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Использование информационно-коммуникационных технологий уже давно 

стало привычным в образовательной сфере. Для педагогов начальной школы 

нашего лицея применение ИКТ началось, наверное, с того момента, когда в 

2011 году кабинеты начальных классов оснастили интерактивными досками 

Starboard, мобильными классами, лабораториями Cornelsen, конструкторами 

Лего, электронными микроскопами. Одновременно с этим учителя начальных 

классов прошли курсы повышения квалификации в РЦиОК: «Возможности 

современных средств ИКТ по реализации ФГОС начального общего 

образования». 

Овладение педагогами лицея коммуникационными и информационными 

технологиями стало основной целью нашего учреждения. Для достижения 

поставленной цели была проведена определенная работа, которая позволила 

учителям лицея успешно участвовать в различных профессиональных 

конкурсных мероприятиях. (Приложение 1). 

Одним из приоритетных направлений работы нашего учреждения является 

также освоение проектного метода работы как условие повышения качества 

образования. (Приложение 2).  

Проделанная работа позволила принять участие в X городском фестивале 

«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» по теме «Организация групповой проектной деятельности в 

начальной школе с использованием средств информатизации». 

Участие в Фестивале побудило к профессиональному развитию нашей 

творческой группы.  

Заместитель директора по УВР Иванова М.В. стала инициатором создания 

странички «Методическая копилка» (http://лицей265.рф/методическая-

копилка/) на сайте лицея, посвящённой информационно-коммуникационным 

технологиям и проектно-исследовательской деятельности.  
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Благодаря увлечённости методиста Кузнецова А.А. в программу внеурочной 

деятельности был внедрен курс «Мой инструмент – компьютер» 

(http://лицей265.рф/wp-content/uploads/instrument-komluktor.pdf). 

Учитель начальных классов, председатель МО учителей начальных классов 

Киселёва Л.А. смогла систематизировать имеющийся опыт и провела 

большую работу по подготовке памяток для обучающихся. Были созданы 

памятки «Подготовка к публичному выступлению», «Подготовка доклада и 

презентации», «Критерии оценивания выступления», «Лист самоанализа». Все 

они размещены на сайте лицея в разделе «Методическая копилка» 

(http://лицей265.рф/методическая-копилка/). 

Наша творческая группа состоит из педагогов, работающих в начальных 

классах. Миссия учителя начальных классов – помочь каждому ученику 

раскрыть себя, достичь требуемых ФГОС результатов. А по результатам 

обучающихся судят и о работе учителя. Поэтому успехи наших воспитанников 

свидетельствуют и о нашем развитии. Одним из важных достижений стали для 

нас не только победы наших учеников в районных, городских и 

Всероссийских  научно-практических конференциях и конкурсах разных лет, 

но и увеличение числа участвующих. (Приложение 3). Ведь для представления 

своих исследовательских работ или проектов ребятам приходилось 

демонстрировать умение работать с различными источниками информации, 

свои умения в области компьютерной грамотности: использовать, создавать 

презентации, помещать в них фото- и видеоматериалы, создавать 

гиперссылки, работать с сайтом. Такие результаты наших учащихся стали 

возможны благодаря компетентности педагогов и в области ИКТ, и в области 

проектной и исследовательской деятельности.  

Победа в Фестивале не стала для нас завершением, точкой. Как от камня, 

брошенного в воду, идут круги, так и наша победа стала импульсом для 

расширения круга педагогов, вовлечённых в деятельность по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Мы считаем, что именно Фестиваль стал точкой роста не только нашей 

творческой группы, а всего коллектива лицея. Наша группа стала инициатором 

работы Малой научно-практической конференции учащихся начальных 

классов (http://лицей265.рф/wp-content/uploads/Положение-о-проектной-и-

исследовательской-деятельности-обучающихся.pdf). Мы вдохновили не 

только педагогов лицея на дальнейшее самосовершенствование в организации 

групповой проектной деятельности с использованием средств 

информатизации, но и сумели привлечь к данной работе родителей 

(Приложение 4). Благодаря заинтересованности, увлечённости родителей и 

детей появились семейные проектные и исследовательские работы. Родители 

участвуют в работе школьных и районных конференций. Исследовательские 

работы также размещены на странице «Методическая копилка» школьного 

сайта в разделе «Проектная деятельность обучающихся» 

