учащихся по математике через социальное
взаимодействие в интернет – пространстве –
Рожкова С.А.;
Формирование национального самосознания
учащихся на основе традиций и культуры
белорусского народа – Волчек А.В.;
Воспитание патриотизма и гражданской
ответственности
у
учащихся
через
деятельность кадетского клуба – Кулевич
С.Н.;
Совершенствование
образовательного
пространства
предметного
кабинета.
Презентация
виртуального
кабинета
географии. – Барашко О.А.;
Совершенствование
образовательного
пространства
предметного
кабинета.
Презентация заочной школы юного химика –
Гарасимчик А.И.;
Создание и использование современных
образовательных информационных ресурсов
по истории – Букато О.Н.;
Школьный музей как средство обучения и
9

№
п/п

Название мероприятия

27

Республиканский семинар
"Развитие информационного
образовательного пространства
учреждения как одно из условий
повышения качества образования"
(на базе СШ № 1 г. Лиды)
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Республиканский семинар
"Комплексный подход к информатизации

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Руководители
учреждений
24 февраля
общего среднего
Семинар
Презентация опыта
2018
образования
г.Бреста
(48 слушателей)

5 мая
2018

Семинар
Презентация опыта

Руководители
учреждений

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

гражданско-патриотического
воспитания
учащихся – Лиханова Н.А.
"Повышение качества образования через
развитие информационного образовательного
пространства учреждения образования" –
Фонасов С.А.;
"Управление процессом формирования и
развития профессиональной компетентности
педагогических
кадров
на
основе
информационной образовательной среды" –
Качан А.М.;
"ИКТ
как
средство
формирования
профессионального
самоопределения
старшеклассников" – Фонасова И.Э.;
"Использование возможностей сайта школы
для создания открытого образовательного
взаимодействия" – Круглый П.Ф.;
"Повышение качества знаний средствами
информационных технологий в процессе
обучения физике" – Матюк А.Э.;
"Формирование национального самосознания
учащихся на основе традиций и культуры
белорусского народа" – Волчек А.В.;
"Совершенствование
образовательного
пространства
предметного
кабинета.
Презентация
виртуального
кабинета
географии" – Барашко О.А.;
"Школьный музей как средство обучения и
гражданско-патриотического
воспитания
учащихся" – Лиханова Н.А.
"Повышение качества образования через
развитие информационного образовательного
10

№
п/п

Название мероприятия
образовательного процесса в учреждении
общего среднего образования"
(на базе СШ№1 г.Лиды)

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

общего среднего
образования
Ленинского
района
г.Минска
(52 слушателя)

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

пространства учреждения образования" –
Фонасов С.А.;
"ИКТ
как
средство
формирования
профессионального
самоопределения
старшеклассников" – Фонасова И.Э.;
"Формирование речевой культуры учащихся
в
процессе
общения
в
интернетпространстве" – Помахо Е.В.;
"Использование возможностей сайта школы
для создания открытого образовательного
взаимодействия" – Круглый П.Ф.;
"Формирование
и
развитие
исследовательских компетенций учащихся,
воспитание культуры энергосбережения" –
Матюк А.Э.;
"Формирование национального самосознания
учащихся на основе традиций и культуры
белорусского народа" – Волчек А.В.
"Роль
педагога
в
формировании
информационной культуры учащихся и
безопасности в сети интернет" – Рожкова
С.А.;
"Создание и использование современных
образовательных информационных ресурсов
по истории и краеведению" – Букато О.Н.;
"Совершенствование
образовательного
пространства
предметного
кабинета.
Виртуальный кабинет географии" – Барашко
О.А.;
"Школьный музей как средство обучения и
гражданско-патриотического
воспитания
учащихся" – Лиханова Н.А.
11

№
п/п

29

30

31

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

Категория,
количество
слушателей

Наиболее востребованные методические
продукты, ресурсы

VI. ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
Публикации по теме «Создание и
развитие открытой образовательной
среды на базе ресурсного центра системы
Готовится к публикации в рубриках
образования Гродненской области
До
«Народная
«Педагогическая ассамблея и «Энциклопедия
Статьи
«Информационно-коммуникационное
01.01.2019
асвета»
«Школы Беларусі» 10 статей педагогов школы
образовательное пространство: пути
повышения профессиональной
квалификации педагога»
Публикации по теме «Формирование и
Школьны
"Пошук"
(Бразовская
С.В.,
22 марта
«Настаўніцкая
развитие интеллектуальных и
корреспондент Надежда Вашкелевич);
26 апреля
Статья
газета»
исследовательских способностей
«22 урокі для юнага даследчыка» (Качан
2018
(№33, 48)
учащихся на основе ИКТ»
А.М., корреспонден Надежда Вашкелевич).
Публикации по теме «Повышение
профессиональной квалификации
«Настаўніцкая
«Валанцёрства як прынцып жыцця» (Белик Е.М.,
27 марта
педагога по сопровождению процессов
Статья
газета»
корреспондент Надежда Вашкелевич).
2018
социализации подростков в Интернет(№35)
пространстве»

