Методический фестиваль
«Инновации в образовании Могилёвской области»
С целью выявления, обобщения и распространения эффективного
инновационного опыта отделом педагогических инноваций учреждения
образования «Могилёвский государственный областной институт развития
образования» был организован методический фестиваль «Инновации в
образовании Могилёвской области».
В рамках фестиваля с 17 по 26 апреля в 25 учреждениях образования
Могилёвской области состоялись Дни инноваций, в которых приняли участие
более 350 человек. В этот период в учреждениях образования прошли
презентации опыта и результатов инновационной деятельности, были
организованы выставки работ учащихся и методических материалов
педагогов, проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия,
раскрывающие содержание реализуемых инновационных проектов.
В работе методического фестиваля на базе МГОИРО 27 апреля
2017 года приняли участие более 130 педагогических работников и
специалистов образования, администрация учреждений образования;
профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования и
дополнительного образования взрослых.
На открытии фестиваля со словами приветствия выступила начальник
отдела воспитательной работы управления образования Могилёвского
облисполкома Кульченко Наталья Михайловна. Отметила рост количества
заинтересованных педагогов в инновационной деятельности и поблагодарила
за активное участие в мероприятии.

В рамках выступления заведующего кафедрой педагогики
учреждения образования «Могилёвский государственный университет
имени А.А. Кулешова» Снопковой Елены Ивановны акценты были
сделаны на актуальности инновационного развития учреждения
образования, создании условий для его конкурентоспособности,
повышении профессионального роста педагогов и личностного роста
учащихся.
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педагогических инноваций учреждения образования «Могилевский
государственный областной институт развития образования», отметила,
что за время существования отдела педагогических инноваций (18 лет)
мероприятие подобного уровня организовано впервые. Внедрение
инновационного опыта в массовую педагогическую практику имеет ещё
больший эффект при целенаправленном и систематическом
взаимодействии «инновационных учреждений» с заинтересованными в
обучении педагогами и учреждениями образования. Решением данного
вопроса является создание образовательного кластера: Могилёвский
государственный областной институт развития образования –

ресурсный центр инновационного развития системы образования
Могилёвской области опорные учреждения центра инновационного
развития системы образования Могилёвской области.
Работа методического фестиваля была сосредоточена на создании
условий для распространения инновационного опыта и обмена
эффективными методиками, формами, методами, приёмами обучения и
воспитания, совершенствования методического мастерства педагогов.
На выставке «Инновации в образовании Могилёвской области»,
организованной в рамках фестиваля, были представлены материалы,
отражающие ход и результаты реализации инновационных проектов.
В ходе работы пяти секций проведены мастер-классы, методические
тренинги, практикумы, творческие мастерские, ярмарка педагогических
идей, где рассматривались вопросы научно-теоретического и психологопедагогического обеспечения инновационной деятельности, инновационные
технологии управления в образовании, эффективные формы и методы
организационно-методической работы с педагогами, актуальные направления
работы с обучающимися и их законными представителями. Особое место
было отведено рассмотрению вопросов формирования методологической
культуры педагогов, экономического образования и гражданского
воспитания обучающихся, а также проблемам организации проектноисследовательской деятельности на разных ступенях образования.
Участники фестиваля отметили разнообразие форм, методов и приёмов
работы на продемонстрированных занятиях, огромный творческий

потенциал педагогов, содержательность и эффективность фестиваля как
формы обобщения и распространения инновационного опыта.
По итогам работы фестиваля руководителям мастер-классов
вручены сертификаты Могилёвского государственного областного
института развития образования.
Благодарим участников фестиваля, желаем творческих идей
и инновационных решений!

