Управление образования
Могилёвского областного исполнительного комитета
Учреждение образования
«Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Кафедра дидактики и частных методик

Научно-методическое сопровождение
повышения квалификации педагогов:
опыт, проблемы, перспективы
III Республиканская научно-практическая конференция
26 мая 2017 года, г. Могилёв, Республика Беларусь

Могилёв
2017

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
8.00 – 10:00

9.00 – 10.00

26 мая 2017 г.
Регистрация участников конференции.
Работа
выставки,
посвященной
развитию
региональной
системы
образования Могилевской области.
Работа выставки научно-методической
и учебной литературы по вопросам
научно-методического сопровождения
повышения квалификации педагогов

13:00 – 13:30

Ознакомление
участников
конференции с экспозициями Музея
истории народного образования
Открытие конференции и пленарное
заседание
Обед

13:30 – 16:00

Секционные заседания

16.10 – 16.30

Закрытие конференции. Выступления
руководителей секций

10:00 – 13:00

Фойе
учреждения
образования
«Могилёвский
государственный
областной
институт
развития
образования»
(1-й этаж)
Музей (2 этаж)

Актовый зал
(2-й этаж)
Столовая
УО «МГОИРО»
(1-й этаж)
Актовый зал
(2-й этаж)

РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут.
Секционные сообщения – до 7 минут.
Продолжительность выступления в дискуссии – до 5 минут.
Руководители секций имеют право уточнять регламент и определять порядок
дискуссии по своему усмотрению.
Рабочие языки конференции – белорусский и русский.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Проезд к месту проведения конференции автобусами:
№ 10 до остановки «Поликлиника № 9»;
№№ 6, 9, 35 до остановки «Школа № 25»;
№ 18 до остановки «Олимпиец»
маршрутное такси:
№ 4, 12, 18, 24 до остановки «Школа № 25»
Адрес учреждения образования «Могилёвский государственный
областной институт развития образования»:
Республика Беларусь, 212011, г. Могилёв, пер. Берёзовский, 1 «А»
Веб-сайт: http://mogileviro.by
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Жудро Михаил Михайлович, ректор учреждения образования
«Могилевский государственный областной институт развития образования»,
кандидат экономических наук, доцент;
Ладутько Марина Владимировна, декан факультета повышения
квалификации педагогических работников и специалистов образования
учреждения образования «Могилевский государственный областной институт
развития образования», кандидат филологических наук, доцент;
Когачевская Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии, кандидат педагогических наук, доцент;
Гирина Валентина Николаевна, заведующий кафедрой дидактики и
частных методик, кандидат педагогических наук, доцент;
Селезнева Светлана
регионального образования;

Васильевна,

начальник

центра

развития

Громыко Марина Викторовна, начальник центра воспитательной
работы и охраны прав детства;
Шибеко Оксана Викторовна, начальник отдела информационных
технологий в образовании;
Гришанова Наталья Николаевна, начальник отдела планирования и
координации повышения квалификации кадров;
Соколова Валентина Михайловна, начальник отдела информационнометодической и издательской работы.

