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Инновационная деятельность, ее ход и результаты непосредственно 

влияют на целевые и ценностные ориентиры в образованиии, соответственно, 

определяют новые требования к профессиональной деятельности 

педагогических кадров.Для учреждения образования инновационная 

деятельность является одним из механизмов развития профессиональных 

компетенций педагогов, и, как следствие, повышение качества образования.          

Проведенный анализ показывает, что реализация инновационных проектов в 

учреждениях образования  района направлена прежде всего на решение 

следующих проблем: развитие творческих способностей учащихся на основе 

традиций белорусского народа; повышение качества и эффективности  

реализации задач социально-нравственного, познавательного развития детей 

дошкольного возраста, усиление процессов коммуникаций между семьями и 

структурами социума; формирование  представления о нравственных 

ценностях и семейных традициях многопоколенной семьи; формирование 

личности ученика, который относится к своему здоровью, как к важной 

личной и общественной ценности своего организма, освоение участниками 

всех типов педагогических инициатив, механизмов самообразования, 

самоуправления, саморазвития; формирование основ понимания 

национальной культуры на основе региональных традиций, которые будут 

способствовать правильному выбору жизненных целей, оценке своих 

профессиональных намерений и отсутствию правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы; формирование у учащихся системы ценностей 

гражданского общества;  развитие у учащихся интереса к проблемам экономии 

и бережливости в семье, школе, стране, а также  сформированы у  учащихся 

качества осознанного гражданского экономического поведения; повышения 

уровня физического развития, физической подготовленности и защитных сил 

организма учащихся; формирование исследовательских компетенций, 

инициативность и коммуникабельность, овладение народными ремеслами; 

формирование командных компетенций, воспитание ,ориентированное на 

формирование мировозрения и базовых ценностей, задающих культурный 

смысл жизни; социализацию и творческую самореализацию личности 

учащихся посредством внедрения   модели детско-взрослой общности; 

распространение новых социальных практик через основы безопасности детей 

дошкольного возраста, что будет способствовать уменьшению травматизма на 



дорогах; формирование медийной грамотности педагогов и учащихся в 

создании медиаматериалов различных видов; формирование информационной 

культуры учащихся посредствам развития критического мышления; 

формирование системы сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся посредствам внедрения методик ранней профориентации на основе 

выявления врожденных задатков,   осознанный выбор профессии; 

формирование  функциональной экономической грамотности и развитие 

личности как субъекта экономической деятельности; формирование навыков 

здорового образа жизни у учащихся, коммуникабельных качеств посредством  

интерактивного общения  по принципу « равный обучает равного»; 

повышение уровня   гражданской воспитанности учащихся и мотивация 

педагогов к участию в исследовательской деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

За период с 2003 года по настоящее время в районе было открыто 24 

инновационные и 3 экспериментальные площадки. 

На протяжении последних четырех лет была открыта 21 инновационная 

площадка, так наблюдается рост количества инновационных площадок в 

учреждениях общего среднего  и дошкольного образования, что 

свидетельствует о возрастании значимости инновационной деятельности в 

педагогической практике учреждений образования.  

Для организации новых инновационных площадок в 2016/2017 учебном 

году учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского района в апреле месяце направлено 18 инновационных проектов 

на экспертизу (из них 13 учреждений общего среднего ,3 учреждения 

дошкольного,1 учреждение дополнительного образования, социально-

педагогический центр г.Мозыря). 

 

Таким образом, чтобы достигнуть  такого результа, необходимо было 

учебно-методическому кабинету  разработать систему работы по 

сопровождению инновационной деятельности. 

Принципиальное отличие деятельности методической службы, по 

нашему мнению, заключается в ее направленности на сопровождение 

педагогических работников в ходе подготовки к участию в инновационной 

деятельности. Выделив процесс сопровождения как центрообразующий, мы 

не противоречим уже сложившейся системе подготовки педагогов и 

руководителей к инновации, но расширяем ее, систематизируем и 

одновременно делаем  максимально субъектноориентированной.  

ДИАГНОСТИКО –АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВАЖДЕНИЕ 

Основной целью данного этапа является изучение результатов 

деятельности (достижений и затруднений) не только педагогов, но и в целом 

учреждения образования с их последующим анализом и выявлением  

возможностей в организации инновационной деятельности, определением 

образовательных потребностей. Диагностико-аналитический этап  наиболее 

важен и сложен, поскольку он закладывает основы для планирования и 



последующей реализации двух последующих этапов, таких как 

организационно-методический и учебно-методический.  