(http://лицей265.рф/методическая-копилка/). 

http://лицей265.рф/wp-content/uploads/instrument-komluktor.pdf
http://лицей265.рф/методическая-копилка/
http://лицей265.рф/wp-content/uploads/Положение-о-проектной-и-исследовательской-деятельности-обучающихся.pdf
http://лицей265.рф/wp-content/uploads/Положение-о-проектной-и-исследовательской-деятельности-обучающихся.pdf
http://лицей265.рф/методическая-копилка/


Проделанная работа помогла привлечь педагогов начальной школы к 

организации проектной и исследовательской деятельности. Повысилось 

качество работы учителя-куратора проектной деятельности, а следовательно, 

и качество продукта, получаемого детьми в ходе проекта.  

В работу включилась библиотекарь лицея Плетнёва Т.П., создавшая со своими 

воспитанниками буктрейлеры и мультимедийные презентации-скрайбинги. 

(Конкурс буктрейлеров: https://vk.com/videos-147502705 ). 

Наши учителя продолжают обучаться на курсах повышения квалификации, 

связанных с ИКТ как на базе АППО, так и на базе ИМЦ. Данные курсы 

позволили освоить работу в разных программах (Excel, Photoshop, Corel и др.), 

а также создавать сайты для школьных сетевых проектов (Приложение 1). 

В рамках корпоративного обучения Кузнецов А.А. и Липская П.А. проводят 

семинары по обучению работе в ПараГрафе, Excel. Плетнёва Т.П. познакомила 

учителей начальных классов с принципами создания буктрейлеров и 

скрайбинга. Киселёва Л.А. провела ряд консультаций по организации 

проектной деятельности для учителей, пришедших в наше образовательное 

учреждение в последние годы (Приложение 5). 

Таким образом, педагоги лицея овладели следующими информационными и 

коммуникационными компетенциями: 

 осуществление регулярной самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 умение работать с различными информационными ресурсами, 

цифровыми образовательными ресурсами в образовательном процессе; 

 умение использовать профессиональные инструменты, готовые 

программно-методические комплексы, позволяющие проектировать решение 

педагогических проблем и практических задач; 

 готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий; 

 владение публичным представлением результатов своей работы, 

отбором адекватных форм и методов презентации; 

 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с 

участниками образовательного процесса, организовывать совместную 

деятельность для достижения целей. 

Педагоги лицея стали компетентными в области информационно-

коммуникационных технологий. Мы ощутили в себе силы для выхода за рамки 

лицея. 

Профессиональный рост обеспечивает участие педагогов нашего лицея в 

работе экспертных комиссий по оцениванию инновационных продуктов, 

представляемых в рамках конкурсных мероприятий и конференций педагогов 
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ОУ района, исследовательских работ учащихся ежегодных научно-

практических конференций учащихся «Мир науки». 

Руководитель нашего образовательного учреждения Елена Васильевна 

Михайлова входит в совет развития образовательной системы района, что 

также способствует нашему движению вперёд. 

Уже много лет социальным партнёром лицея является ГБДОУ детский сад 

№ 59 по вопросам преемственности. Мы проводили совместные методические 

заседания учителей начальных классов и воспитателей по введению ФГОС 

НОО и ДОО, результатом которых стал в январе 2015 года районный семинар 

«ФГОС ДОО и НОО: преемственность образовательных программ» 

(http://лицей265.рф/методическая-копилка/, закладка «Преемственность НОО 

и ДОО»; Итоги семинара: http://лицей265.рф/wp-content/uploads/итоги-

семинара.pdf). 

Ежегодными традиционными событиями являются взаимопосещения уроков 

в лицее и занятий в саду; экскурсии по лицею для выпускников детского сада. 