3

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
26 мая 2017 г., 10:00 – 13:00
Актовый зал (2-й этаж)
Вступительное слово: Жудро Михаил Михайлович, ректор учреждения
образования «Могилёвский государственный областной институт развития образования»,
кандидат экономических наук, доцент
Доклады:
1. Жудро Михаил Михайлович, ректор учреждения образования «Могилёвский
государственный областной институт развития образования», кандидат экономических
наук, доцент
Дизайн перспективного развития системы образования: проблемы, практика и
решения
2. Посталовская Ольга Александровна, доцент кафедры политологии Белорусского
государственного экономического университета, кандидат политических наук;
Посталовский Александр Владимирович, научный сотрудник БГУ, магистр
социологических наук
Особенности
применения
информационных
технологий
в
современном
образовательном процессе
3. Малахов Олег Алексеевич, доцент кафедры экономики и управления
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», кандидат
географических наук, доцент
Система дополнительного образования взрослых: региональный аспект
4. Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики УО «МГУ
им. А. А. Кулешова, кандидат педагогических наук, доцент
Инновационное движение – ресурс развития методологической культуры педагога
5. Авраменко Валентина Васильевна, доцент кафедры педагогики и психологии
УО «МГОИРО», кандидат психологических наук
Тьюторское сопровождение повышения квалификации педагогов
6. Казакевич Светлана Петровна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 2 г. Молодечно»
Непрерывное образование педагогов через деятельность сетевых сообществ
7. Меньков Юрий Владимирович, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Ильичевская средняя школа» Рогачевского района
Тэатр як форма пазакласнай працы ў сучаснай беларускай школе (з прыкладу
дзейнасці тэатральнай групы “Васількі”)
8. Плетнёв Александр Эдуардович, учитель физики лицея ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет»; Сугакевич Александр Георгиевич, учитель физики лицея
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»; Гусев Сергей Викторович, учитель физики
лицея ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»
Могилевский фестиваль науки как образовательная площадка для обучения
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся
9. Громыко Лилия Владиславовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева»
Опыт инновационного развития государственного учреждения образования
«Гимназия № 3 г. Могилева»
10. Гирина Валентина Николаевна, заведующий кафедрой дидактики и частных
методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент
Аксиологические ориентиры построения дидактической модели общего среднего
образования
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СЕКЦИЯ № 1
ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Конференц-зал (2-й этаж)
Руководитель секции:
Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики УО «МГУ
им. А. А. Кулешова, кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Андрейчикова Людмила Леонидовна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +3752561216981
1. Леванькова Наталья Михайловна, заместитель директора по основной
деятельности ГУО «Мазоловский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя
школа» Мстиславского района
Преемственность дошкольного и начального образования как важный приоритет
развития образования Беларуси
2. Шепелева Анна Леонидовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева»
Шляхі і сродкі пашырэння сферы ўжывання беларускай мовы ва ўстанове адукацыі
3. Семеникова Светлана Леонидовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 16 г. Бобруйска»
Проблемы преемственности в обучении при переходе с I ступени на II ступень общего
среднего образования
4. Иванченко Екатерина Александровна, музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад
№ 25 г. Могилева»
Проявление тезауруса эстетических впечатлений на ступенях детский сад – начальная
школа
5. Козловская Анжелика Викторовна, педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 20
г. Бобруйска»
Система работы педагога-психолога по преемственности между I и II ступенями
общего среднего образования
6. Шилина Ольга Константиновна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 3 г. Горки»
Организация работы по преемственности в учреждении общего среднего образования
7. Башаркин Константин Андреевич, директор Архитектурно-строительного
колледжа в составе ГУ ВПО «БРУ»; Башаркина Елена Александровна, заместитель
декана по научной работе факультета педагогики и психологии детства УО «МГУ
им. А. А. Кулешова», кандидат педагогических наук, доцент
Профессиональная подготовка в условиях преемственности «колледж – университет»
8. Гирина Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик УО «МГОИРО»
Актуальныя пытанні вывучэння графікі сучаснай беларускай паэзіі

