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Общие данные 
Учреждение образования: Государственное учреждение образования 
«Гимназия № 3 г. Борисова» 
Тема инновационного проекта: «Внедрение модели формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов  
на основе социально-ценностного отношения к изучению иностранного 
языка» 
Сроки реализации инновационного проекта: 2019-2022 годы. 
Руководитель проекта: Кирик Ирина Валерьевна, директор 
Государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Борисова». 
Научные консультанты проекта: 
Кадол Федор Владимирович, заведующий кафедрой педагогики 
учреждения образования «Гомельский государственный университет им. 
Ф. Скорины», доктор педагогических наук, профессор, 
Боголюбская Вера Сергеевна, преподаватель кафедры «Славянские  
и романо-германские языки» учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта». 
Количество участников педагогов – 12 человек. 
Количество участников учащихся – 122 обучающихся IX-XI классов. 

Таблица 1  
Состав участников реализации инновационного проекта 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Категория 
1.  Кирик И.В. директор высшая 

2.  Карасёва Е.В. заместитель директора по 
учебной работе высшая 

3.  Сачковская А.С. заведующая библиотекой первая 
4.  Орловская Л.К. педагог-психолог высшая 
5.  Бонченкова Ю.В. учитель английского языка высшая 
6.  Волкова Ю.А. учитель английского языка высшая 
7.  Галькевич Н.В. учитель английского языка высшая 
8.  Гармак Е.П. учитель английского языка высшая 
9.  Гусева Е.Н. учитель английского языка высшая 
10.  Самцевич И.М. учитель английского языка высшая 
11.  Степанова Ю.В. учитель английского языка высшая 
12.  Харлович Д.Е. учитель информатики высшая 
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Введение 
Актуальность и значимость инновации для решения проблем 

системы образования Республики Беларуси. 
Инновационный проект «Внедрение модели формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на 
основе социально-ценностного отношения к изучению иностранного 
языка» создан в русле обеспечения необходимых и достаточных условий 
для решения задач развития у обучающихся качеств поликультурной 
личности и формирования обучающихся как субъектов межкультурной 
коммуникации. Такая потребность связана с возрастающими процессами 
глобализации и встающей перед образованием проблемой приобщения 
молодого поколения к мировому наследию, воплощенному в различных 
культурах, и одновременно укрепления связей с родной культурой.  
В соответствии с этим формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции на основе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка является одним из возможных вариантов разрешения 
сложившейся проблемы. Оно рассматривается как источник развития 
мышления, моделей поведения и форм деятельности обучающихся, 
имеющий непосредственное влияние на успешность дальнейшей 
самореализации личности обучающегося, в том числе  
в профессиональном плане.  

Цель инновационного проекта 
Разработать научно-методическое обеспечение модели формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции на базе социально-
ценностного отношения к изучению иностранного языка в учреждениях 
образования через реализацию плана мероприятий инновационной 
деятельности. 

Задачи инновационного проекта на данном этапе его реализации: 
1. создать информационное и диагностическое обеспечение методов, 
форм и средств формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции на базе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка у обучающихся старшего школьного возраста; 
2. разработать научно-методические основы внедрения модели 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции на базе 
социально-ценностного отношения обучающихся IX-XI классов  
к процессу изучения иностранного языка, осуществить оценку  
ее эффективности; 
3. усовершенствовать модель формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у обучающихся IX-XI классов на базе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка. 
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Система управления реализацией инновационного проекта  
в учреждении образования 

Инновационная деятельность организована на основе приказа 
Министерства образования Республики Беларусь от 24 июля 2020 года        
№ 565 «Об экспериментальной и инновационной деятельности  
в 2020/2021 учебном году», приказа начальника управления  
по образованию Борисовского районного исполнительного комитета  
от 26 августа 2020 года № 417 «Об организации экспериментальной  
и инновационной деятельности в учреждениях образования Борисовского 
района в 2020/2021 учебном году» и приказа директора гимназии  
от 31 августа 2020 № 250 «О продолжении инновационной деятельности  
в 2020/2021 учебном году». 

В Государственном учреждении образования «Гимназия № 3  
г. Борисова» создана система управления реализацией инновационного 
проекта. В основе реализации инновационного проекта лежат следующие 
основные принципы: целенаправленность, системность, 
последовательность, научность, свобода выбора, развитие инициативы, 
партнерство. 

Управленческая команда представлена директором учреждения 
образования Кирик И.В., заместителем директора по учебной работе 
Карасёвой Е.В. при научном сопровождении и методической поддержке 
консультантов инновационного проекта: Кадола Ф.В., заведующего 
кафедрой педагогики учреждения образования «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины», доктора педагогических 
наук, профессора, и Боголюбской В.С., преподавателя кафедры 
«Славянские и романо-германские языки» учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта». 

