
 

Большакова Л.Г. «Учиться сегодня – 

лидировать завтра!» 

Заместитель директора по учебной 

работе средней школы № 9 города Борисова 

делится опытом, как за последние несколько лет с помощью 

активного применения современных IT в сфере образования 

повысился профессиональный уровень педагогов и качество 

подготовки учащихся. 

Если в начале 2017 года лишь 10 процентов педагогов 

владели IT на достаточном уровне, то уже к концу их 

количество достигало 50 процентов. Для более эффективной 

координации организационной и методической работы 

в школе создан методический портал 

(https://metodistschool9.usite.pro/), который позволяет 

осуществлять переход с главной страницы по 15 разделам. 

О том, как и в какой последовательности учителя 

овладевали информационными технологиями, вовлекая в этот 

познавательный круговорот друг друга, и каких результатов 

новые навыки помогли достичь, читайте в номере 

информационно-методического журнала «Образование 

Минщины»(№ 4, 2020 год). 
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Управлять – значить решать. 

  Закон менеджмента 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетенции 

заместителей директора по учебной (учебно-воспитательной) 

работе (основной деятельности) по применению 

информационных технологий в управлении качеством 

образования и организации эффективного педагогического 

взаимодействия.  

 

Задачи: 

 способствовать развитию профессиональных 

компетенций участников мероприятия по управлению 

качеством образования и организации эффективного 

педагогического взаимодействия; 

 продемонстрировать преимущества информационных 

технологий в управлении качеством образования 

и организации эффективного педагогического 

взаимодействия; 

 представить методический портал как инструмент 

для управления качеством образования; 

 транслировать эффективный опыт работы ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Борисова». 

 

Форма проведения: методический практикум. 

 

План проведения: 

Мероприятие Ответственные 

Организационно-методический блок 

Регистрация участников заседания  Орловская Т.В., 

руководитель 

мастерской заместителей 

директора 

Ознакомление с планом работы 

заседания  

Информационный блок 

Аннотация к материалам 

методического практикума 

Орловская Т.В., 

руководитель 

мастерской заместителей 

директора 

Учебно-практический блок 

Панорама опыта «Применение 

информационных технологий для 

организации эффективного 

педагогического взаимодействия» 

Большакова Л.Г., 

заместитель директора  

по учебной работе 

 

Ревью «Методический портал как 

инструмент для управления 

качеством образования и 

организации эффективного 

педагогического взаимодействия»  

 

Журова Е.С., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Рефлексивный блок 

Диалоговая площадка «Оценка 

реализации информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе»  

Орловская Т.В., 

руководитель мастерской 

заместителей директора  

 