5

СЕКЦИЯ № 2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Конференц-зал (2-й этаж)
Руководитель секции:
Старовойтова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры дидактики и частных
методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Седина Татьяна Леонидовна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +3752561216981
1. Мартысюк Павел Григорьевич, доцент кафедры инженерной педагогики и
психологии РИИОТР БНТУ, доктор философских наук
Реактуализация идеи начала в контексте модели образования прогрессистского типа
2. Коврик Елена Александровна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П. А. Кривоноса г. Кличева»
Опыт модернизации общего среднего образования в странах с высокими
показателями грамотности
3. Кузьмицкая Алла Васильевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 19 г. Могилева»
Использование эвристических приемов для развития творческих способностей
учащихся на уроках литературного чтения
4. Тюко Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии УО «МГОИРО»
Интеллектуальная культура как основа поликультурного образования
5. Дьяченко Олег Викторович, доцент кафедры дидактики и частных методик
УО «МГОИРО», кандидат философских наук, доцент
Из опыта внедрения религиозного компонента в российскую систему общего среднего
образования
6. Николаева Ирина Александровна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 26
г. Могилева»
Практическая и теоретическая значимость педагогической деятельности при
формировании профессиональной ориентации у старшеклассников
7. Будянская Светлана Николаевна, начальник отдела социально-гуманитарных
дисциплин УО «МГОИРО»
Языковая политика в странах ЕС и в Республике Беларусь
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СЕКЦИЯ № 3
ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Аудитория 6 (3-й этаж)
Руководитель секции:
Агеев Александр Григорьевич, доцент кафедры дидактики и частных методик
учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Грибанова Жанна Михайловна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +375293125135
1. Полоник Ольга Александровна, заведующий учебно-методическим кабинетом
отдела образования, спорта и туризма Могилевского райисполкома
Организация работы методической службы учреждения общего среднего образования
в системе непрерывного образования педагогов
2. Сухановская Наталия Геннадьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГУО «Филатовский УПК детский сад – средняя школа»
Круглянского района
Организация работы методических формирований в учреждении общего среднего
образования
3. Тарасенко Любовь Васильевна, заведующий отделом образования, спорта и
туризма Дрибинского райисполкома
Методическая работа с педагогами на региональном уровне – одна из составляющих
непрерывного образования
4. Безносова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки»
Семинар как форма повышения квалификации руководителей учреждений
образования
5. Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры политологии, УО «Белорусский
государственный экономический университет», кандидат исторических наук, доцент
Идеологический аспект повышения квалификации педагогов в системе непрерывного
образования
6. Гунёва Светлана Павловна, заведующий учебно-методическим кабинетом
управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома; Пукинская
Наталья Александровна, методист учебно-методического кабинета управления
образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома; Кондратьева Инна Петровна,
методист учебно-методического кабинета управления образования, спорта и туризма
Могилевского горисполкома
Традиционные и инновационные формы повышения профессионального уровня
педагогов в межкурсовой период
7. Змитрович Геннадий Григорьевич, учитель математики ГУО «Средняя школа
№ 81 г. Минска»
Открытое учебное занятие как одна из эффективных форм повышения квалификации
педагогов в системе непрерывного образования
8. Неволина Елена Анатольевна, методист отдела образования, спорта и туризма
Кличевского райисполкома
Метадычнае суправаджэнне дзейнасці педагогаў па карэкцыі і прафілактыцы моўных
парушэнняў у дашкольнікаў ва ўмовах вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад –
сярэдняя школа
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9. Сагина Зоя Витальевна, педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 2 г. Белыничи»
Дистанционное обучение как одна из основных форм непрерывного образования
педагога
10. Севернёва Людмила Владимировна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева»
Активные методы обучения в повышении профессиональной компетентности
педагогических работников в учреждении дошкольного образования
11. Голик Наталья Михайловна, заведующий районным учебно-методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома
Дистанционная форма работы с резервом руководящих кадров системы образования
12. Матюшонок Татьяна Васильевна, методист отдела охраны прав детства
УО «МГОИРО»
Подготовка педагогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве
13. Бугаёва Елена Владимировна, методист отдела физико-математических и
естественнонаучных дисциплин УО «МГОИРО»
Традиционные и инновационные формы повышения квалификации учителей
географии
14. Голомытько Марина Генриховна, заведующий учебно-методическим кабинетом
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева»
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через участие в
конкурсах профессионального мастерства
15. Ефремкова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Кадинская средняя школа» Могилевского района
Самообразование как ключевой компонент системы повышения квалификации
педагогов
16. Кардымон Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилева»
Семинар-практикум как форма повышения квалификации педагогов в осуществлении
инновационной деятельности
17. Кейзерова Елена Петровна, заместитель директора по учебной работе, учитель
русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 2 г. п. Круглое»
Обучение способам работы с информацией на уроках усвоения новых знаний
посредством технологии многомерных дидактических инструментов
18. Кулачок Елена Павловна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска»
Развитие профессиональной компетентности педагогов учреждения образования в
условиях профильного обучения
19. Малиновская Светлана Сергеевна, методист отдела социально-гуманитарных
дисциплин УО «МГОИРО»
Папулярызацыя роднай мовы – адзін з напрамкаў дзейнасці настаўнікаў беларускай
мовы і літаратуры
20. Марченко Наталья Валентиновна, заведующий учебно-методическим
кабинетом управления образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома
Организация совместной исследовательской деятельности педагогов и учащихся
21. Некрасова Наталья Ульяновна, методист отдела образования, спорта и
туризма Глусского райисполкома
Компетентностный подход в организации методической работы с педагогами
22. Панфилович Наталья Борисовна, заведующий районным учебно-методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма Осиповичского райисполкома
Деятельность методической службы по созданию условий для профессионального
роста педагогов