Во-первых, определяем, какие стороны профессиональной деятельности 

педагога, и с помощью какого диагностического инструментария будут 

исследованы. 

 Во-вторых, для обеспечения объективности и достоверности полученной 

в процессе диагностики информации привлекаем  педагогов-психологов.  

В-третьих для проведения таких исследований  используем наблюдения, 

беседу, анкетирование, самоанализ и показатели конкурса на лучшее 

учреждение образования, что дает возможность провести детальный анализ по 

всем направлениям деятельности и определить дальнейший маршрут 

учреждения по подготовке к инновационной деятельности . 

В четвертых такие исследования  проводим на уровне школьных и 

районных методических формирований. На основании анализа полученных 

результатов выявляем типичные затруднения и потребности педагогических 

работников и определяем комплекс мероприятий по их устранению. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Практика показывает, что профессиональные компетенции 

сформированы далеко не у каждого руководителя и педагогов, включающихся 

в инновационную деятельность. Предлагаемая нами система состоит из 

взаимосвязных компонентов: определение цели(предполагаемый результат), 

постановка задач, принципы организации и содержание методической 

деятельности, организационные формы и виды работы. Главной задачей 

данного этапа является обеспечение условий для реализации индивидуального 

маршрута подготовки педагогов к инновационной деятельности. Данные 

условия включают планирование и организацию повышения квалификации – 

одна из важнейших возможностей повышения профессиональной 

компетентности педагога по любым вопросам теории и практики организации 

инновационной деятельности. Задача методических служб заключается в 

системном мониторинге образовательных потребностей педагога, их 

реализация посредством выбора конкретных тем, формирование ежегодной 

заявки в рамках региональной сети повышения квалификации, а также 

оперативное доведение до адресата информации о вызове с оформлением 

соответствующих документов. Не менее важным является в работе методиста 

планирование и организация семинаров, практикумов, педагогических 

диалогов, онлайн консультаций, тренингов, мастер-классов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, методических выставок, а также разработка 

программ и положений,  использование коллективной, индивидуальной и 

групповой форм работы. Не мало важным является на данном этапе,  создание 

банка данных инновационных проектов , где включены реализованные и 

реализуемые инновационные проекты, научных консультантов, 

инновационный педагогический опыт (лучшие проекты), нормативно 

правовых актов , инструктивно-методических и организационно-

распорядительных материалов, регламентирующих организацию 



инновационной деятельности. Координацию и контроль за  инновационной 

деятельностью на районном уровне, осуществляют заведующий учебно-

методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма Старикова 

Марина Григорьевна, методист Соловьева Алина Витальевна. 

С целью последовательной разработки инновационного  проекта учебно-

методическим кабинетом разработан алгоритм действий, организована работа  

9 школ по распространению инновационного педагогического опыта на базе 

учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования , 

завершивших апробацию экспериментальных и внедрение инновационных 

проектов, создан районный ресурсный центр по организации инновационной 

и экспериментальной деятельности. В ходе работы над проектом оказывается 

помощь в подборе научных консультантов из числа профессорско-

преподавательского состава государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования», научно-

методического учреждения Белорусского государственного университета 

«Республиканский центр проблем человека», центра дополнительного 

образования «Альтернатива» учреждения образования  «Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка», 

государственного учреждения образования «Гомельский областной институт 

развития образования» для сопровождения инновационного проекта». 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Успех педагогических работников к предстоящей инновационной 

деятельности во многом определяется его информированностью в данном 

вопросе. Основной задачей является формирование информационного потока 

по вопросам нормативно правового характера  и процессуально составляющей 

инновационной деятельности. Решение задачи наиболее целесообразно 

начинать с формирования банка данных и размещение на сайте отдела 

образования, районного ресурсного центра и учреждения образования 

(нормативно правовых актов, инструктивно-методических материалов, 

организационно-распорядительных документов ( Отдел образования, 

спорта и туризма; учреждения образования) , данные о научных 

консультантах , материалы педагогического опыта , список научной и 

методической литературы, презентаций, трансляция лучшего опыта 

инновационной деятельности (печать в СМИ, участие в конкурсах, 

конференциях, методических выставках,  фестивалях), информация о 

педагогах, участниках семинаров, адреса сайтов). 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (повышение 

квалификации, семинары, практикумы, самообразование, педагогический 

диалог, перечень инновационных проектов реализованных и реализуемых).С 

целью создания условий для эффективного выполнения образовательных и 

управленческих функций по осуществлению  инновационной деятельности 



проводится непрерывное повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников учебно-методическим кабинетом.  

