
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
Тема инновационного проекта: «Внедрение модели формирования 

читательской компетентности учащихся в процессе сетевого 

взаимодействия» 

 

Адрес опыта: Государственное учреждение образования «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени Янки Купалы» 

 

 

№ 

 

Характери

стики 

опыта 

Описание характеристик опыта 

1.  Автор 

опыта 

Февралёва Майя Анатольевна, заместитель директора по 

учебной работе 

2.  Актуальнос

ть опыта  

 

Актуальность опыта заключается  в необходимости поиска  

условий, методов, методик  для   формирования   читательской 

компетентности учащихся, так как  данная компетентность 

является  ключевой  в  повышении уровня  обученности.  

Методика   формирования читательской компетентности в 

процессе сетевого взаимодействия на второй и третьей 

ступенях общего среднего образования оказалась 

эффективной, о чём свидетельствует     механизм 

совершенствования читательской компетентности,   рост  

творческих достижений участников реализации  проекта в 

олимпиадах,  конкурсах не только  гуманитарной 

направленности, но и др. 

3.  Идея 

проекта 

 

Использование интернет-сервисов (сетевое онлайн-

взаимодействие) в образовательном процессе по литературе 

способствует созданию условий для формирования 

читательской компетентности учащихся.  

Суть инновации заключается в активном включении  в  

учебный процесс  по литературе   привычных, казалось бы, для 

учащихся видов деятельности (социальная сеть, гиперссылка, 

комментарий, чат, пост, постер, буктрейлер)  в целях 

повышения  качества     образовательного процесса. 

 

4. Результаты 

реализации 

проекта 

 

  Результаты, полученные  в ходе реализации проекта:       

  качество сформированных читательских и коммуникативных   

умений учащихся; 

  развитие интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся; 

  положительная мотивация  школьников к обучению;  



 продуктивное партнерство  педагогов в рамках  реализации 

проекта с другими учреждениями общего среднего 

образования Республики Беларусь и стран СНГ; 

создание  сетевых проектов «Помнить нельзя забыть» 

(https://sites.google.com/site/sppomnitnelzazabyt/home) и «Гимн 

женщине»(https://sites.google.com/s/1GQ7yvzVMTt7CafQk8xSL

3BZ6BL28zBWV/p/1mGSvitd0MSIlrXg8JZ3S0IXAiEUGCWsG/

edit), в которых приняли участие учащиеся Республики 

Беларусь и стран СНГ; 

создание банка: 

 электронных образовательных ресурсов по теме проекта; 

методических разработок учебных занятий с использованием 

Web-сервисов; 

 серии учебных занятий согласно исследовательским 

направлениям   участников инновационной деятельности, 

которые могут использовать   педагоги учреждений 

образования республики. 

 

5. Представле

ние опыта 

реализации 

проекта 

 Опыт был представлен на: 

заседании районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы (Вяжевич Н.А.); районного 

методического объединения заместителей директоров по 

учебной   работе (Февралёва М.А.); 

 встрече  участников районной школы молодых специалистов 

гуманитарного цикла (Лис И.А., Вяжевич Н.А.); 

 областном конкурсе электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая IT-мозаика» (, Вяжевич Н.А., диплом I степени 

в номинации «Сетевое взаимодействие в образовательном 

процессе»); 

VIII педагогическом  марафоне «Педагогические инициативы – 

индикатор устойчивого развития образования» (мастер-класс  

«Использование сервисов WEB 2.0. на уроках гуманитарного 

цикла»,  учителя Вяжевич Н.А., Лис И.А.); 

 дистанционном международном образовательном марафоне 

«Купаловские проекты - 2018» (Вяжевич Н.А., Лис И.А., 

Февралёва М.А. -  финалисты  тренинга «Первые шаги к 

сетевым проектам»); 

при проведении районного калейдоскопа педагогического 

мастерства «Формы, методы и приемы формирования 

читательской грамотности» (открытые учебные  занятия всех  

участников  реализации инновационного проекта); 

 

https://sites.google.com/site/sppomnitnelzazabyt/home
https://sites.google.com/s/1GQ7yvzVMTt7CafQk8xSL3BZ6BL28zBWV/p/1mGSvitd0MSIlrXg8JZ3S0IXAiEUGCWsG/edit
https://sites.google.com/s/1GQ7yvzVMTt7CafQk8xSL3BZ6BL28zBWV/p/1mGSvitd0MSIlrXg8JZ3S0IXAiEUGCWsG/edit
https://sites.google.com/s/1GQ7yvzVMTt7CafQk8xSL3BZ6BL28zBWV/p/1mGSvitd0MSIlrXg8JZ3S0IXAiEUGCWsG/edit


в средствах  массовой информации: 

 официальный сайт учреждения образования: 

https://sch1mol.schools.by/; 

https://sch1mol.schools.by/pages/meroprijatija-v-ramkah-proekta 

 издание: журнал «Образование Минщины» (Февралёва М.А., 

Вяжевич Н.А. «Потенциал сетевого проекта», № 6, 2018); 

в сетевом сообществе «Читатель в сети». 

6. 

 

Распростра

нение 

опыта 

реализации 

проекта 

Создан проектный продукт – сетевой проект «Помнить нельзя 

забыть» https://sites.google.com/site/sppomnitnelzazabyt/, автор 

Вяжевич Н.А., учитель русского языка и литературы,  целевая 

аудитория – учащиеся II и III ступеней общего среднего 

образования. 

 Проект направлен на приобщение детей к историческому 

наследию своего народа. 

Цель сетевого проекта -  формирование позитивного, 

уважительного отношения к истории своего народа, 

расширение представлений учащихся о военном подвиге, 

воспитание  у них  толерантности;  

Концепция проекта соответствует современным 

представлениям о целях образования и путях их реализации. 

Участие в сетевом проекте  расширило  возможности 

учащихся 5-7 классов  в  применении  полученных умений 

критического  осмысливания информации, полученной из 

разнообразных источников, систематизации,  анализа  данных.  

Развитие  коммуникативных  способностей позволит им  на 

высоком  уровне осуществлять  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе,  совершенствовать 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 В результате целенаправленной и системной работы  в рамках 

реализации проекта   учащиеся  приобрели опыт приобщения   

к  истории своего народа, к общественно значимой 

деятельности, осмыслили  значимость  нравственных 

ценностей,  сущность любви  и уважения  к историческому 

наследию своей страны.  
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