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  Калиновская В.В.,  

директор ГУО «Коссовская средняя школа» 

  

Реализация инновационной деятельности посредством 
использования ИКТ 

Информационно-коммуникативные технологии стали одним из важных 
факторов, влияющих на развитие общества. 

В стремительно меняющемся мире   мы также ищем  новые средства 
для своего устойчивого развития и стремимся в полной мере использовать 
для этого ресурсы быстро развивающейся техносферы,   потому что  такой 
подход  способен обеспечить профессиональный  рост педагогов, их 
творческий  поиск,  а также  личностный  рост  воспитанников.   

Наиболее перспективным направлением использования 
информационных технологий в образовательном процессе является 
внедрение компьютерной системы управления качеством обучения. 
Решая проблему повышения качества, творчески переосмыслив все подходы, 
нами был сделан вывод о необходимости разработки технологии 
управления качеством в условиях нашего учреждения на основе 4 
составляющих: 

- определения приоритетов в управлении  
- проектирования качества на всех уровнях 
-привлечение к контролю качества всех субъектов образовательного 

процесса 
- повышения профессиональной компетенции педагогов. 
Такой подход позволяет отслеживать не только количественные, но и 

качественные результаты образовательного процесса, своевременно вносить 
в него изменения, организовывать коррекционную работу. 

Ключевым условием управления качеством образования является 
создание единого информационного пространства. Основой для него 
служит: 

1. Систематизация и перевод нормативно-правовой базы на 
электронные носители. 

2. Обеспечение открытости и информационной прозрачности 
нормативно-правовой сферы управления учреждением через школьный сайт. 

3. Электронный документооборот. 
4. Создание и постоянное обновление баз данных всех участников 

образовательного процесса. 
5. Система мониторинга качества образования. 
6. Повышение квалификации и самообразование педагогического 

коллектива. 
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7. Разработка, выпуск авторских методических и образовательных 
продуктов. 

8. Организация инновационной работы 
В настоящее время инновационная работа является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности школы.  
Определение данного вектора развития было продиктовано наличием 

опыта инновационной работы, кадровых и материально-технических 
ресурсов, а главным образом – региональной особенностью учреждения (на 
слайдах: диаграмма по кадрам, обеспечению ТСО, количество подвозимых в 
школу из села) 

Сущность инновационного педагогического опыта нашей школы 
заключается в системном и комплексном использовании возможностей 
современных информационно-коммуникативных технологий во всех сферах 
школьной жизни, координированной системе информационного обеспечения 
всех её сфер с целью повышения эффективности педагогической 
деятельности. 

Проблема создания и становления единого информационного 
пространства школы решалась путем реализации проекта «Внедрение модели 
специально организованной информационной образовательной среды школы 
как фактора становления субъектной позиции старшеклассников».  Для 
интеграции образовательных и методических веб - ресурсов в 
образовательный процесс и взаимодействие его участников был создан 
портал «Диалог», который состоял из 3 разделов: 

- электронная база данных учащихся, родителей, учеников 
- электронный журнал 
- модуль тестирования (контроль знаний по предметам) 
В настоящее время такой подход утратил свою актуальность, поэтому 

некоторые материалы портала переведены в Googl-сервисы, разработаны 
совершенно новые образовательные ресурсы для обеспечения поддержки 
операционных систем и клиентских программ, используемых учебниками. В 
созданных нашими учителями-предметниками учебных курсах по 
общеобразовательным предметам учебные материалы представлены в 
мультимедийной форме, предусмотрена проверка домашнего задания и 
онлайн-тестирование.  У учеников появилась возможность отвечать на 
вопросы преподавателей и обмениваться материалами, самостоятельно 
творчески применять и добывать знания. Т. е., учитывая региональную 
особенности нашего учреждения, (у 46% учащихся нет возможности остаться 
после уроков и задать интересующие вопросы учителю по изучаемой теме, 
так как ребенок зависит от транспорта), мы активно стали внедрять в 
практику работы элементы дистанционного обучения с использованием 
облачных сервисов, возможности которых очень обширны. И что же у нас 
получилось?(презентация авторских продуктов по инф., матем., бел. яз., 
физике) 
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Каковы же преимущества такой организации ОП? 
 Самое главное, пожалуй, в том, что: 
• можно организовать совместную деятельность в удобное для 

