ПЛАН
работы 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» на
2018/2019 учебный год
№
п/п

Название мероприятия

1.

Разработка локальных нормативных
документов ресурсного центра
(далее – РЦ)

2.

Заседание методического совета школы по
теме «Организация работы РЦ в 2018/2019
учебном году»

3.

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

4.

Организация работы по обобщению и
систематизации эффективного опыта по

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного учреждения
образования “Средняя школа № 1 г. Лиды”
______________________С.А.Фонасов
___________________________2018 года

Предполагаемая
Предполагаемый результат,
категория
методические продукты, ресурсы
слушателей
I.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Творческая
Разработка
Приказ, положение, план работы РЦ, информация
Ноябрь
группа педагогов
документов
о направлениях деятельности РЦ
РЦ
Заседание
Утверждение тематики семинаров, семинаровметодического
Ноябрь
Члены МС
практикумов, мастер-классов по направлениям
совета
деятельности РЦ
(далее – МС)
Разработка и
систематизация
Творческая
В течение
информационно- группа педагогов
Информационно-методические материалы
года
методической
РЦ
продукции
В течение
Распространение
Творческая
Обобщение опыта работы по использовании
года
информационно- группа педагогов
информационных технологий в работе музея

Дата, время
Форма проведения
проведения

1

№
п/п

Дата, время
Форма проведения
проведения

Название мероприятия
направлениям работы РЦ

5.
6.

методической
продукции

Организационно-методическое
сопровождение работы РЦ на школьном
сайте
Разработка семинаров и мастер-классов по
направлениям работы РЦ
II.

школы (издание методических рекомендаций,
издание брошюр, размещение материалов из
опыта работы на сайте школы).

Дистанционное
обучение

Педагоги района
и области

Обновление информационно-методических
материалов на сайте в рубрике РЦ

В течение
года

Семинар,
мастер-класс

Педагоги района
и области

Проведение семинаров и мастер-классов по
направлениям деятельности РЦ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение деятельности РЦ через сайт
школы

В течение
учебного
года

8.

Участие в работе районных методических
формирований

В течение
учебного
года

Участие в районном конкурсе на лучший

10

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы

В течение
года

7.

9.

Предполагаемая
категория
слушателей
РЦ

кабинет иностранного языка учреждения
общего среднего образования.

Участие в районном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет»

Октябрь

Декабрь

Дистанционное
обучение

Педагоги
района

Семинар,
мастер-класс,
Педагоги района
презентация опыта
работы

Материалы из опыта работы на сайте школы в
рубрике РЦ.
Информационно-методическое сопровождение
учащихся и учителей учреждений образования
района.
Распространение позитивного опыта.
Материалы из опыта работы по всем
направлениям деятельности РЦ

Материалы из опыта работы по использование
информационных технологий в образовательной и
управленческой деятельности –
Презентация опыта
Педагоги района
Совершенствование образовательного
работы
пространства кабинета через использование
информационных технологий. Презентация
виртуального кабинета английского языка
Материалы из опыта работы по использование
информационных технологий в образовательной
Презентация опыта Педагоги района
и управленческой деятельности –
Дистанционный курс «Учись учиться. Алгоритмы

2

№
п/п

11.

12.

Участие в районном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет»

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

13

14

Дата, время
Форма проведения
проведения

Название мероприятия

Декабрь

В течение
года

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы

по химии и их применение» (номинация
«Электронный образовательный ресурс в общем
среднем образовании (по учебным предметам
естественно-математического цикла)»)
Материалы из опыта работы по использование
информационных технологий в образовательной и
управленческой деятельности – Организация
Презентация опыта Педагоги района
дистанционного обучения учащихся: OnLineшкола (номинация «Сетевое взаимодействие в
образовательном процессе»)
Распространение
информационноОформление и издание информационноПедагоги района
методической
методической продукции
продукции

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства
«Руководитель года»

Областной семинар "Развитие
информационного образовательного
пространства учреждения как средство
повышения качества образования".
Заседание областного клуба
«Перспектива»
(на базе СШ№1 г.Лиды)

26
сентября
2018

02 ноября
2018

Специалисты
отделов
образования,
Презентация опыта
методисты,
работы
руководители
учреждений
общего среднего
образования

Материалы из опыта работы по использование
информационных технологий в образовательной
и управленческой деятельности

Руководители
Презентация опыта
учреждений
работы
общего среднего
образования

Презентация опыта работы педагогов школы по
теме «Создание и развитие открытой
образовательной среды на базе ресурсного
центра системы образования Гродненской
области по всем направлениям деятельности
(16 педагогов презентовали опыт работы)

3

№
п/п

15

Название мероприятия
Областной зональный семинар “Музей
ХХI века: новые возможности и
перспективы” (на базе СШ№1 г.Лиды)

Дата, время
Форма проведения
проведения
27 ноября
2018

Участие в областном конкурсе на лучший
16

17

18

кабинет иностранного языка учреждения
общего среднего образования.