Целью функционирования данной команды является организация  
и координирование действий участников проекта, планирование, 
определение подходов и принципов управленческой деятельности, а также 
осуществление методического сопровождения инновационной 
деятельности. Система управления, в основе которой лежат формы 
профессиональной коммуникации педагогов-новаторов и формы 
совместной деятельности, имеет слаженный характер. В гимназии 
осуществляется взаимоконтроль, который показал свою эффективность  
во взаимодействии педагогов-инноваторов. В коллективном договоре 
прописана система поощрений участников инновационного проекта, 
которая направлена на мотивацию и стимулирование педагогов-
инноваторов.  
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Все участники проекта работают в тесном взаимодействии друг  
с другом. Педагоги, задействованные в проекте, характеризуются высоким 
инновационным потенциалом, имеют хорошую теоретическую  

и практическую методическую подготовку, владеют широким 
диапазоном образовательных технологий, методов и форм обучения.  
В проекте задействованны учителя, которые преподают английский язык  
в IX-XI классах. Каждый педагог продолжил работу над выбранной темой 
для исследования (приложение 1) в соответствии с индивидуальной 
программой и индивидуальным планом по участию в реализации 
инновационного проекта, что позволило проводить исследования в рамках 
инновационного проекта и вести работу по накоплению методических 
материалов в соответствии с темой исследования. 

Все мероприятия, предусмотренные для осуществления 
инновационного процесса, соответствуют задачам данного этапа 
реализации проекта. Выработка тактики, методов и приёмов выполнения 
плана, решение задач происходит коллегиально. Первостепенное 
внимание уделяется детализации плана и результативности 
инновационной деятельности.  

Вопросы функционирования инновационного процесса 
рассматриваются на педагогическом совете, совещаниях при директоре, 
совещаниях при завуче, родительских собраниях. Проведены 
инструктивно-методические совещания по изучению нормативных 
правовых документов, регулирующих инновационный процесс,  
по способу реализации педагогической деятельности в границах 
инновационного проекта, по оформлению дневников педагогического 
исследования, выработаны локальные нормативные документы, был 
проведён SWOT-анализ инновационной деятельности учреждения 
образования (приложение 2), который позволил скорректировать работу 
участников инновационного проекта.  Рассмотрев сильные и слабые 
стороны, а также возможности и угрозы инновационной деятельности 
гимназии, мы рекомендуем усилить слабые стороны и разработать план 
мероприятий, направленных на избегание угроз, а именно: привести  
в систему работу по трансляции эффективного педагогического опыта  
на районном и областном уровнях, разработать и внедрить способы 
поощрения педагогов, представляющих опыт в средствах массовой 
информации.  

Разработанная система управления учитывает особенности, характер 
инновационного проекта, его специфику, сохраняет научную основу, 
возможности учреждения образования, кадровый потенциал. Задачи, 
поставленные в ходе инновационной деятельности, трансформируются  
в функции, которые недоступны традиционной форме осуществления 
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образовательной деятельности. Отличительной чертой управленческой 
деятельности стало создание условий для реализации инициатив, 
выдвигаемых участниками инновационной деятельности. 

Эффективность условий реализации инновационного проекта 
Для качественной реализации данного проекта в Государственном 

учреждении образования «Гимназия № 3 г. Борисова» имеется 
достаточный кадровый потенциал (94% педагогов с высшим 
образованием, 92% педагогов с высшей и первой квалификационными 
категориями), а также надлежащие условия: в гимназии достаточная 
материально-техническая база, есть опыт участия в инновационной 
работе. Структура методической работы гимназии позволяет продолжать 
реализацию проекта «Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка». 

Были созданы условия для совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов. Три педагога прошли курсовую переподготовку  
в Минском областном институте развития образования, один педагог –  
в Минском государственном лингвистическом университете. В рамках 
проекта учителя-инноваторы посетили ряд методических мероприятий 
(приложение 3). Участие в данных мероприятиях способствовало 
повышению профессиональной компетенции и инновационной культуры 
педагогов. 

Консультационная помощь научных консультантов инновационного 
проекта осуществляется посредством ИКТ. С целью эффективного 
взаимодействия создан отдельный кабинет инновационного проекта  
на базе приложения Google Classroom, где организована информационная 
среда на основе материалов, предоставляемых научными консультантами.  
С целью получения оперативной информации и обменом опытом среди 
учреждений образования, реализующих данный инновационный проект, 
функционирует группа в Viber. Взаимодействие с научными 
консультантами осуществляется на договорной основе. 