В результате проводимой работы процесс адаптации первоклассников 

проходит быстрее, выпускники детского сада № 59 приходят в школу с 

необходимой подготовкой, родители готовы к сотрудничеству.  

Но реалии сегодняшнего дня ставят перед нами новые задачи. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Даже 

воспитанники дошкольных учреждений умеют пользоваться планшетами, 

телефонами. А что уж говорить о школьниках! Ведь их возможности 

расширяются, дети активно пользуются пространством сети Интернет. Мы 

наблюдаем, как порою бездумно, в ущерб своему здоровью, дети используют 

гаджеты, попадаются на уловки мошенников в виртуальном пространстве. Как 

помочь нашим дошколятам и школьникам? Так возник замысел совместного 

проекта «Информационная безопасность», которому мы хотим посвятить 2019 

год. 

В ноябре-декабре прошли организационные встречи научного руководителя 

проекта и координаторов от образовательных учреждений. В проекте 

предусмотрено проведение диагностических мероприятий; подготовка 

документального кейса, куда войдут документы по сотрудничеству, перечень 

нормативно-правовых документов по вопросу информационной безопасности. 

Образовательный кейс будет состоять из серии мероприятий: методической 

работы с кадрами, видеолекций для родителей, разработки занятий. И, 

конечно, будут вовлечены дети в проектную деятельность.  

Этот проект нашего лицея с дошкольными учреждениями ГБДОУ № 47 и 

№ 59 Красногвардейского района был представлен на Совете развития 

образовательной системы района. Наше образовательное учреждение стало 

районной творческой инновационной площадкой.  
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Образовательные учреждения педагогического сообщества района, частью 

которого является лицей, активно взаимодействуют. Инициированные ИМЦ 

района традиционные районные научно-практические конференции 

работников образования по инновационной деятельности, конкурсы 

педагогических достижений, фестивали ИКТ стимулируют нас к дальнейшему 

развитию, так как возможность познакомиться с передовым опытом коллег в 

других учреждениях повышает и нашу компетентность.  

Размышляя о пройденном пути, оглядываясь на педагогов лицея, мы видим, 

что это содружество творческих, неравнодушных, ищущих людей. Людей, 

которые могут воодушевить своих воспитанников на любые свершения. И 

научить своих учеников могут многому, потому что многое умеют сами. И нет 

конца этому движению. 

Поэтому, всем, кто находится в начале своего творческого пути, мы хотим 

напомнить некоторые мудрые изречения: 

«Кто не знает, куда плывёт – тому нет попутного ветра» – выберите то 

направление, которое вам действительно интересно, которое является для вас 

и ваших воспитанников актуальным. 

«Один в поле не воин» – очень важно создать команду единомышленников. 

«Дорогу осилит идущий» – идите к своей цели, несмотря на трудности и 

возможные неудачи, ведь каждая неудача делает нас сильнее и приближает к 

цели. 

«Самая большая радость для учителя, когда хвалят его учеников» – всё, что 

мы делаем, мы делаем ради детей, для достижения ими значимых результатов 

в любых областях. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭССЕ «ПОБЕДА В ФЕСТИВАЛЕ - ТОЧКА ИЛИ 

ТОЧКА РОСТА?» 

Творческая группа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения лицей №265 

Приложение 1. Овладение педагогами лицея коммуникационными и 

информационными компетенциями  

 Педагогический совет «Использование средств ИКТ в урочной 

деятельности в 2012 году. 

 Работа над методической темой МО начальных классов «Возможности 

современных средств ИКТ при реализации ФГОС начального общего 

образования в урочной и внеурочной деятельности » - в 2013 - 2014 году. 

 Проведение районного семинара на базе лицея «ИОС как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС начальной школы» - в 2013 году. 

Результатами такой работы стали:  

 Участие в 2012 году педагогов в IV Районной научно-практической 

конференции работников образования «Инновационная деятельность 

педагогов – залог обновления системы образования» - Комарова Л.Д. 