Участие в областном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет»

Октябрь

Декабрь

Областное собрание «Организация
взаимодействия субъектов профилактики
по предупреждению насилия и
неблагополучия в семье»
(на базе СШ№1 г.Лиды)

07
декабря
2018

Участие в итоговой коллегии главного
управления образования Гродненской
области

12
февраля
2018

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы

Формирование и развитие интеллектуальных и
исследовательских способностей учащихся на
основе информационно – коммуникационных
Семинар
технологий.
Использование ИКТ в работе музея учреждения
образования.
Материалы из опыта работы по использование
информационных технологий в образовательной и
управленческой деятельности –
Презентация опыта
Совершенствование образовательного
Педагоги области
работы
пространства предметного кабинета через
использование информационных технологий.
Презентация виртуального кабинета английского
языка
Материалы из опыта работы по использование
Презентация опыта,
информационных технологий в образовательной
размещение
и управленческой деятельности – Организация
видеороликов на Педагоги области
дистанционного обучения учащихся: OnLineвидеохостинге
школа (номинация «Сетевое взаимодействие в
YouTube
образовательном процессе»)
Участковые
инспектора
милиции, ИДН
Организация взаимодействия семьи и школы на
и
основе информационных технологий.
Семинар
Сопровождение процессов социализации
представители
подростков в Интернет-пространстве.
других
субъектов
профилактики
Руководящие
Презентация опыта работы по теме
Презентация опыта
работники,
«Использование информационных технологий в
работы
специалисты
образовательной и управленческой деятельности».
Методисты
РУМК
руководители
музеев

4

№
п/п

Название мероприятия

20

Участие в семинарах, педагогических
чтениях, лекциях, конференциях,
организованных в ГрОИРО
(по приглашению)

В течение
учебного
года

22

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

В течение
учебного
года

23

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

21

Дата, время
Форма проведения
проведения

Предполагаемая
категория
слушателей
системы
образования
педагоги

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы

Семинары,
педагогические
Педагоги
Обмен опытом
чтения, лекции,
конференции
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Размещение методических материалов из опыта
работы по всем направлениям деятельности на
В течение
Продолжение деятельности РЦ через сайт
Дистанционное
Педагоги
сайте школы в рубрике РЦ.
учебного
школы
обучение
Района и области Информационно-методическое сопровождение
года
учащихся и учителей учреждений образования
района и области. Трансляция позитивного опыта.

Январь

Дистанционное
обучение

Сетевое
взаимодействие

Педагоги района
и области

Материалы по повышению профессиональной
компетентности педагогов через развитие
информационно-образовательной среды
учреждения образования

Педагоги области

Обновление информации о направлениях
деятельности РЦ на сайтах отдела образования,
спорта и туризма Лидского районного
исполнительского комитета, ГрОИРО

5

№
п/п

Название мероприятия

Дата, время
Форма проведения
проведения

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы
Развитие блогов педагогов-инноваторов:
1. «Математическая гостиная»,
(http://sch1b.blogspot.com.by/).
2. «Общение с увлечением»,
(http://kultura-rechi.blogspot.com/).
3. «Физические опыты в домашней лаборатории»
(http://phiz-opyty.blogspot.com.by).
4. «Виртуальный музей»
(http://likhanovanatalia.blogspot.com.by).
5. «Выбери профессию»
(http://lida-sch1-professia.blogspot.com/)»
6. «Безопасный интернет»
(http://lida-sch1/)
7. Детский call-центр «Средняя школа №1 ВК»

24

Развитие сетевого взаимодействия
через блоги педагогов

В течение
учебного
года

Сетевое
взаимодействие

Педагоги и
учащиеся школы
и района

25

Продолжение деятельности сетевого
сообщества учителей школы и района
«Педагоги Лидчины»