Структура методической работы гимназии в масштабе осуществления 
инновационного проекта базируется на центральном принципе 
актуального образования – непрерывности профессионального развития. 
Система демонстрирует согласованную целостность: проблемная группа 
педагогов, реализующих инновационную деятельность, постоянно 
действующий семинар «Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка», 
методические совещания, экспертная помощь педагогам, работа  
с консультантами, методическое объединение учителей иностранных 
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языков. Структура методической работы гимназии соответствует задачам 
инновационной деятельности и предоставляет педагогам возможность 
создавать траекторию личностного развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 
педагогом-психологом гимназии на всех этапах реализации 
инновационного проекта. В августе 2020 года педагогом-психологом была 
проведена диагностика уровня готовности педагогов гимназии к участию 
в инновационной деятельности (приложение 4), которая позволила 
выявить уровень сформированности у педагогов готовности  
к инновационной деятельности. 

Сведения об инновационном процессе периодически 
предоставляются на сайт учреждения образования. Информирование 
педагогического состава гимназии об осуществлении инновационного 
проекта реализуется через педагогические советы, совещания  
при директоре. Информация о ходе реализации проекта доводится  
до сведения родителей на родительских собраниях, сайте учреждения. 
Информационная поддержка способствует распространению 
инновационной идеи, наращиванию информационного образовательного 
пространства.  

Выполнение программы и плана реализации инновационного 
проекта 

Все мероприятия проходили в соответствии с программой реализации 
инновационного проекта «Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка»  
и календарным планом по реализации программы на 2020/2021 учебный 
год. Деятельность участников инновационного проекта осуществлялась  
в соответствии с функциональными обязанностями.  

В ходе реализации инновационного проекта  велась работа  
по созданию организационной модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка, 
проводились учебные занятия спецкурса «Иностранный язык: на пути  
к успешному социальному будущему» для учащихся IX-X классов, была 
проведен мониторинг «Уровень социально-ценностного отношения  
к изучению иностранного языка у обучающихся старших классов» с целью 
определения уровня сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции и социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка в соответствии с критериями инновационного 
проекта. Проводились панорамы открытых уроков с применением 
современных образовательных технологий. Были подведены 
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промежуточные итоги, а также их коллегиальное обсуждение  
на совещании при директоре. Это позволило успешно решить задачи данного 
этапа реализации инновационного проекта. 

Заседания гимназического методического объединения учителей 
английского языка («Современные технологии обучения иностранному 
языку» протокол № 1 от 31.04.2020 г., «Методическое средство 
«Языковой планер»» протокол № 2 от 17.10.2020 г., «Формирование 
социального и эмоционального интеллекта учащихся IX-XI классов  
в процессе овладения иноязычной коммуникативной компетенцией» 
протокол № 3 от 28.12.2020 г., «Развитие критического мышления  
в процессе реализации инновационного проекта» протокол № 4  
от 13.02.2021) способствовали раскрытию профессионального  
и личностного потенциала каждого педагога, позволили познакомиться  
с опытом работы коллег. Все проведенные заседания имели 
практикоориентированную направленность.  

В гимназии ведётся работа по созданию электронного банка планов, 
дидактических сценариев, технологических карт учебных занятий, 
ориентированных на формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции на основе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка. 

Учащиеся IX-XI классов вели «Языковой планер», что помогало  
им оценить свое отношение к образованию, его значимость, отношение  
к различным видам образовательной деятельности, к своему личностному 
росту и к изучению иностранного языка, давало возможность отследить 
прогресс в изучении иностранного языка и наметить дальнейшие пути его 
изучения.  Использование «Языкового планера» позволило учащимся XI 
класса детально распланировать подготовку к сдаче выпускного экзамена 
в школе. В процессе ведения «Языкового планера» был реализован мета-
обучающий подход в процессе изучения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», а именно: проводилась рефлексия в конце недели  
и конце темы, были разработаны Чек-листы изучения иностранного языка 
(приложение 5), отдельных тем по грамматике.  Использование Чек-листов 
воспитывает дисциплину и организованность,  учащиеся быстрее  
и продуктивнее справляются с заданиями, так как задачи написаны 
коротко и понятно, доступным языком.    

Для структурирования информации, полученной на уроках, были 
использованы Интеллект-карты - эффективная техника визуализации 
мышления и альтернативной записи (приложение 6). При использовании 
Интеллект-карт у учащихся активизируется ассоциативное мышление, 
которое позволяет увидеть важные факты, упущенные при традиционном 
анализе, так как все материалы по определенной теме собраны на одной 
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информационной панели. Интеллект-карты используем на разных этапах 
работы над темой:. они помогают конспектировать сложные темы, 
анализировать данные, писать эссе, готовить доклады, разрабатывать  
и представлять проекты, фиксировать идеи и решения в процессе 
групповой работы. 

Активно используется в практике учителей английского языка 
гимназии  на уроках  в IX-XI классах  Flipped Classroom (приложение 7), 
что  оказывает положительное влияние на учащихся: развиваются такие 
качества и умения XXI века как сотрудничество, творческий подход, 
способность решать проблемы, самостоятельность, грамотность в области 
ИКТ. Перевёрнутый урок обеспечивает возможность для поддержки 
развития каждого учащегося. 