Основная задача на данном этапе заключается в обеспечении 

непреривности профессионального образования по различным аспектам 

подготовки педагога к инновационной деятельности. В ходе сложившейся 

системы инновационной работы педагогического коллектива учреждения 

образования по актуальным направлениям развития региональной 

образовательной системы, кадрового состава педагогов, готового передать 

опыт инновационной деятельности , так на базе Криничанской средней школы 

Мозырского района был открыт с сентября 2013г. районный ресурсный центр 

по организации экспериментальной и инновационной деятельности, в состав 

данного центра включены заведующий и методист учебно-методического 

кабинета,  педагогические работники и администрация данного учреждения 

результаты внедрения, которого признаны наиболее успешными по итогам 

реализации инновационного проекта в 2014 году. В рамках работы районного 

ресурсного центра осуществляется качественная подготовка руководителей и 

педагогов учреждений района к управлению инновационными процессами и 

реализации инновационного проекта через информационную поддержку, 

индивидуальные консультации, мастер-классы, практикумы, обучающие и 

проблемные семинары, где руководители и педагоги учатся  писать 

промежуточные и итоговые отчеты,  заполнять дневники, договора, составлять  

карту заявку, разрабатывать и оформлять  методические материалы, также 

организуется проведение авторских семинаров с приглашением Савостенка 

Петра Николаевича, доцента, кандидата философских наук, Воронова Алексея 

Вениаминовича, начальника центра развития компетентности филиала 

«ЭкоТехноПарк ВОЛМА» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» по теме «Модель детско-взрослого 

производства в рамках сети образовательных кластеров», Радевич Натальи 

Владимировны, начальника центра профессионального развития и 

инновационного образования и  Семашко Оксаны Владимировны, старшего 

преподавателя кафедры управления в сфере образования государственного 

учреждения образования «Академия последипломного образования, Зеленой 

Светланы Николаевны, методиста и Гин Светланы Ивановны, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры акмеологии государственного 

учреждения образования «Гомельский областной институт образования», 

Комаровой Ирины Анатольевны, доцента кандидата педагогических наук, 

декана факультета педагогики и психологии детства учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 

проведен  с 05-06.04.2016 года обучающий семинар по теме 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ В 

ИНТЕРНЕТЕ» с приглашением Анны Станиславовны Исаенко, 

представителя авторской группы «Референт» 

                                                                                                                                 

 



  в ходе которого обучались участники  инициативных групп 

,включенных в инновационную деятельность  с целью изучения технологии 

продвижения образовательных продуктов в интернете через цикл вебинаров, 

образовательных курсов, семинаров. 

С 20.06.2016 по 25.06.2016 пройдет в первые на базе ДРОЦ «Сидельники» 

летник с целью повышения квалификации руководителей и педагогов 

включенных в инновационные проекты ,инициатором которого стал УМК. 

За последние четыре года отделом образования были направлены на 

повышение квалификации, семинары на платной основе  в государственное 

учреждение образования «Гомельский областной институт развития 

образования» и «Академия последипломного образования»,  дополнительно 

на базе района было организовано проведение повышения квалификации 

через хозрасчетные семинары за счет внебюджетных и личных средств 

педагогов. По итогам обучения получили свидетельство о повышении 

квалификации  270 руководителей, педагогических работников и 

специалистов учебно-методического кабинета. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 Научно-методическое сопровождение  инновационной деятельности в 

учреждении образования требует специально организованного 

взаимодействия научного консультанта и коллектива,  направленного на 

создание условий для эффективного протекания инновационных процессов  в 

ходе реализации проекта. Изучения материалов по итогам проведенных 

конференций, методических выставок, методических фестивалей по 

инновационной деятельности. Сущность научно-методического 

сопровождения заключается в пролонгированном содействии эффективному 

осуществлению инновационных процессов в учреждении образования. 

Научно-методическое сопровождение многопланово и охватывает 

диагностический, проектно-конструкторский, личностно-деятельностный, 

аналитико-коррекционный аспекты. Диагностический аспект 

предусматривает оценку кадровой составляющей инновационного потенциала 

учреждения образования. Это предполагает выявление уровня обеспеченности 

учреждения образования высококвалифицированными кадрами, степени 

профессиональной креативности педагогов, направленности их личности, 

мотивов включения в инновационную деятельность, а также оценку 

эффективности использования интеллектуальных ресурсов в ходе реализации 

инновационных педагогических проектов. Проектно-конструкторский аспект 

сопровождения предполагает координацию заместителем директора 

деятельности коллектива школы по разработке инновационного проекта, а 

также привлечение к этой работе специалистов областного института развития 

образования, учебно-методического кабинета, районных органов управления. 