В течение
учебного
года

Сетевое
взаимодействие

Педагоги школы Развитие Сооgle-сообщества педагогов «Педагоги
и района
Лидчины»

26

Продолжение деятельности заочной
виртуальной школы на сайте для
учащихся

В течение
учебного
года

Дистанционное
обучение

Учащиеся и
педагоги школы
и района

Уроки заочной виртуальной школы для
самостоятельного проведения исследований,
подготовки к конкурсам интеллектуального и
исследовательского характера, подготовки к
олимпиадам:
- «Юный исследователь»;
- «Математическая гостиная»;
- «Алгоритмы по химии»;
- «Основы программирования»;
- «Общение с увлечением»;
- «Физические эксперименты и исследования»;
- «Экзамен по истории Беларуси»;
- «Учимся чертить правильно»;
- «Учимся экономии и бережливости»;
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№
п/п

Дата, время
Форма проведения
проведения

Название мероприятия

Предполагаемая
категория
слушателей

Предполагаемый результат,
методические продукты, ресурсы
- «Безопасный интернет».

Продолжение деятельности на сайте
школы дистанционной OnLine-школы для
27
учащихся по всем предметам школьной
программы

28

Участие в интернет-семинарах,
конференциях, вебинарах

Октябрь и
далее в
течение
учебного
года

Дистанционное
обучение

Учащиеся и
педагоги школы
и района

Дистанционная OnLine-школа
(материалы в свободном доступе)

В течение
учебного
года

Интернетсеминары,
конференции,
вебинары

Педагоги области

Обмен опытом

V. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

29

30

Участие в мероприятиях Ассоциации
руководителей учреждений образования
республики государственного учреждения
образования «Академия последипломного
образования»
Участие в семинарах, педагогических
чтениях, лекциях, конференциях,
организованных в АПО, институтах
развития образования

В течение
учебного
года

Трансляция опыта

Руководители
учреждений
общего среднего
образования
республики

В течение
учебного
года

Семинары, лекции,
конференции

Педагоги

Презентация опыта работы по направлениям
деятельности РЦ:

Обмен опытом

VI. ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
№
п/п

Направление деятельности РЦ

31

Презентация опыта работы по теме
«Использование информационных
технологий в образовательной и
управленческой деятельности».
Презентация опыта работы по теме

32

Время

Название
периодического
издания

Название публикации

Октябрь
2018

"Настаўніцкая газета"

1. «Кіраўнік года»
2. «Анлайн у школе»

Октябрь

"Лідская газета"

Сергей Фонасов - победитель областного конкурса "Руководитель года"
7

«Использование информационных
технологий в образовательной и
управленческой деятельности».

33

Презентация опыта работы 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»

2018

Март 2019
года

«Народная асвета»

Среди лучших руководителей в системе учреждений образования
области - лидчане
Сяргей Фанасаў - пераможца абласнога конкурсу "Кіраўнік года"
Публикации в рубриках: Педагогическая ассамблея «Народнай асветы»
и « Энциклопедия «Школы Беларусі»
Презентация опыта работы педагогов школы по теме «Создание и
развитие открытой образовательной среды на базе ресурсного центра
системы образования Гродненской области:
Фонасов С.А. –Повышение качества образования через развитие
информационного образовательного пространства учреждения
образования;
Качан А.М. – Управление процессом формирования и развития
профессиональной компетентности педагогических кадров на основе
информационной образовательной среды;
Круглый П.Ф. – Использование возможностей сайта школы для
создания открытого образовательного взаимодействия;
Букато О.Н. – Создание и использование современных
образовательных информационных ресурсов по истории;
Барашко О.А. – Совершенствование образовательного пространства
предметного кабинета. Презентация виртуального кабинета
географии;
Кулевич С.Н. – Воспитание патриотизма и гражданской
ответственности у учащихся в рамках открытого воспитательного
пространства. Презентация деятельности кадетского клуба;
Матюк А.Э. – Повышение качества знаний средствами
информационных технологий в процессе обучения физике;
Помахо Е.В. – Формирование речевой культуры учащихся в процессе
общения в интернет-пространстве;
Рожкова С.А. – Педагогическое сопровождение социализации
подростков в интернет-пространстве;
Фонасова И.Э. – ИКТ как средство формирования профессионального
самоопределения старшеклассников;
Лиханова Н.А. – Школьный музей как средство обучения и
гражданско-патриотического воспитания учащихся.
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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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