представила «Интерактивный тренажёр по русскому языку: Словарные слова 

от А до Я». 

 Участие педагогов в 2013 году во Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Использование инновационных педагогических технологий в 

работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» на 

базе ДОД ЦДЮТТ «Охта». Комарова Л.Д., Киселёва Л.А., Мазурова Л.В., 

Курденкова К.А. представили обобщённый опыт работы МО начальных 

классов лицея по теме «Применение интерактивных методов обучения 

(интерактивная доска Starboard, ЦЭОР, мобильный класс, сервисы Google 

Docs) в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 

(Материалы размещены на сайте лицея в разделе «Методическая копилка» во 

вкладке «Проектная деятельность» (http://лицей265.рф/методическая-

копилка/). 

 Обучение на курсах повышения квалификации в области ИКТ 

Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Количество 

учителей 

начальных 

классов, 

обучившихся 

на курсах 

7 5 5 5 

 

 

Приложение 2. Освоение педагогами лицея проектного метода работы 
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 Педагогический совет: «Метод проектов как условие повышения 

качества образования» в 2011 году. 

 Прохождение курсов повышения квалификации в АППО «Проектная 

деятельность младших школьников» в 2012 году. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности для 

учащихся начальных классов: начало работы с 2015 года Малой лицейской 

конференции «Мы – исследователи», на которой учащиеся 3-4 классов 

представляют свои работы. 

Приложение 3. Достижения обучающихся 

 В 2015 году впервые ученики лицея приняли участие в II Районной 

научно-практической конференции учащихся Красногвардейского района 

«Мир науки». (http://krasnogvard-nmc.spb.ru/KONK/?id=4.0). 

 В 2015 году на II Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района «Мир науки» ученики 3 б класса (кл. 

руководитель Плеханова И.В.) приняли участие в работе конференции с 

проектом «Все профессии важны».  

 В 2015 году на II Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района «Мир науки» Искандыров Дима 

(ученик 3 «а» класса, кл. руководитель Полуянова Е.А.) стал дипломантом 1 

степени за представленную исследовательскую работу «Уровень душевного 

комфорта» 

 В этом же 2015 году со своей работой Дима стал победителем городской 

VIII открытой научно-практической конференции «Многоликий Петербург» и 

Третьей международной научно-практической конференции учебно-

исследовательских инициатив школьников «Дорога в Малое Сколково». 

 В 2016 году на III Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Мир науки» 

ученики 4-5 классов (руководители Иванова М.В., Плеханова И.В., Терентьева 

Г.С.) заняли первое место с проектом «Первый раз – в 5 класс». При 

выполнении этого проекта ребята учились работать с электронными 

таблицами, снимать видео, помещать в презентации звук и видео. 

 В 2016 году на III Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Мир науки» Девин 

Владимир (3 «в» класс, руководитель Киселёва Л.А.) – стал дипломантом 3 

степени за исследовательскую работу «Влияние кислот на жизнедеятельность 

растений». 

 В 2016 году Искандыров Дима (ученик 4 «а» класса, руководитель 

Полуянова Е.А.) стал призёром (диплом 2 степени) Всероссийской научно-

практической конференции исследовательских и творческих инициатив 

обучающихся «Менделеевские чтения». 

 В 2017 году на IV Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Мир науки» ученик 

4 «в» класса Девин Владимир (руководитель Киселёва Л.А.) стал победителем 

http://krasnogvard-nmc.spb.ru/KONK/?id=4.0


со своей исследовательской работой «Микроволновка. Ящик Пандоры на 

нашей кухне». При выполнении этой работы ученик не только узнал о том, как 

проводить исследование, но и научился осуществлять фотосъёмку, создавать 

презентации, работать с электронным микроскопом. 

 В 2018 году на V Районной научно-практической конференции 

учащихся Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Мир науки» в 

различных номинациях выступали представители уже всех четвёртых классов. 