8

23. Седина Татьяна Леонидовна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик УО «МГОИРО»
Комплексная методическая поддержка педагогических работников в системе
дополнительного образования взрослых
24. Кондратьева Светлана Васильевна, методист отдела физико-математических
и естественнонаучных дисциплин УО «МГОИРО»
Современные подходы к повышению квалификации учителей математики
25. Харкевич Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 8 г. Кричева»
Семинар-практикум – одна из эффективных форм методической работы с педагогами
26. Чебакова Анастасия Юрьевна, методист ГУДО «Многопрофильный центр по
работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева»
Мастер-класс как форма профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования
27. Шарипова Наталья Александровна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева»
Профессионально-личностное становление молодого педагога как залог успешности
работы образовательного учреждения
28. Домненко Диана Александровна, методист отдела организаторов образования и
педагогического процесса УО «МГОИРО»
Основные направления повышения профессиональной компетентности работников
библиотек учреждений общего среднего образования: опыт и перспективы
29. Комарова Ирина Анатольевна, декан факультета педагогики и психологии
детства УО «МГУ им. А. А. Кулешова», кандидат педагогических наук, доцент;
Прокофьева Ольга Олеговна, заведующий кафедрой педагогики детства и семьи УО «МГУ
им. А. А. Кулешова», кандидат педагогических наук, доцент
Инновационные подходы к повышению квалификации педагогов дошкольного
образования
30. Ладутько Марина Владимировна, декан факультета повышения квалификации
педагогических работников и специалистов образования УО «МГОИРО», кандидат
филологических наук, доцент
Профессиональное чтение как фактор успешного непрерывного образования
педагогов
31. Новикова Людмила Петровна, заведующий районным учебно-методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма Климовичского райисполкома
Традиционные и инновационные формы повышения квалификации в системе
непрерывного образования
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СЕКЦИЯ № 4
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Конференц-зал (2-й этаж)
Руководитель секции:
Лунева Лариса Ивановна, доцент кафедры дидактики и частных методик
учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Данилевич Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +3752561216981
1. Атрошенко Ия Петровна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик УО «МГОИРО»
Работа с молодыми учителями начальных классов в рамках дополнительного
образования взрослых
2. Громыко Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик УО «МГОИРО»; Петуховская Анна Константиновна, методист
отдела воспитательных систем и технологий УО «МГОИРО»
Совершенствование деятельности социально-педагогической и психологической
службы учреждений общего среднего образования Могилевской области
3. Тимошенко Людмила Михайловна, методист отдела физико-математических и
естественнонаучных дисциплин УО «МГОИРО»
Дифференциация и индивидуализация повышения квалификации учителей химии в
условиях реализации непрерывного профессионального образования
4. Андрейчикова Людмила Леонидовна, старший преподаватель кафедры
дидактики и частных методик УО «МГОИРО»
Организационно-методическое
сопровождение
педагогов
в
учреждении
дополнительного образования взрослых как условие эффективной подготовки к аттестации
5. Ерофеева Валентина Георгиевна, заведующий учебно-методическим кабинетом
отдела образования, спорта и туризма Кличевского райисполкома
Повышение качества образования и достижений учащихся через совершенствование
профессионального мастерства педагогов
6. Селезнева Светлана Васильевна, начальник отдела организаторов образования и
педагогического процесса УО «МГОИРО»
Роль сайта «Виртуальный кабинет организаторов образования» в развитии
профессиональных компетенций педагогических работников
7. Оськин Дмитрий Аркадьевич, старший преподаватель БГЭУ, магистр
компьютерных наук;
Луцевич Леонида Викторовна, доцент БГЭУ, кандидат
педагогических наук, доцент
Педагогический дизайн как новое направление в дополнительном педагогическом
образовании в условиях его цифровой трансформации
8. Когачевская Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и психологии
УО «МГОИРО», кандидат педагогических наук, доцент
Поликультурная
компетентность
педагога
как
актуальный
компонент
профессиональной компетентности
9. Бондарев Александр Николаевич, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии УО «МГОИРО»
О динамике ценностей лицейского образования
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10. Ступакова Жанна Михайловна, начальник отдела охраны прав детства и
специального образования УО «МГОИРО»
Организационно-педагогические условия совершенствование системы повышения
квалификации педагогических работников
11. Судорева Татьяна Семеновна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии УО «МГОИРО»
Делегирование как механизм организационного поведения руководителя
12. Грибанова Жанна Михайловна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик УО «МГОИРО»
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольного
образования посредством использования методов интерактивного обучения в
дополнительном образовании взрослых
СЕКЦИЯ № 5
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Конференц-зал (2-й этаж)
Руководитель секции:
Шершнева Ольга Николаевна, доцент кафедры дидактики и частных методик
учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт развития
образования», кандидат филологических наук, доцент
Секретарь секции:
Громыко Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +3752561216981
1. Дрыго Вера Петровна, заместитель директора по воспитательной работе,
учитель математики ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки»
Развитие познавательной активности учащихся посредством использования
интерактивной доски на уроках математики
2. Батвинкова Елена Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГУО «Лобановский учебно-педагогический комплекс ясли-сад –
базовая школа» Чериковского района
Ноосферное медиаобразование в контенте современной педагогической системы
3. Мандрикова Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского»
Развитие
медиакомпетентности
–
неотъемлемое
условие
повышения
профессионального мастерства современного педагога
4. Чапуркина Татьяна Викторовна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 2
г. Горки»
Медиаобразование в современной школе
5. Артёмова Катерина Владимировна, учитель информатики ГУО «Средняя школа
№ 45 г. Могилева»
Формирование медиакомпетентности на учебных занятиях по информатике в
общеобразовательной школе
6. Демьянович Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры дидактики
и частных методик УО «МГОИРО»
Формирование информационной компетентности учителей начальных классов в
рамках дополнительного образования взрослых
7. Змиёва Елена Николаевна, учитель информатики и математики ГУО «Средняя
школа № 1 г. п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского»
Формирование медиакультуры учащихся – программирование на успех
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8. Козловская Наталья Алексеевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 1 г. п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского»
Формирование медиаграмотности младших школьников
9. Ладеева Ангелина Валерьяновна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева»
Основные направления методической работы школы для развития ИКТкомпетентности педагога
10. Песенко Иван Эдуардович, учитель истории ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»
Медиаобразование и медиакомпетентность участников образовательного процесса
11. Сергеенко Марина Леонидовна, заместитель директора по основной
деятельности ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа № 12
г. Могилева»
Выкарыстанне медыяадукацыі на ўроках беларускай літаратуры для павышэння
чытацкай актыўнасці вучняў
12. Шкапцова Жанна Дмитриевна, учитель географии ГУО «Средняя школа № 2
г. Горки»
Медиаобразование и медиакомпетентность на уроках географии
СЕКЦИЯ № 6
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Аудитория 3 (1-й этаж)
Руководитель секции:
Гирина Валентина Николаевна, заведующий кафедрой дидактики и частных
методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт
развития образования», кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Мельниченко Юрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +375297407808
1. Жуковская Татьяна Иосифовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГУО «Тетеринская средняя школа» Круглянского района
Формирование читательских познавательных интересов и умений младших
школьников через включение их в активные формы взаимодействия
2. Камкар Инна Вячеславовна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1
г. Горки»
Практико-ориентированные задачи на уроках математики как средство для
формирования и развития общеучебных интеллектуальных умений учащихся начальных
классов
3. Губарь Светлана Николаевна, учитель химии и биологии ГУО «Свислочская
средняя школа Осиповичского района»
Развитие познавательных компетентностей учащихся как условие формирования
функциональной грамотности
4. Данилова Ирина Геннадьевна, учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа № 13
г. Могилева»
Подготовка учащихся с особенностями психофизического развития к
профессиональному самоопределению

