
Информация о работе районного 

ресурсного центра по организации 

инновационной деятельности   на        

базе государственного учреждения 

образования            «Гимназия      №  3  

г. Борисова» за 2020/2021 учебный год 

 

На основании приказа по государственному учреждению 

образования     «Гимназия № 3   г. Борисова»    от   31.08.2020   №  253 

«Об организации работы районных ресурсных центров в 2020/2021 

учебном году» в 2020/2021 учебном году на базе гимназии начал работу 

районный ресурсный центр по организации инновационной деятельности 

(далее – ресурсный центр),  руководитель - заместитель директора по 

учебной работе Устилко Г.А. 

Работа ресурсного центра организована в соответствии с положением 

о районном ресурсном центре по организации инновационной 

деятельности, утверждѐнным директором гимназии 31.08.2021. 

Деятельность осуществлялась с целью организации информационного 

образовательного пространства для обмена педагогическим опытом, 

методической поддержки и развития профессиональной компетентности 

педагогических работников учреждений образования Борисовского 

района в ходе организации инновационной деятельности. Достижение 

цели реализовывалось через выполнение следующих задач:  

-обучение различных категорий педагогических работников 

использованию в практике работы новейших достижений в области 

инновационной деятельности, оперативному овладению передовым 

педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, 

навыками управления; 

-создание районного банка данных инноваций (презентации, 

видеоматериалы, методические разработки); 

- распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы через веб-сайты, 

электронные средства массовой информации, осуществление 

издательской деятельности; 

- сетевое взаимодействие по вопросам организации инновационной 

деятельности, реализации педагогических проектов. 
Основными направлениями деятельности ресурсного центра 

являлась организационно-диагностическая, учебно-методическая, научно-

методическая, информационно-методическая работа. 

 Благодаря слаженной работе членов ресурсного центра, 

методическому сопровождению директора государственного учреждения 



«Учебно-методический центр Борисовского района» Жуковой И.Н. 

поставленные задачи были полностью решены. 

За период функционирования ресурсного центра отмечается 

стабильный состав участников. В  состав ресурсного центра входило 8 

педагогов, из них - 6 педагогов (75%), имеющих высшую 

квалификационную категорию, 2 педагог (25%), имеющих первую 

квалификационную категорию.  

В соответствии с планом работы ресурсного центра в  ходе 

организационно-диагностической работы проведено изучение 

профессиональных затруднений педагогов в организации инновационной 

и экспериментальной деятельности. На основании  выявленных 

затруднений был скорретирован план работы на год.  

С руководством, педагогическими работниками учреждений 

образования Борисовского района была организована учебно-

методическая работа: инструктивно-методическое совещание по теме  

«Нормативное        правовое            обеспечение              инновационной 

и экспериментальной деятельности в учреждениях образования»; 

практикум  по    разработке проектов (по запросам), групповые занятия 

с рассмотрением ключевых моментов оформления и фиксации 

промежуточных, итоговых  результатов реализации инновационных, 

педагогических проектов в соответствии с критериями эффективности. 

Проведение деловой игры  «Инновационный или педагогический проект, 

его реализация» позволило рассмотреть основные моменты  разработки 

инновационных, педагогических проектов, организационно-

методического сопровождения инновационной деятельности. 

Методический трансфер «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе: преимущества, проблемы и их 

решение», который состоялся в октябре 2020 года позволил познакомить 

с такими вопросами,  как  «Технологические подходы к организации 

дистанционного обучения»,    «Обучающие  квизы  (тесты и викторины 

на сайтах и в соцсетях) в практике учителя»,  «Использование Online-

сервисов в практической деятельности учителя (возможности 

медиаплатформ, онлайн-инструментов, сервисы для создания 

таймлайна)». В ноябре 2020 года прошел районный фестиваль 

инновационных педагогических идей «Инновационный экспресс», в ходе 

которого     педагоги-инноваторы    ознакомили     с    опытом    работы 

по реализации инновационных проектов. 

В    ходе    сетевого   взаимодействия    заместителями   директора 

по учебной работе гимназии Устилко Г.А., Карасѐвой Е.В. ежемесячно 

оказывалась консультационная помощь педагогам по направлению 

деятельности, планированию и проведению  практических занятий, 



семинаров, о подготовке отчетной документации по проектной 

деятельности. 

Презентация инновационного опыта работы учителей гимназии 

Харловича Д.Е.,Чеботаревой О.И., Капли С.С., Волковой Ю.А., 

Самцевича И.М.,   Бонченковой Ю.В.  прошла в   форме  мастер-класса 

по темам «Организация дистанционного обучения по физике», 

«Формирование коммуникативных и исследовательских  компетенций на 

уроках    истории     и     обществоведения»,    «Экологический    аспект 

в преподавании биологии», «Использование ИКТ на уроках английского 

языка».  

На сайте государственного учреждения образования  «Гимназия №3 

г. Борисова» размещены материалы по инновационной деятельности 

учреждений образования Борисовского района. В марте-апреле 2021 года 

на  сайте  гимназии  размещены  вопросы  для анкетирования педагогов 

по выявлению проблем, возникающих при написании проекта, материал 

по теме «Шаги по разработке инновационного проекта». По запросам 

оказывалась консультационная помощь педагогам по следующим темам:  

«Формулирование темы инновационного проекта на основе выявления 

проблемной ситуации и выдвижения инновационной идеи»,  

«Определение цели инновационного проекта как ожидаемого результата». 

На базе ресурсного центра  создан и продолжает пополняться банк 

данных по организации инновационной деятельности в учреждениях 

образования.   

Выводы: 

1. Работа в рамках районного ресурсного центра организации 

инновационной деятельности организована на достаточном уровне, 

поставленные задачи успешно реализованы в результате высокого 

профессионализма, ответственности и инициативы всех участников 

образовательного процесса.  

  2. Тематика проведѐнных мероприятий отражала основные 

проблемы, стоящие перед членами ресурсного центра, мероприятия были 

подготовлены и проведены на высоком методическом 

уровне; накопленный материал из опыта работы педагогов позволяет 

обеспечить диссеминацию опыта педагогической деятельности. 

3. В 2020/2021 учебном году организовано сетевое взаимодействие 

с государственным учреждением «Учебно-методический центр 

Борисовского района», учреждениями образования Борисовского района. 

Однако следует отметить, что обновление информации о работе 

ресурсного центра на сайте гимназии было нерегулярным.  

Рекомендации: 

    1.Разработать план работы ресурсного центра по организации 

инновационной деятельности на 2020/2021 учебный год и представить на 



согласование  государственному учреждению «Учебно-методический 

центр Борисовского района». Ответственный: Устилко Г.А. 

  Срок исполнения - до 10.09.2021 

2.Продолжить формирование банка данных инноваций, наполнение 

страницы сайта гимназии «Ресурсный центр по организации 

инновационной деятельности». 

Срок исполнения - 2021/2022 учебный  год 

   

Руководитель ресурсного центра                                         Г.А.Устилко 

 