Личностно-деятельностный аспект касается организации внутришкольного 

повышения квалификации педагогов (методические учебы, постоянно 

действующие семинары, индивидуальные и групповые консультации, работа 

творческих проблемных групп, дистанционные педагогические форумы), 



задействованных в осуществлении инновационного проекта. Наряду с 

указанными направлениями личностно-деятельностный аспект 

сопровождения связан с созданием в учреждении образования творческой 

инновационной среды и разработкой информационного, методического и 

организационно-управленческого обеспечения инновационной деятельности. 

Аналитико-коррекционный аспект сопровождения заключается в 

систематическом и оперативном анализе промежуточных и итоговых 

результатов инновационной работы, при необходимости выработки комплекса 

коррекционных мер, обобщении сложившегося в рамках работы над проектом 

опыта, создании методических рекомендаций. 

Педагоги района транслировали эффективный опыт работы: 

Районная дистанционная научно-практическая конференция 

«Инновация в современном образовании: опыт и перспективы» 

(27.12.2014 - 31.12.2014) 
Творческий отчет Андриевской Т. Л., методиста центра творчества детей 

и молодежи по теме «Формирование национального самосознания учащихся 

средствами фольклорно-драматической деятельности» (2014г.)  

Областной  методический  интернет-фестиваль «От идеи к 

результату» (09.04.2015г.):  

Новицкая Н.В., директор Криничанской средней школы Мозырского 

района - «Обеспечение инновационной и экспериментальной деятельности в 

учреждениях образования»,  

Сернова И.В., заместитель директора по воспитательной работе средней 

школы №11 г. Мозыря - «Системный подход в работе по профилактике 

негативных явлений в подростковой и юношеской среде». 

Областной методический интернет-фестиваль «От культуры 

исследователя к традициям инноватики» (04.04.2016-10.04.2016гг.) : 
Сернова И.В., заместитель директора по воспитательной работе средней 

школы №11 г. Мозыря - «Формирование нравственных установок на здоровый 

образ жизни, как условие успешной социализации учащихся», 

Янковская И. Н., учитель истории гимназии имени Я. Купалы – 

«Организация исследовательской деятельности учащихся и рост 

компетентности педагога». 

Сборник 2 Международной научно-практической конференции 

«Специалист ХХ1 века: психолого-педагогическая культура и 

профессиональная компетентность» статьи «Преемственность в работе 

участников образовательного процесса по сопровождению детей с 

особенностями психофизического развития в дошкольном центре развития 

ребенка» (А.М.Люцко, 27-28.11.2013 г.), «Создание адаптивной 

здоровьесберегающей среды» в ДЦРР  г. Мозыря (Е.А.Леоненко, заместитель 

директора по основной деятельности ДЦРР г. Мозыря 27-28.11.2013 г.);  

Сборник научных статей 5 Международного научно-практического 

семинара  «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»   статьи 

«Сохранение и передача семейных традиций – преемственность поколений в 

формировании нравственных ценностей у детей в условиях партнерского 



взаимодействия учреждения дошкольного образования и многопоколенной 

семьи»  (Е.А.Леоненко, заместитель директора по основной деятельности 

ДЦРР г. Мозыря 24.04.2014 г.),  «Организация работы клуба бабушек 

«Сударушки» как трансляция социально-значимых семейных ценностей 

прародителей» (В.А.Талюк , 24.04.2014 г.).Андриевская Т.Л., методист, 

Майнгард Лариса Арсентьевна, педагог дополнительного образования 

ЦТДиМ были награждены дипломом 2 степени МО РБ по итогам 15 

республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи « Я –гражданин 

Беларуси»,ПО итогам 16 республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи за 

разработку материала «Модель формирования коммуникативной культуры 

учащихся в контексте беларусского менталитета»награждена дипломом 3 

степени МО РБ Андриевская Т.Л. 

 

МЕХОНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

116 педагогических работников участвуют в осуществлении проектов 

( руководители, заместители руководителей, педагоги, педагоги – 

психологи). В период апробации экспериментальных и внедрении 

инновационных проектов  на базе учреждений образования педагогическим 

работникам установлено ежемесячное   повышение тарифных ставок на 20% 

на основании приказа отдела образования, надбавка в размере 15% от 

должностного оклада из премиального фонда учреждения образования 

педагогическим работникам не указанным в приказе отдела образования , а 

также 15% директорам согласно положения о премировании руководителей 

учреждений из премиального фонда учреждения образования, что позволяет 

таким образом увеличить заработную плату. Награждение грамотами и 

благодарностями руководителей и педагогических работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