С октября 2020 года по апрель 2021 года в гимназии проходил 
образовательный марафон «Навстречу будущему». Цель проведения 
марафона - раскрытие индивидуальных способностей  учащихся. Данная 
цель была достигнута через реализацию следующих задач: 

1. совершенствование лексических, грамматических и разговорных навыков 
по английскому языку; 

2. развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; 
3. повышение мотивации к изучению английского языка; 
4. формирование уважительного отношение к культуре и традициям стран 

изучаемого языка. 
Все задания было ориентированы на практическое применение знаний. 

 Традиционно декада английского языка приурочена ко Дню 
английского языка 23 апреля. В этом году в этот день прошёл конкурс 
чтецов произведений У. Шекспира среди учащихся IX классов и защита 
презентаций «They who made a difference» среди учащихся X классов. 

Спецкурс «Иностранный язык: на пути к успешному социальному 
будущему» позволил обучающимся осознать необходимость изучения 
иностранного языка, обусловленного социальной потребностью  
в иноязычной коммуникации, способствовал пониманию требований  
к иноязычной подготовке на каждом ее этапе и формированию 
положительной самооценки и самоотношения обучающихся  
к необходимости изучения иностранного языка. 

Таким образом, разработанная программа по реализации 
инновационного проекта «Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка»  
на 2020/2021 год выполнена в полном объеме. 

Результаты инновационной деятельности 
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Для определения эффективности деятельности по формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции на основе социально-
ценностного отношения к изучению иностранного языка у обучающихся 
IX-XI классов в учреждении общего среднего образования определены 
следующие критерии и показатели (приложение 8).  

Результаты диагностики показали стабильный рост уровня 
сформированности компонентов социально-ценностного отношения  
к изучению иностранного языка (приложение 9). В целом по гимназии 
показатель Р вырос с 3,5 до 3,7 (+0,2), что говорит о действенности модели 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся   
IX-XI классов на основе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка.  

Согласно проведенной диагностике показатель ценностно-мотивационного 
компонента овладения иноязычной коммуникативной компетенцией 
увеличился на 0,1. К концу учебного года возросло количество обучающихся, 
которые способны осознавать, анализировать и регулировать собственную 
иноязычную деятельность, а так же оценивать свою иноязычную деятельность 
и корректировать пробелы в собственном языковом образовании в рамках 
учебного предмета «Иностранный язык». Важным показателем является также 
улучшение эмоционального фона по отношению к процессу овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией (+0,2). Педагогами-инноваторами 
неоднократно было отмечено увеличение активности и заинтересованности 
обучающихся рассматриваемой возрастной группы в овладении иноязычной 
коммуникативной компетенцией в ходе реализации инновационного проекта. 

О повышении уровня сформированности компонентов социально-
ценностного отношения к изучению иностранного языка говорят следующие 
факты: 

-повысился средний балл по предмету «Английский язык» у учащихся  
IX-XI классов с 8,55 до 8,57; 

-повысилось число учащихся IX-XI классов, принимающих участие  
в интеллектуальных конкурсах (с 52 до 63), олимпиадах всех уровней  
по учебному предмету «Английский язык» (с 66 до 71); 

-стабильно высоким остаётся число учащихся, сдающих централизованное 
тестирование по предмету «Английский язык» (более 60%).  

О росте инновационного потенциала учреждения образования можно 
судить по следующим фактам: 

- гимназия на протяжении последних десяти лет имеет стабильную 
численность учащихся (более тысячи человек); 

- сформирована команда учителей, которые успешно работают  
над подготовкой учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня, 
централизованному тестированию; 



11 
 

 - более 85% гимназистов на III ступени обучения выбирают профиль  
по следующим направлениям: английский язык/математика, английский 
язык/история, английский язык/русский язык. 

 По всем параметрам и уровням просматривается положительные 
изменения. Промежуточные результаты инновационной деятельности на основе 
собранных диагностических данных подтверждают наличие положительной 
тенденции в процессе формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции на основе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка. 

Увеличилась профессиональная подготовленность педагогов. Возрастает 
степень педагогического опыта за счёт проведения разнообразных видов 
методической работы. 

Важным показателем продуктивности реализации проекта стала 
удовлетворённость законных представителей промежуточными результатами 
осуществления инновационного проекта, что подтверждают результаты   
их опроса. 

Получен опыт координации внедрением инновации с применением 
продуктивных плодотворных инструментов инновационной управленческой 
практики, постепенного осуществления программы инновационной 
деятельности, научно-методического, организационно-методического  
и психолого-педагогического поддержания реализации проекта, выполнение 
педагогического исследования, систематизирование мониторинга 
продуктивности инновационной деятельности. 

Полученные результаты соответствуют ожидаемым.  
Демонстрация и трансляция инновационного опыта 
В учреждении образования созданы организационно-управленческие  

и методические условия для формирования, обобщения и трансляции 
педагогического опыта участников инновационной деятельности. 

