СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ТЕМЕ «ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ
УСТНОИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОИЗВЕСТНЫХ
СТРАНИЦ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ»
С целью повышения профессиональных компетенций педагогов в
процессе реализации республиканского инновационного проекта
«Внедрение модели устноисторических исследований малоизвестных
страниц истории родного края как средства формирования социальногражданских
компетенций
учащихся»
21 марта
2018 года
в
государственном учреждении образования «Курмановский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа» Мстиславского
района состоялся семинар-практикум.
В мероприятии приняли участие 17 педагогических работников из
12 учреждений образования, участвующих в реализации республиканских
инновационных проектов, а также заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма Мстиславского райисполкома
Романова Ирина Викторовна и заведующий Мстиславским учебнометодическим кабинетом Трубянкова Алеся Владимировна.
Открыла работу семинара-практикума
Трубянкова А.В., отметив важность и
престижность осуществления инновационной
деятельности в учреждениях образования, а
также процесса распространения успешного
опыта инновационной деятельности.
С
презентацией
деятельности
государственного учреждения образования
«Курмановский
учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа» в
инновационном режиме ознакомила директор
Соловьёва
Ольга
Борисовна.
«Созданная
воспитательная система работы, – отметила Ольга
Борисовна, – способствует формированию открытой
образовательной среды как условия формирования
социальной
культуры
учащихся,
совершенствованию воспитательной работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию,
формированию здорового образа жизни, духовнонравственных
ценностей,
взаимодействию
учреждения образования с семьей и другими
учреждениями социума».

Леваненко Т.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, представила направления инновационной деятельности, отметив,
что работа над инновационным проектом способствует формированию
политически
грамотной,
здоровой,
социально
успешной,
конкурентоспособной, законопослушной личности с устойчивой
гражданской позицией патриота и гражданина, приносящего реальную
пользу обществу, способного найти и занять свое место в жизни,
обладающего развитыми коммуникативными навыками.
Хлиманкова Е.М., учитель русского языка и литературы,
представила из опыта работы по реализации инновационного проекта
видеопрезентацию «История Курмановской школы». Проектная
деятельность, по мнению Елены Михайловны, является благодатной
почвой для развития личности ребенка, всех его интеллектуальных и
нравственных качеств. Используя наработанные материалы по истории
учреждения образования, Елена Михайловна разработала сборник
диктантов и изложений на основе воспоминаний.
В рамках проведения семинара-практикума участники посетили
мастер-класс учителя истории и обществоведения Стрехи В.В.
«Использование устноисторического материала в повышении качества
знаний и развития познавательного интереса учащихся». Владимир
Владимирович акцентировал внимание присутствующих на важности
использования материалов, полученных путем интервьюирования
очевидцев, на уроках истории.

Своим опытом работы по использованию устноисторических
исследований в образовательном процессе в рамках реализации
инновационного проекта поделились учителя государственного
учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Чаусы» Мамекина И.Н.,
учитель русского языка и литературы, и Алисова С.Н., учитель
белорусского языка и литературы.

Мастер-класс «Инновации в образовании в условиях развития
сетевого взаимодействия партнерской сети учреждений образования
Мстиславского района, действующих в интересах устойчивого развития»
провела Семёнова Т.С., заместитель директора по воспитательной работе
государственного учреждения образования «Ходосовская средняя школа».

Учащимися
учреждения
образования
была
представлена
театрализованная постановка белорусского народного праздника
“Шчодры вечар” с элементами традиций, характерных для данной
местности.

Подводя итоги мероприятия, Романова И.В., заместитель
начальника отдела образования, спорта и туризма Мстиславского
райисполкома, подчеркнула значимость повышения качества образования,
поиска новых современных эффективных технологий образования,
позволяющих достичь высоких результатов в обучении и воспитании
учащихся. Сегодня, в Год малой родины, актуальна тема данного проекта.
Участники мероприятия отметили значимость, актуальность и
своевременность семинара-практикума на практическом этапе реализации
инновационного проекта, возможность использования полученных
материалов в работе.

