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Управленческие механизмы формирования 
творческого потенциала участников 

открытого школьного сообщества 
в организации практик ОУР 

через информатизацию образа жизни 
государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 3 г. Осиповичи» 



Современный обучающийся – мобильный 
обучающий=ся!

Информатизация школы – необходимое условие 
устойчивого развития местного сообщества



У истоков 
информатизации 

СШ-3 г. Осиповичи



Представители 
шотландского 

отделения фонда
«Линия жизни детям 

Чернобыля»
2002г…

У истоков создания компьютерной базы

СШ-3 г. Осиповичи



СШ-3 г. Осиповичи



Цель проекта: разработка управленческих
механизмов внедрения модели организации
образовательных практик в интересах устойчивого
развития в систему деятельности государственного
учреждения образования «Средняя школа № 3

г. Осиповичи» через информатизацию образа
жизни участников открытого школьного
сообщества



Материальное
стимулирование

Обучение кадров

Оценка деятельности

Подбор кадров

Мониторинг

Контроль
Организация

обратной связи
Документооборот

Организация ОП / 
создание ЭОР

Прогнозирование 
результата

Выявление 
проблемы

Анализ 
проблемы

Исследование 
причин

Организация 
взаимообучения



Электронное сопровождение 
к учебнику “English 6” 

тема 

Номинация: «ЭОР в общем среднем образовании»

Создание электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР)



Создание электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР)



ГУО «Средняя школа №3 
г. Осиповичи»

учитель математики 
и информатики

х
6 класс

математика 

О
главление

Создание электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР)





Информационно-библиотечный центр

Фонд медиаресурсов:  489 дисков
44 наименования современных ЭСО

От библиотеки к информационно-
библиотечному центру

http://content.schools.by/os3/library/%D0%BE%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83.pdf


День инноваций –
апрель 2019







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 2019»



2019



Вiртуальная экскурсiя па этнаграфiчнаму музею

https://youtu.be/H4y52v5KnwQ


Музейная комната книги

Виртуальное путешествие по музейной комнате

Музей воинов-интернационалистов

https://youtu.be/arVhE2OoiKc




Обратная связь как один из способов расширения партнерства
Посещаемость сайта

с 2017-09-01 по 2020-04-01

Пользователи 41 021

Просмотры страниц 2 253 166

Сеансы 339 258



Робототехника и программирование

Открылась с января 2020г.

https://os3.schools.by/pages/robototehnika-i-programmirovanie


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 образования, спорта и 
туризма Осиповичского райисполкома, ЖКХ, 
водоканала, СМИ и др. 



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

Осиповичи 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 и населением

https://os3.schools.by



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

развития в учреждениях образования, общественных и местных 
сообществах"



Общественная экологическая ассоциация
«Ради жизни на Земле» 

Дата создания - 27 сентября 1995 года

Экологическое молодёжное общественное 
объединение

«Ради жизни на Земле»
Дата переименования – 31 марта  2004 года

ЭМОО "Ради жизни на Земле"

https://os3.schools.by/pages/dostizhenija


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

экологического мониторинга в рамках проекта
«Вовлечение общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления охраной 

окружающей среды на местном уровне»
Клуб экологического мониторинга Могилевской области

https://os3.schools.by/pages/klub-ekologicheskogo-monitoringa-zelenaja-shkola


Метеостанция – мониторинг 
воздушной среды



ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи» - присвоен 
статус «Зеленая школа»

Направления деятельности:
• Биоразнообразие
• Энергосбережение
• Водосбережение
• Обращение с отходами
• Мониторинг 

окружающей среды
• Информационно-

экологические 
мероприятия по работе 
с местным сообществом

Проект "Зеленые школы"

https://os3.schools.by/pages/zelenye-shkoly


Областное телевидение, программа «Зеленая карта»



Адрес сайта: https://school3energo.wixsite.com/osipovichi

https://school3energo.wixsite.com/osipovichi


Материальное
стимулирование

Обучение кадров

Оценка деятельности

Подбор кадров

Мониторинг

Контроль
Организация

обратной связи
Документооборот

Организация 
ОП

Прогнозирование 
результата

Выявление 
проблемы

Анализ 
проблемы

Исследование 
причин

Организация 
взаимообучения



Дистанционное
образование

Дистанционные
олимпиады

Связь с другими
ОУ

Сетевые 
конкурсы

Сайт 
Os_school@tut.by

Сетевые 
программы



Спасибо за внимание!!!


