
У Опыт и мастерство

lT-MacTepa из гимназии
ЧеНЬ ЧаСТО МОЖНО УОШrrШаТrr, КаК ОТ3ЫВаЮТСЯ Об
успешном студенте или специalлисте: <<У неrо бьlли
отличньrе 1гrителя!>. И нет оценки вlrlше.,Щ;лчrаrо, что
о BrDlrrycкHиKau( гимназии тоже будуr говорить также,
потому что на их школьной дороfе встретилиGь эти -

ОТЛ ИЧНЫе УЧ ИТеЛЯ, Те, |{OTOPbIX ПРИ НЯТО НаЗIrI ВаТL
пrастерами своего дела.

школьникам фаrgrльтативны й Igrpc
<Творческая деятеJIьность в среде
программирования Scratchl.
Опыт педагога кSmаrt-

технологии в помощь педаго-
ry: создание образоватеJIьного
продуI(та) был представлен на
дистанционной выставке- пре-
зентации оСоздание электронньIх
образовательных ресурсов и
использование информационно-
коммlникационных технологий в
праl(тике педагогов )дреждения
образования), на областном фе-
стиваrе пИнновациол",iная шl(ола:
сегодня, завтра) (апрель ZOZ1),
опубликован в сборнике Респу-
бликанской конференции цИн-
новационная образовательная
праIýика как стратегия развитияD
(декабрь ZOZO),

\ Питель - мастер!l Taк( Vотзываются педагоги.
" J учащиеся, родители и

о Лилии Ънриховне,Д,емещик,
учителе истории. Только насто-
ящему мастеру, влюблённому
в своё дело, подвластно то, что
его предмет понимает и любит
коrqдый 1неник. l(огда повышается
мастерство, интересно и )дителю,
и учениl(ам.
опыт использования Ит в об-

разовательном процессе помо-
гает педагоry и при организации
деятельности музея <История
школы в истории моей страны>.
Это создание вирryального музея,
проведение онлайн-эксцурсий,
подготовl(а исследовател ьсl(их
работ и l(oнl(ypcoB. Толы<о в этом
учебном году |(опилI(у дости)(е-
ний гимназии пополнила публи-
кация кВiрryальны кабiнет гiсторыi

- прастора дIя пазнання i новых
магчымасцейп в электронном
прило)(ении кНастаУнiцкай газе-
ты> (апрель 2О2 1), атаокедиплом
lII степени в областном этапе XI
республиканского KoнIq/pca на-
учно-технического творчества
учащейся молодё;ки оЪхноИн-
теJIлект}, на котором tпащийся 9
nAn класса Вадим Ящrбец предста-
вил версию сайтамузея (февраль
zozl).
Fl оттакие lT-MacTepa н)D|(ны,

t{чтобы помочь учениl(амlrl.*o успешными. l(онечно,
не всегда всё идёт гладко. Есть
гиесто и для ошибок, но (не оши-
бается лишь тот, кто ничего не
делаетD. Сагиое главное, что педа-
гоги гимназии готовы l< большой
и кропотливой работе, имеют
желание и стремление учиться
новому, деJlиться этими знаниrIми
и вместе добиваться успеха.

Аристотель угвер)1ддл, что позна-
ние начинается судиыIения, а чем
можно удивить современных де-
тей XXl века -- века высоl(их ком-
пьютерньlх технологий, живущих
в мире электронной rglльцры. Это
ПОД СИJD/ ТОЛ!,l(О )ЛИТеЛЮ-МаСТеРУ.
\ /чащимся гимназии в этом

\/ смысле оченl, повезло. У
J них есть все условия, что-

бы стать успешньlми, овладев
современными информацион-
НЫМИ РеryРСаМИl ВЫСОК;Ш ТеХНИ-
ческая оснащённость lнебного
заведениrI, l<омфортные условиrI
обучения и высококвмифици-
рованные, неравнодушные к делу
)лIитеJUI, шагающие в педагогиl(е
в ноry со временем, )l(елающие
)нить и учиться вместе со своими
учениками. I(оллеги называют
их lТ-мастерами и именно l( 1-1им

обращаются зс1 помоll]ьlо и l(ol,|-
сультациеЙ, если cCTlr llol1pocllt 1l{)

примсl]сl |иrсr иt t<РормаtlиоlIl lых
технологий.
Дfаких IT-MacTepoB в ммназии
l неммо. Среди них Елена
l Ивановна Кижук, учитель

начаJIьных классов. На вопрос,
почему она применяет аl(тивно в
своей работе информационньlе
технологии, педагог, улыбаясь, от-
вечает: кИнформационньIе техно-
логии - мой верный сцлникрке

давно. Они помогают организо-
вать учебный процесс так, чтобы
моим )дащимся было интересно,
а это п)пь к успешному)денью)).

Слушать педагога о плюсах при-
менениrI информационных тех-
нологий (далее * ИТ) в работе с
младшими tлкольниками мо)кно
бесконечно. И не надо прилагать

усилий, чтобы понять, что Елена
Ивановна действительно мастер
своего дела. Она всегда первой
откликается на любые новшества
в современном образовании. Её
опыт оСоrеарр как эффективный
ресурс по организации удалённо-
го обlнения} известен педагогам
нетолы(о нашего района, но и об-
ласти, знаl(ом ч итатеJIям )l(урнала
uНародная Дсветаu. .Д,ипломом l ll
степени отмечена работа в интер-
l{ет-проекте (с мелцун(-lродньlм
5пt.rсrием) "lТ,Llll(оЛА Поl(оЛЕ-
llИlО NLXT' (м.rй ZO2O, ), дипло-
мом l сlеltени в областном t<oH-
курсе <lT-MacTepu (июнь ZOZl).
По примеру Елены Ивановны

аIсивно применrIют в своей прак-
тике ИТ и другие педагом.
Fl асиленко Екатерину Оле-
ffi.ouny, несмотря на не-
l/большой педагогический

cтa)l(, Mo)l(Ho Tal()Ke назвать lT-
мастером. У;ке четвёртый год
онауспешно преподдёт младшим

и
меющиеся знания и опыт
в области информацион-
ных технологий, безус-

ловно, помогают нашему )дрок-
дению образования продол>l(ить
внедрение системы менеддмента
качества образования, которое
началось в сентябре 2О2О года,
а первые помощниl(и вэтом важ-
ном деле - lT-MacTepa. И так хо-
чется, чтобы со временем гимна-
зию можно бьtгlо сlверенностью
назвать lТ-5нрехдением.

Ваrrентина БЕРЁ3ОВА,
3atlИеСТИТе.Пl, ДИРеКТОРа

по учебной работе
государственноfо

)нрокдения образования
кfимназия Ns l f.Мосты,)