Об успешности реализации инновационной деятельности свидетельствует 
сформированность инновационного опыта, который был представлен 
педагогами на заседаниях  методических объединений учреждения и района, 
педагогическом совете, вебинарах, конференциях (приложение 10). 

Заключение 
Опыт реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение 

модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 
IX-XI классов на основе социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка» в учреждении образования в 2020/2021 учебном году 
создал условия для роста педагогического опыта и креативности педагогов  
в формировании иноязычной коммуникативной компетенции учащихся  
IX-XI классов, планирование инициативы самих педагогов гимназии  
по освоению новых знаний путем самосовершенствования и развития  
их профессиональных компетенций. 

Необходимо упомянуть, что в течение учебного года изменились  
к лучшему суждения учащихся о необходимости изучения иностранного языка, 
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они осмыслили перспективы для профессионала, владеющего иностранным 
языком. Из этого следует, что определились положительные изменения  
в побуждениях и отношении учащихся к изучению иностранного языка, возрос 
уровень владения иноязычной коммуникативной компетенцией.  

 Исходя из результатов промежуточного анализа реализации 
инновационного проекта «Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе социально-
ценностного отношения к изучению иностранного языка» можно утверждать, 
что план работы инновационной площадки на 2020/2021 год выполнен. Вместе 
с тем для приобретения более заметных показателей в учреждении образования 
требуется уделить постоянное внимание овладению учащимися субъективного 
опыта иноязычного общения и навыков осуществлять межкультурное общение 
через запланированные на следующий учебный год мероприятия. 

Реализацию инновационного проекта «Внедрение модели формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся IX-XI классов на основе 
социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка» 
необходимо продолжить в 2021/2022 учебном году, так как в учреждении 
образования имеется большой потенциал и много нерешенных идей, которые 
коллектив планирует реализовать в следующем году. 

Рекомендации 
Заместителю директора по учебной работе Карасёвой Е.В. предоставить 

справку о промежуточных результатах реализации инновационного проекта до 
05.05.2021 в Государственное учреждение образования «Минский областной 
институт развития образования». 

Подготовить к публикации материалы опыта инновационной деятельности 
(декабрь 2021 г.). Ответственные: Карасёва Е.В.  

 
Заместитель директора  
по учебной работе                                                 Е.В. Карасёва 
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Приложение 1 
 

Перечень тем педагогических исследований 
участников инновационной деятельности 

в Государственном учреждении образования 
«Гимназия № 3 г. Борисова» 

в 2020/2021 учебном году 
 

№ п/п Ф.И.О. педагога Темы исследования 

1.  Кирик И.В. 

Педагогические условия для восприятия 
потребности изучения иностранного языка как 
внутренней потребности у обучающихся IX-XI 
классов 

2.  Карасёва Е.В. 
Актуализация потребности в совершенствовании 
иноязычной коммуникативной компетенции при 
использовании метода перевернутого обучения 

3.  Сачковская А.С. 

Развитие мировоззренческой позиции 
обучающихся IX-XI классов в условиях социально-
ценностного отношения к изучению иностранного 
языка 

4.  Орловская Л.К. 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта личности обучающегося в процессе 
овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией 
 

5.  Бонченкова Ю.В. 
Формирование дополнительной мотивации к 
процессу овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией у обучающихся IX-XI классов 

6.  Гармак Е.П. 
Развитие качеств поликультурной личности 
обучающихся в процессе овладения иноязычной 
коммуникативной компетенцией 

7.  Волкова Ю.А. Событийность организации языкового образования 
в системе учебных занятий по иностранному языку 

8.  Гусева Е.Н. 
Формирование активной социальной позиции 
обучающихся в процессе изучения иностранного 
языка 

9.  Галькевич Н.В. 

Игровое моделирование межкультурных ситуаций 
как метод формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у обучающихся IX-
XI классов 
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10.  Самцевич И.М. 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта личности обучающегося в процессе 
овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией 

11.  Степанова Ю.В. 
Тайм-менеджмент как средство повышения уровня 
социально-ценностного отношения к изучению 
иностранного языка 

12.  Харлович Д.Е. Социально-ценностная направленность изучения 
иностранного языка обучающимися IX-XI классов  
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Приложение 2 
 

 
 

SWOT анализ  
инновационной деятельности  

Государственного учреждения образования 
«Гимназия № 3 г. Борисова» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strengths — сильные стороны Weaknesses — слабые стороны 
История, традиции, положительный имидж 
учреждения образования в районе 
Высококвалифицированный кадровый 
состав  
Стабильный состав педагогического 
коллектива 
Динамично развивающаяся материально-
техническая база учреждения образования 

Низкий уровень диссеминации передового 
педагогического опыта на уровне области и 
республики 
Недостаточное освещение деятельности 
учреждения образования в средствах массовой 
информации  
Средний возраст педагогов -49 лет, малое 
количество молодых педагогов (8%) 
Удалённость проживания большого количества 
обучающихся от учреждения образования 

