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Первое место Гродненской области в республике по итогам централизованного
тестирования – результат слаженной работе учащихся, педагогических
коллективов, родителей.
Нынешней вступительной компании, как и всем предыдущим,
предшествовала
большая и кропотливая работа педагогов. В областном институте развития образования
они имели возможность повысить свой профессиональный уровень в технологии и
методике подготовки учащихся к ЦТ, углубить и систематизировать предметные знания в
связи с изменениями в содержании учебных программ. С ними работали преподаватели и
методисты института, лучшие педагоги-практики учреждений образования, ведущие
ученые области и республики.
Традиционно сотрудники Института организуют методические выезды в районы и
отдельные учреждения образования, проводят консультации, семинары, мастер-классы
и другие образовательные мероприятия для оказания методической помощи районным
отделам образования, руководителям методических формирований, членам областных
предметных творческих групп, конкретным педагогам.
На сайте ГрОИРО размещены методические материалы по организации
образовательного процесса по предметам и направлениям деятельности, открыт
виртуальный консультационный пункт для педагогов по организации работы с
одаренными детьми, профильного обучения и реализации новых учебных программ,
организации исследовательской деятельности с обучающимися. Виртуальная система
непрерывной поддержки педагогов на период между повышением квалификации,
созданная в ГрОИРО, включает дистанционные курсы и мастер-классы; интернетконференции и интернет-семинары; e-mail рассылку информационных материалов;
форум, блоги, сообщества. Сегодня в ГрОИРО созданы 14 сетевых сообществ педагогов.
В регионе фактически построена система сетевого взаимодействия между участниками
образовательного процесса по направлениям: педагог-педагог, педагог-ученик-родители,
отдел образования, спорта и туризма -институт-управление образования.
На базе учреждений образования учащимся 10 – 11 классов предлагались обобщающие
факультативные курсы по учебным предметам, оказывались платные образовательные
услуги по подготовке к ЦТ и индивидуальные консультации. Занятия вели самые опытные
педагоги с высшей и первой квалификационными категориями, учителя – методисты.
И как результат, у сдававших в Гродненской области тестирование выпускников
двадцать четыре 100-бальных результата. 6 – белорусский язык, 5 – русский язык, 4 –
обществоведение, 4 – биология, 2 – физика, 1 – математика, 1 – история Беларуси, 1 –
испанский язык.
По результатам анкетирования учащихся и родителей в Мостовском районе видно, что
открытие профильных классов на III ступени общего среднего образования способствует
более глубокому и прочному усвоению знаний учащимися, возможности более
качественной подготовки к ЦТ в рамках учреждения образования.
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