ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО.
УСПЕХ» В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТЮКОВИЧСКАЯ
РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ»
24 апреля 2018 года в рамках областного методического фестиваля
«Инновации в образовании Могилевской области» с целью презентации
инновационного опыта по организации образовательных практик в
интересах
устойчивого
развития
в
учреждении
образования
«Костюковичская районная государственная гимназия» прошел День
инноваций «Инициатива. Творчество. Успех».
Участники: представители школы-партнера по реализации
инновационного
проекта
«Внедрение
модели
организации
образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью
формирования творческого потенциала обучающихся» – ГУО «Средняя
школа № 3 г. Осиповичи»; представители учреждений образования
Могилевской области – ГУО «Рязанцевский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа» Мстиславского района,
ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Хотимск», ГУО «Средняя школа № 2
г.п. Хотимск», ГУО «Берёзковская средняя школа» Хотимского района,
ГУО «Средняя школа № 2 г. Костюковичи», ГУО «Средняя школа № 4
г. Костюковичи», ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс
ясли-сад – средняя школа», ГУО «Шарейковский учебно-педагогический
комплекс ясли-сад – средняя школа», ГУО «Новосамотевичская средняя
школа»; представители партнерских организаций гимназии – районная
газета “Голас Касцюкоўшчыны”, ГЛХУ «Костюковичский лесхоз».
С приветственным словом к участникам обратилась главный
специалист отдела образования, спорта и туризма Костюковичского
райисполкома Глушакова С.В.
Для участников мероприятия было организовано активное общение
по методике «Открытый микрофон», посредством которого они имели
возможность рассказать о себе, о деятельности своих учреждений.
С целью введения в проблему Дня
инноваций заслушали установочный
доклад
«Система
организации
образовательных практик в интересах
устойчивого развития в деятельности
учреждения
образования
«Костюковичская
районная
государственная гимназия» директора
Максимовой А.И.,
руководителя
инновационного проекта.

В докладе Антонины Ивановны
были определены условия интеграции
принципов устойчивого развития в
образовательный
процесс
через
проектную деятельность (на примере
реализации
реальных
проектов),
формирование
навыков
участия
учащихся
в
принятии
решений,
касающихся вопросов развития гимназии
и местного сообщества. Также было отмечено особое значение тесной
связи обучения с жизнью, предполагающей четкое осознание, где и каким
образом полученные знания могут быть использованы на практике в
будущей профессиональной деятельности.
Заместителем директора по учебной работе Ильенковой О.В. была
представлена выставка методических идей и стендовая презентация
работы гимназии по применению практик образования в интересах
устойчивого развития в образовательном процессе.
Состоялась
презентация
практического опыта учителей по
интеграции
практик
ОУР
в
образовательный процесс гимназии
с целью развития творческого
потенциала
участников
гимназического
сообщества

посредством демонстрации уроков и
мероприятий: интерактивная игра в
VI классе «Дети говорят…», учитель
русского языка и литературы Алина
Альгирдовна
Фролова,
педагогорганизатор Наталья Вячеславовна
Мотина;
интегрированный
урок
математики и белорусской литературы в
VII классе
«Линейные
уравнения»,
учитель математики Ирина Викторовна
Шилько, учитель белорусского языка и
литературы
Олеся
Николаевна
Обухова;
интегрированный
урок
учебных предметов «Человек и мир» и

биология «Охрана животных. Красная книга Республики Беларусь» во
ІІ классе, учитель начальных классов Любовь Григорьевна Волкова,
учитель биологии Николай Анатольевич Максимов; метапредметный
урок русского языка «Твардовский А.Т. «Две строчки», Симонов К.М.
«Жди меня» в VIII классе, учитель русского языка и литературы Наталья
Григорьевна Мотянко.
В рамках Дня инновации также были представлены проекты и

инициативы гимназического сообщества, многие из которых реализуются
через Центр поддержки детских и молодежных инициатив в интересах
устойчивого развития Костюковичского района. Проекты «Делаем цирк»
(координатор Ирина Станиславовна Лукашенко), «Кукольный театр»
(координатор Любовь Григорьевна Волкова), «Театральная студия»
(координатор Ольга Валерьевна Павловец), “Народны скарб”
(координаторы Любовь Анатольевна Липень, Виктор Иванович
Воробьев), «Молодежь исследует» (координатор Юрий Васильевич
Гавриков), создают идеальные условия для развития творческого и
интеллектуального потенциалов учащихся.

Проекты «Это моя малая Родина» (координатор Ольга Валерьевна
Туркова) и «Сохраним наследие Костюковщины» (координатор
Людмила Адольфовна Шкробова), способствуют формированию у
учащихся гражданственности, патриотизма, семейных традиций и
ценностей, понимания важности сохранения культурно-исторического
наследия малой Родины. Инициативы “Фальклорная скарбонка”

(координатор Олеся Николаевна Обухова),
“Народны скарб” (координаторы Любовь
Анатольевна Липень, Виктор Иванович
Воробьев),
“Гучы,
музыка
продкаў”
(координатор
Александр
Федорович
Аношенко), направлены на знакомство с
истоками
духовной
культуры
славян,
расширение знаний по истории и литературе,
дают представления о взаимосвязи культуры и быта, способствуют
развитию творческих способностей учащихся.
Проект «Кошкин дом» (координаторы Наталья Вячеславовна
Мотина и Виталина Петрусевич, учащаяся XI класса, президент
гимназического самоуправления) способствует формированию у
учащихся ответственности за домашних питомцев.
В качестве практической рефлексивной части мероприятия с
участниками Дня инноваций был проведен фидбэк, на котором гости
обменялись мнениями, впечатлениями о посещенных занятиях и
представленных
проектах.
Свое
впечатление
участники
продемонстрировали в виде презентации.

На память о Дне инноваций гости получили выпуск газеты
«Гимназический вестник», изданный гимназической информационной
компанией «Шанс».
В завершении Дня инноваций для участников мероприятия был
проведен флешмоб «Как прекрасен этот мир!», организованный
гимназическим самоуправлением.