Opportunities — возможности Threats — угрозы 
Возможность получить квалифицированную 
научно-методическую помощь благодаря 
ИКТ 
Возможность повысить инновационную 
культуру педагогов 
Внедрение инновационных технологий 
Привлечение высокомотивированных 
обучающихся из других учебных заведений 

Риск увеличения объема работы педагогов 
Перегрузка обучающихся 
Снижение уровня здоровья педагогов и 
обучающихся на фоне распространения Covid 
19  
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Приложение 3 
Методические мероприятия, 

посещенные педагогами-инноваторами  
в 2020/2021 учебном году 

№ 
п/п Мероприятие Место, дата 

1.  

Дистанционные обучающие курсы (семинар) 
«Внедрение модели формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся  
IX-XI классов на основе социально-ценностного 
отношения к изучению иностранного языка» 

Гомельский областной 
институт развития 
образования, август 2020 
 

2.  
Организационное и методическое сопровождение 
проектов учреждений образования 

Минский областной 
институт развития 
образования, октябрь 2020 

3.  
Обучающий семинар «Нормативная правовая 
культура учителя иностранного языка» 

Минский областной 
институт развития 
образования, февраль 2021 

4.  
Семинар в заочной (дистанционной) форме 
«Организация исследовательской деятельности 
учащихся по предметам гуманитарного цикла» 

Минский областной 
институт развития 
образования, февраль 2021 

5.  

Семинар в заочной (дистанционной) форме на 
платной основе «Индивидуальная траектория 
подготовки учащихся к исследовательской 
деятельности по иностранному языку» 

Минский областной 
институт развития 
образования, апрель 2021 

6.  
Обучающий семинар «Развитие инновационного 
образовательного пространства  как условие 
повышения качества образования» 

Минский областной 
институт развития 
образования, апрель 2021 

7.  

Семинар в заочной (дистанционной) форме на 
платной основе «Создание эффективного 
когнитивного контента Powtoon для использования 
на уроках английского языка» 

Минский областной 
институт развития 
образования, апрель 2021 

8.  
Вебинар «Развиваем навыки XXI века: практический 

подход к изучению английского языка» 
издательство 
«Просвещение», апрель 
2021 

9.  

Дистанционные обучающие курсы (семинар) на 
платной основе  «Презентация инновационного 
проекта «Внедрение модели формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся IX-XI классов на основе социально-
ценностного отношения к изучению иностранного 
языка» 

Гомельский областной 
институт развития 
образования, апрель 2021 

10.  

Семинар в заочной (дистанционной) форме 
«Методические аспекты подготовки отчетных 
материалов по результатам реализации проекта 
учреждения образования» 

Минский областной 
институт развития 
образования, апрель 2021 
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Приложение 4 
 

           Заключение 
о результатах диагностики уровня готовности педагогов гимназии к 

участию в инновационной деятельности  
 

Цель: выявление уровня сформированности у педагогов готовности  
к инновационной деятельности. 
Используемые методики: 

• диагностическая карта «Оценка готовности учителя к участию в 
инновационной деятельности», 

• анкета для педагогов «Участвуем в инновационной 
деятельности». 

Дата проведения исследования: сентябрь 2020 г. 
Полученные результаты:  
1. С помощью диагностической карты «Оценка готовности учителя к 
участию в инновационной деятельности» определялся уровень готовности 
педагогов к участию в инновациях по следующим направлениям: 
1 блок – мотивационно-творческая направленность личности, 
2 блок – креативность педагога, 
3 блок – профессиональные способности учителя к осуществлению 
инновационной деятельности, 
4 блок – индивидуальные особенности личности учителя. 

Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Блоки Количество 
педагогов с низким  
уровнем готовности  

Количество 
педагогов со 

средним уровнем 
готовности  

Количество 
педагогов с 

высоким уровнем 
готовности 

1 блок 0 0 100% 

2 блок 0 14% 86% 

3 блок 0 14% 86% 

4 блок 0 14% 86% 

Общая готовность 0 14% 86% 

Диагностика показала, что большинство педагогов имеют высокий 
уровень профессиональной готовности к инновационной деятельности 
и высокий уровень мотивационно-творческой направленности. 

Важно отметить, что инновационная деятельность напрямую зависит 
от инновационного потенциала педагога. Высокий уровень готовности  
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к инновационной деятельности характерен для педагогов, имеющих 
высокую степень восприимчивости к изменениям, обладающих 
содержательными знаниями о современных педагогических технологиях. 
Педагоги данного уровня готовности к инновационной деятельности 
четко осознают важность и значимость собственной педагогической 
деятельности.  
2. Для более качественного анализа особенностей готовности педагогов 
к инновационной деятельности была использована анкета «Участвуем  
в инновационной деятельности».  