Наш лицей представил три работы на районной конференции в разных 

номинациях: исследовательскую работу Рыбакова Алексея «Минерал шунгит 

как средство очистки воды» (4 «а» класс, руководитель Кулагина Т.М.), 

групповой проект 4 «б» класса «Музеи нашего города» (руководитель Бойко 

Ю.В.), творческий проект 4 «в» класса «Путешествуем вместе. 

Достопримечательности Красногвардейского района» (руководитель 

Мазурова Л.В.). (http://krasnogvard-nmc.spb.ru/KONK/?id=4.0). 

Это несомненное достижение педагогов и детей лицея. Победителями стали 

ребята 4 «в» класса, которые со своим педагогом создали интерактивную карту 

достопримечательностей Красногвардейского района, а ход проекта был 

отражён на сайте, который вёл педагог. При выполнении этой работы ребята 

учились работать с разными источниками информации, помещать в 

презентации фото и видео материалы, создавать гиперссылки, работать с 

сайтом. 

 В 2018 году в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» состоялась XVIII районная 

читательская конференция «Живые страницы», посвященная военачальникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Наш лицей представляли 

учащиеся начальных классов: Гребенникова Александра, Румянцев Артем (4в 

класс), Макарова Мария, Родзинец София, Матвеев Максим (4а класс), 

Запорожец Полина (2 г класс). Прочитанные книги были представлены в 

различных формах: скрайбинг, интервью, буктрейлер. Каждое выступление 

было отмечено почетными гостями и жюри, за которое наши ребята получили 

дипломы I степени в каждой номинации. Руководителем работ была 

библиотекарь Плетнёва Т.П. (Конкурс буктрейлеров: https://vk.com/videos-

147502705 ). 

Приложение 4. Участие родителей в проектно-исследовательской 

деятельности детей 

 Результаты мониторинга заинтересованности родителей 

Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Доля 

заинтересованных 

родителей, 

принимающих 

участие в проектно-

исследовательской 

деятельности 

20% 22% 25% 30% 

http://krasnogvard-nmc.spb.ru/KONK/?id=4.0
https://vk.com/videos-147502705
https://vk.com/videos-147502705


учащихся 

начальных классов 

(%)  

 Отзывы родителей 

 

«С увлечением всей семьёй помогали Володе в организации его исследования. 

Интересное серьёзное дело сблизило нас ещё больше. Очень волновались за 

сына, когда он представлял свою работу в лицее. Володя и сам очень 

переживал. Этот опыт помог ему преодолеть волнение. На дальнейших 

защитах вёл себя увереннее». 

Родители Девина Володи, исследование «Влияние кислот на 

жизнедеятельность растений». 

 

«Спасибо школе и классному руководителю Плехановой И.В. за организацию 

проектной деятельности. Наши дети (а вместе с ними и мы) были заняты 

интересным делом. Мы увидели, что за время проекта ребята стали 

сплочённее, лучше стали ориентироваться в источниках информации; вместе 

мы осваивали умение работать с презентацией». 

Родители участников проекта 3 б класса «Все профессии важны». 

 

«Когда появилась возможность помочь внуку в создании буктрейлера – 

почувствовала свою значимость и нужность. Помогала Саше искать 

информацию, вместе продумывали план работы. Радостно видеть, что дело 

наших рук приносит пользу – в инфозоне лицея показывают наш буктрейлер. 

И ещё появилась возможность представить работу на районном конкурсе! 

Спасибо библиотекарю школы Тине Петровне за эту возможность». 

Бабушка Румянцева Саши, буктрейлер «Греческие сокровища». 

 

«Замечательная возможность получить бесценный опыт публичного 

выступления: защита своей работы сначала в лицее, а потом перед строгим 

жюри района. Гордимся нашими детьми. Участие в проекте сподвигло нас к 

более системному посещению музеев нашего города». 

Родители 4 б класса, проект «Музеи нашего города». 

 

Приложение 5. Участие педагогов творческой группы в корпоративном 

обучении коллег 

Учебный год 2015-16 2016-17 2017-18 

Количество учителей начальных 

классов лицея, посетивших 

обучающие мероприятия  

13 14 14 

 