Выводы и рекомендации:
Ресурсный центр системы образования Гродненской области по теме «Информационно-коммуникационное образовательное
пространство: пути повышения профессиональной квалификации педагога» (далее – РЦ) на базе СШ №1 г.Лиды в 2017/2018 учебном
году продолжил работу по 6 направлениям. Ссылки на РЦ размещены на сайтах ГРОИРО и районного отдела образования.
Методический кабинет школы (далее – МК) включен в областной навигатор виртуальных методических кабинетов.
В 2017/2018 году с целью совершенствования деятельности РЦ проведена работа по систематизации и оформлению и изданию
информационно-методической продукции, отражающей инновационный опыт работы школы по теме «Внедрение модели
сопровождения процессов социализации подростков в интернет-пространстве «Классный руководитель в социальной сети». В разделе
РЦ «Сопровождение процессов социализации подростков в Интернет-пространстве» размещены материалы, признанные наиболее
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успешными в 2017 году и рекомендованные к широкому использованию в сфере образования НМУ «Национальный институт
образования» Министерства образования и ГУО «Академия последипломного образования». Обновлены материалы на сайте школы в
разделе «Использование информационных технологий в образовательной и управленческой деятельности» (изданы три брошюры,
размещен на сайте виртуальный методический кабинет воспитательной работы, расширена деятельность OnLine-школы, дополнены
материалы заочной виртуальной школы). Дополнен раздел «Информационно-методическое обеспечение идеологической работы и
гражданско-патриотического воспитания» материалами по использованию информационных технологий в гражданскопатриотическом воспитании. На сайте размещен виртуальный историко-художественный музей государственного учреждения
образования «Средняя школа № 1 г. Лиды» (диплом 2 степени на областном конкурсе виртуальных музеев). Получила развитие
материально-техническая база РЦ. В 2017/2018 учебном году приобретено 5 единиц компьютерной техники, 7 компьютерных
мониторов, 5 телевизоров. На базе учреждения организована точка подключения для участия педагогов района в вебинарах
государственного учреждения образования «Академия последипломного образования».
Организация работы РЦ, через сайт школы обеспечивает информационно-методическое сопровождение учащихся, учителей
учреждений образования района и области, способствует распространению позитивного опыта по использованию информационных
технологий в образовательной и управленческой деятельности. Количество просмотров страниц раздела «Ресурсный центр» составило
55 612, раздела «Методический кабинет» – 39 188, раздела «Инноватика» – 53 563, раздела «Заочная школа» - 128 201, раздела
«OnLine-школа» – 465 158. В целом количество просмотров составило более 740 000, что свидетельствует о востребованности
методических материалов из опыта работы по всем направлениям деятельности РЦ.
В течение года РЦ активно сотрудничал с учреждениями дополнительного образования взрослых – с районным методическим
кабинетом, ГРОИРО, АПО. Осуществлялась трансляция передового педагогического опыта по теме РЦ. На базе школы проведено 6
семинаров по теме РЦ (более 500 слушателей): 3 – районном уровне, 3 – на республиканском уровне. Педагоги школы приняли
участие в 7 мероприятиях районного и областного уровня на базе других учреждений, где был представлен опыт работы по теме РЦ
(более 300 слушателей) Опубликовано 3 статьи, отражающие опыт работы педагогов по теме РЦ. Готовится к публикации в журнале
«Народная асвета» материал по теме «Создание и развитие открытой образовательной среды на базе ресурсного центра системы
образования Гродненской области «Информационно-коммуникационное образовательное пространство: пути повышения
профессиональной квалификации педагога».
В целом можно сделать вывод об успешной работе ресурсного центра системы образования Гродненской области по теме
«Информационно-коммуникационное образовательное пространство: пути повышения профессиональной квалификации педагога» на
базе СШ №1 г.Лиды в 2017/2018 учебном году, реализации поставленных целей и задач.
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Считаю целесообразным продолжить в 2018/2019 учебном году деятельность ресурсного центра системы образования
Гродненской области по теме «Информационно-коммуникационное образовательное пространство: пути повышения
профессиональной квалификации педагога» на базе СШ №1 г.Лиды.

Руководитель ресурсного центра

А.М.Качан

Координаторы ресурсного центра (на уровне района)

Н.Н.Адалевская
И.Ю.Шостко

Координаторы ресурсного центра (на уровне области)

Л.А.Кивлюк
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