Анкета состоит из вопросов, позволяющих не только определить 
степень готовности педагогов к инновационной деятельности, но  
и выделить внутренние противоречия педагогов по отношению 
к инновациям.  

В результате анализа полученных результатов было выявлено, что  
у 86 % педагогов выражен интерес к инновационной деятельности. Чаще 
всего педагоги отмечали, что инновационная деятельность 
привлекательна для них, так как им интересно создавать что-то свое, 
необычное, отличающееся от того, что было раньше, однако 57% 
педагогов лишь частично готовы к освоению инновационной 
деятельности. 

Результаты представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

№ Вопросы Да % Нет % Частично % 
1 Интересны ли Вам инновации в 

педагогической деятельности? 86 0 14 

2 Готовы ли Вы, по вашему мнению, к 
освоению инновационной  
деятельности? 

43 0 57 

3 Существуют ли в Вашем образовательном 
учреждении условия для развития 
инновационной деятельности? 

57 0 43 

4 Интересно ли Вам создавать что-то свое, 
необычное, отличающееся от  
того, что было раньше? 86 0 14 

5 Как Вы думаете, используя инновации в 
своей педагогической  
деятельности, возрастет ли Ваш авторитет 
среди коллег и руководства? 

42,5 14,5 43 

6 Изучаете ли Вы учебную литературу для 
реализации инноваций в  
образовательной деятельности? 

57 14,5 28,5 
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Выводы: большинство педагогов, принимавших участие в исследовании, 
имеют высокий уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности. 
Педагог-психолог                               Л.К. Орловская 
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Приложение 5  
 
 

Чек-лист изучения английского языка 
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Приложение 6 

 

Интеллект-карта Means of Communication 
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Приложение 7 
Flipped Class “THE GLOBAL DEBATE” 

Домашнее задание: https://ed.ted.com/on/bepFTtSl  
Course Book: UNIT 8. ‘SCIENCE IN MY LIFE’ 

Lesson  ‘THE GLOBAL DEBATE’ 
I Организационно-мотивационный этап 

Цель этапа: создание благоприятной атмосферы на уроке, прогнозирование конечного результата урока. 
Задача этапа:   подготовить учащихся к работе,  сформулировать цель урока, создавать ситуацию успеха и условия для активного 
взаимодействия, опираясь на субъективный опыт учащихся. 
 Содержание учебной деятельности 

Учитель Ученик 
Введение в атмосферу 
иноязычной речи. Создание 
положительного настроя на 
уроке. 

Good morning, dear friends. Have a look at 
the picture. Who do you see? Does Homer 
look happy? 

The students answer the 
question. 

Объявление темы урока, 
коммуникативной ситуации 
урока 

 

 

Постановка цели учащимися.  For  Against  

  

Are you for or against of 
cloning? 
 Now say what we will be able 
to speak about at the end of the 
lesson.  

the Ss are to put a stick note if 
they share this or that point 
The students say what they 
will be able to speak about at 
the end of the lesson. 

II Операционно-познавательный этап 
Цель этапа: активизация лексики при просмотровом чтении и употребление её в неподготовленном монологическом высказывании, 
творческий перенос знаний в новую плоскость. 

https://ed.ted.com/on/bepFTtSl
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Задача этапа: подготовить учащихся к сознательному прочтению информации,  использованию приемов дедукции и обобщения, 
создавать условия для активного взаимодействия, способствовать совершенствованию коммуникативных навыков и критического 
мышления в рамках обозначенной темы,  создавать условия для самоконтроля и самокоррекции. 
Совершенствование навыков 
чтения. 
 

Group work: A’s read the text about “pros” while B’s read the text about 
cons 
 

The students read the articles 
in groups, highlight and 
discuss the point. 

Формирование 
коммуникативных навыков во 
время парной работы. 
 

pros cons 

●     
●     
●    

●   
●   
●   

Pair work: A1 + B1  
 

The students speak to their 
partners. 

Промежуточная рефлексия Do you agree with the list of arguments? 
Would you like to add an argument? 

The students answer the 
question. 

III Операционно-деятельностный этап 
Цель этапа: активизация лексики при коммуникативном взаимодействии в паре/группе в определенных коммуникативных условиях 
Задача этапа: подготовить учащихся к сознательному обсуждению, использованию приемов анализа и обобщения, критического 
мышления, создавать условия для активного взаимодействия, создавать условия для активной сознательной деятельности. 
Активное взаимодействие в 
групповой работе  при 
совершенствовании навыков 
критического мышления, 
коммуникативных навыков 

Come up to the board, take the card and figure out what role you are to 
play: farming, church, medicine, the infertile. You are to discuss what 
benefits of cloning they might get. 
 
 
Let us listen to each group and have a short debate on the point 
Use the words and phrases below and your own ideas. 
 