ребенка время 
•  данный сервис доступен для всех пользователей 
•  использование данного сервиса позволяет применять 

традиционные и радикально новые формы предоставления информации: 
тесты, тексты, графики, видео, звуковое сопровождение, анимация;  

• при проверке знаний исключается человеческий фактор, ведь 
отметку ставит компьютер, что обеспечивает оптимальную достоверность 
сертификации знаний.  

Целесообразность такого подхода очевидна, потому что предоставляет 
дополнительные возможности   

• для желающих получать дополнительные знания или 
совершенствовать полученные на уроке, но не имеющих возможности 
позаниматься во внеурочное время с учителем из-за территориальных 
условий (147 учащихся живут в близлежащих деревнях)  

• для учащихся с ослабленным здоровьем; 
• для получения дополнительного образования; 
• для детей с повышенной мотивацией, выбирающих 

индивидуальный план работы и темп учебной деятельности, готовых к 
усвоению значительных объемов новой информации. 

Дальнейшему развитию и совершенствованию учреждения в данном 
направлении стала работа над инновационным проектом «Внедрение модели 
Республиканского инновационного центра как компонента единого 
образовательного пространства». 

Целью реализации данного проекта в педагогическую практику 
учреждения является реализация направлений и стратегий развития системы 
непрерывного профессионального образования педагогических работников 
посредством формирование модели гражданско-патриотических качеств 
личности   в системе образовательного пространства школы. 

По сути, школа как центр инновационных педагогических практик, 
чтобы добиться эффективной работы в обозначенном направлении, 
выстраивает новую систему управления, распределения и взаимодействия 
ресурсов, а именно – сетевые взаимодействие, что позволяет нам 
использовать инновационный опыт для трансляции в целях повышения 
профессиональных компетенций педагогической общественности (слайд 
сетевого взаимодействия «вчера» - «сегодня»). 

За этот в общем – то небольшой период система связей выстраивалась 
на различных уровнях. На сегодняшний день работа нашего учреждения как 
инновационного центра заключается в организации особого духовно - 
нравственного пространства, в котором совместная деятельность 

http://edunews.ru/additional-education/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej.html
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основывается на  включении  в содержание обучения и воспитания реального 
опыта всех её участников.  

В рамках инновационной работы реализуются образовательные 
программы, социально значимые и культурные проекты, создаются сетевые 
продукты и тематические сайтыcкоторыми мы познакомим Вас сегодня в 
ходе совместной работы. 

Важно заметить, что организации сетевых коммуникаций в самых 
разнообразных масштабах, от класса до Интернета, открывает перед 
обучающимися и педагогами такой спектр учебных действий, обращение к 
которому полностью видоизменяет лицо образовательного процесса, т. к. 

- инновационный опыт школы доступен широкому кругу 
пользователей интернет – сети; 

-  сетевое взаимодействие является индикатором или зеркалом, которое 
позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то 
новым, способствующим эффективности дальнейшей работы 

-    при сетевом взаимодействии происходит не только распространение 
инновационных наработок, но и активный диалог между   учреждениями, 
процесс отражения в них опыта друг друга, а также отображение тех 
процессов, которые происходят в системе образования в целом. 

Таким образом, использование сетевого ресурса открывает новые 
дополнительные возможности для активизации образовательных 
возможностей учреждения, позволяет разрабатывать инновационные формы 
образования и воспитания молодежи. Все это свидетельствует о 
перспективности сетевой формы взаимодействия, а также о колоссальных 
преимуществах, которые несет с собой развитие и распространение 
информационно-коммуникативных технологий. 


