
 Татур Татьяна Валерьевна, 
заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Средняя школа № 3  
г. Осиповичи» Могилевской области 

Информатизация школы – необходимое 
условие устойчивого развития местного 
сообщества: опыт ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Осиповичи» 



«Внедрение модели организации 
образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в целях 
формирования творческого 
потенциала обучающихся» 

  



Материальное 
   стимулирование 

Обучение кадров 

Оценка деятельности 
Подбор кадров 

Мониторинг 
Контроль 

  Организация процесса 
информатизации 

Создание локальных актов 

Прогнозирование результата 

Изучение проблемы 
Анализ проблемы 

Исследование причин 



Электронное сопровождение  

к учебнику “English 6”  

по теме  

Номинация: «ЭОР в общем среднем 

образовании» 



ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи» 

ЯНЮК  

Елена 

Леонидовна 

ЛИСИЦКИЙ 

Марк 

Александрович 

учитель английского 

языка 
учитель математики ав

то
ры

 





ГУО «Средняя школа №3  
г. Осиповичи» 

учитель математики  
и информатики 

х 
6 класс 

математика  

О
главление 





День инноваций – 
2019 







Материальное 
   стимулирование 

Обучение кадров 

Оценка деятельности 
Подбор кадров 

Мониторинг 
Контроль 

  Организация процесса 
информатизации 

Создание локальных актов 

Прогнозирование результата 

Изучение проблемы 
Анализ проблемы 

Исследование причин 







Информационные 
технологии в 

образовательном 
процессе 



Информационные 
технологии в 

образовательном процессе 



Информационные технологии в 
образовательном процессе 

 



Всего:  286 
1-4 классы: 125 

5-11 
классы: 161 

Дипломы 72 
Абсолютный 
победитель  
Потапова Екатерина 1 
1 степени: 25 
2 степени: 21 
3 степени: 25 

Международный конкурс по информатике «Бобёр 2018» 



2012г. 

2013г. 2014г. 2019 





Семинар на базе школы по устойчивому развитию 
на местном уровне 25-27 сентября 2019 года с 
приглашением представителей местных органов 
власти, методистов и ведущих специалистов 
отдела по образованию Осиповичского 
райисполкома, ЖКХ, водоканала, СМИ и др.  



Областное телевидение, программа «Зеленая карта» 



С декабря 2018 г. в ГУО «Средняя школа № 3 г. 
Осиповичи действует клуб экологического 

мониторинга 
Информационно-коммуникационная деятельность клуба 
экологического мониторинга осуществляется в рамках 
проекта 

«Вовлечение общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления охраной 

окружающей среды на местном уровне», 
финансируемого Европейским Союзом и исполняемого 
Программой развития ООН в партнерстве с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и Министерством образования 
Республики Беларусь.  
 



Метеостанция – мониторинг  
воздушной среды 



Вклад в решение проблем по теме  
«Устойчивое развитие на местном уровне» – город стал 

Подписантом мэров городов 

Видеосеминар  
 Потсдам - Осиповичи 

«Привлечение и реализация 
международной помощи в  

рамках Соглашения мэров городов по 
климату и энергии» 

Осиповичский 
райисполком 

Информационно-экологические мероприятия по работе с 
местным сообществом населения 

https://os3.schools.by 



С 25 по 27 сентября 2017 года - 
(проводилась в рамках Недель 
устойчивого развития-2017). 
Открытие Декады состоялось в 
БГПУ им. Максима Танка. 
 



Интерактивная выставка – 2019 "ОУР для всех: опыт 
организации практик образования в интересах устойчивого 

развития в учреждениях образования, общественных и местных 
сообществах" 

 



Обратная связь как один из способов расширения 
партнерства 



Спасибо за внимание !!! 

Телефон: 8 (02235) 43307 
е-mail: Os_school3@tut.by 
Сайт школы: https://os3.schools.by 

ул. Горького, д. 4 а 

г. Осиповичи 
Могилевская область 
213761 Республика Беларусь 

 

mailto:Os_school3@tut.by
https://os3/
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