ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 Г. ЧЕРИКОВА»
Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности
на современном этапе развития общества обусловлена особенностями
социокультурной, экономической и образовательной ситуации в стране.
Социальный заказ требует от системы образования осуществления
подготовки активной, конкурентоспособной личности, компетентной в
решении жизненных, профессиональных проблем, готовой к исполнению
гражданских обязанностей, ответственной за собственное благополучие и
благополучие своей страны.
Важным средством формирования гражданской идентичности
выступает использование элементов музейной педагогики, в том числе
организация и использование материалов регионального виртуального
музея.
С 2016 года в государственном учреждении образования «Средняя
школа № 1 г. Черикова» реализуется инновационный проект «Внедрение
модели формирования гражданской идентичности обучающихся в рамках
организации и деятельности региональных виртуальных музеев».
18 апреля 2018 года в государственном учреждении образования
«Средняя школа № 1 г. Черикова» прошел День инноваций в рамках
областного методического фестиваля «Инновации в образовании
Могилевской области».
День инноваций в школе начался с торжественной линейки, где со
словами приветствия обратилась директор школы Макарова С.В.
«Воспитание гражданственности, – отметила Светлана Владимировна, –
начинается с малого: каждый человек, даже самый маленький, должен
быть гражданином своей страны. Тема инновационного проекта особо
актуальна в Год малой родины».
Плохова Наталья Владимировна, заместитель директора по
учебной работе, координатор проекта, рассказала о целях и задачах
мероприятия.

Затем учащиеся, педагоги и гости мероприятия приняли участие в
запланированных экскурсиях в школьный этнографический музей,
городской краеведческий музей, посетили тематические уроки, классные
часы и внеклассные мероприятия.

Так, Никончик Анжела Константиновна, учитель химии и
биологии, подготовила и провела совместно с учащимися X «А» класса
мероприятие «Обряды и обычаи белорусов: от прадедов до наших дней».
Учащиеся VI «В» класса посетили Чериковский Дом ремесел, где им
рассказали о технологии создания декоративных изделий из соломки,
бисера, провели мастер-класс по изготовлению забавных зверюшек из
кусочков ткани.

Морозова Наталья Александровна, учитель белорусского языка и
литературы, и Максименко Василий Стефанович, учитель истории,
рассказала учащимся V «Б» класса о белорусском орнаменте и технологии
создания ткани.

Ковалева Ирина Владимировна, учитель математики, провела для
учащихся VIIІ «В» класса экскурсию «Улицы города моего»,
акцентировав внимание на памятных для Черикова зданиях, и объяснила,
почему они относятся к памятникам архитектуры.

По завершении Дня инноваций Морозов Александр Михайлович,
учитель физической культуры, провел с учащимися спортландию «Мы за
здоровый образ жизни!»