I see your point, but I think …  
Yes, I understand, but my opinion is that …  
That’s all very interesting, but the problem is that …  
I’m afraid I can’t quite agree with your point.  
Excuse me, but that’s not quite correct.  
Sorry, I just have to disagree with your point.  
Well, I think that … 

The students work in 
groups/pairs 
 
 
 
The Ss listen actively and 
participate in the discussion. 
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  Here’s the main point I want to raise …  
Just to be clear, here is what I mean …  
So finally, we …  

Промежуточная рефлексия (1 
минута) 

Would you like to be cloned? Why? Why not? The students answer the 
question. 

Развитие неподготовленной 
монологической речи. 
 

What are the advantages and disadvantages of cloning in your opinion? The students express their 
minds.  

IV Оценочно-рефлексивный этап 
Цель этапа: осознание учащимися значимости знаний, полученных на уроке, выбор и подготовка к успешному выполнению 
домашнего задания.  
Задача этапа: способствовать развитию рефлексивных  навыков и формулирования выводов. 
Рефлексия 
(2 минуты)  

You remember at the beginning of the lesson you had to choose if you were 
for or against of cloning. Have you changed your mind? Why? Why not? 
(Feedback on the activity) 

 

For  Against  

  

 

The students express their 
minds. 

Предъявление домашнего 
задания 
(1 минута) 

You are to choose and 
• Write an essay on the advantages and 

disadvantages of cloning; 
• Prepare a talk on the beneficial role of 

cloning in different spheres of people’s lives. 

The students write down the 
homework and ask questions 
if anything is not clear. 

Оценка работы учащихся на уроке, 
выставление отметок. 
(1 минута) 

The teacher comments on and assesses the students’ activity and gives marks for the lesson.  
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Приложение 8 
Критерии и показатели сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции на основе социально-ценностного 
отношения к изучению иностранного языка у обучающихся IX-XI классов 

 
Критерии Показатели 

Когнитивный • уровень овладения навыками и умениями иноязычной 
речевой деятельности;  
• способность и готовность к межкультурному 
общению. 

Эмоционально-ценностный • мотивация овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией; 
• приобретение личностью субъективного опыта 
иноязычного общения; 
• социально-ценностное отношение к своей иноязычной 
деятельности. 
 

Процессуально-
деятельностный 

• активность в овладении иноязычной коммуникативной 
компетенцией; 
• умение осуществлять межкультурное общение; 
• умение осуществлять поиск иноязычной информации, 
в том числе с использованием электронных средств, и 
представлять ее. 

Результативно-
рефлексивный 

• способность осознавать, анализировать и регулировать 
собственную иноязычную деятельность; 
• оценка и коррекция пробелов в собственном языковом 
образовании в рамках учебного предмета «Иностранный 
язык»; 
• положительный эмоциональный фон по отношению к 
процессу овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией. 
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Приложение 9 

Результаты инновационной деятельности 
в 2020/2021 учебном году 

 

Компоненты 

Данные диагностики 

Р 
(сентябрь 2020) 

Р 
(апрель 2021) 

Ценностно-мотивационный 
компонент 4,2 4,3 

Когнитивно-операциональный 
компонент 3,4 3,5 

Организационно-
планирующий компонент 3,1 3,2 

Рефлексивно-оценочный 
компонент 3,9 4,0 

Эмоционально-волевой 
компонент 3,4 3,6 

Деятельностно-
преобразующий компонент 3,5 3,7 

Средний показатель Р 3,5 3,7 
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Приложение 10 

Демонстрация и трансляция инновационного опыта 
в 2020/2021 учебном году 

 

1.  

Серия вебинаров для учителей 
Борисовского района «Ключевые 
компетенции XXI века в 
преподавании английского языка» 

октябрь 2020-март 2021 Степанова Ю.В. 
Самцевич И.М. 

2.  
Мастер-классы для учителей-
курсантов в Минском областном 
институте развития образования 

октябрь, декабрь 2020, 
февраль 2021 Степанова Ю.В. 

3.  

Вебинар для учителей Минской 
области «Создание эффективного 
когнитивного контента Powtoon 
для использования на уроках 
английского языка» 

апрель 2021 Степанова Ю.В. 

4.  

V научно-практическая 
конференция Минском городском 
институте развития образования 
«Филологическая наука в школе: 
современное состояние  
и перспективы развития»  
(с международным участием) 

апрель 2021 Гармак Е.П. 

5.  Блог учителя английского языка 
Бонченковой Ю.В. http://englishkettle.ru 

6.  Блог учителя английского языка 
Гармак Е.П. https://elenagarmak.blogspot.com 

7.  
Заседание районного 
методического объединения 
учителей английского языка  

январь 2021 ГусеваЕ.Н. 

8.  

Заседание педагогического совета 
«Ценностные аспекты 
образовательного процесса  как 
факторы развития гимназии» 

март 2021 Галькевич Н.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://englishkettle.ru/
https://elenagarmak.blogspot.com/
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