12

5. Дуденкова Анна Сергеевна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Мостокский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
Могилевского района
Вопыт у фарміраванні функцыянальнай пісьменнасці на ўроках беларускай мовы і
літаратуры ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі
6. Королева Елена Николаевна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 1
г. Горки»
Самостоятельная деятельность учащихся на уроках математики как средство
повышения уровня обученности учащихся и формирования функциональной грамотности
обучающихся
7. Михасёва Наталья Николаевна, учитель химии ГУО «Комсеничский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа» Круглянского района
Формирование у учащихся естественнонаучной грамотности при решении задач на
уроках химии
8. Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики ГУО «Средняя школа
№ 4 г. Дзержинска»; Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики
ГУО «Воротынская средняя школа Бобруйского района»
Формирование функциональной грамотности на уроках информатики в VI классе
9. Трифонов Михаил Михайлович, учитель математики ГУО «Комсеничский
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Круглянского района
Формирование
математической
грамотности
посредством
использования
интегративных заданий
10. Борисик Галина Викторовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева»; Васина Юлия Викторовна, учитель химии
ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева»
О формировании естественнонаучной грамотности как факторе допрофильной
подготовки учащихся при изучении химии
11. Белошедова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 26 г. Могилева»
Формирование функциональной грамотности обучающихся на І ступени общего
среднего образования
12. Вайлупов Виктор Михайлович, начальник отдела физико-математических и
естественнонаучных дисциплин УО «МГОИРО»
Профессиональные пробы как форма организации профориентационной работы в
школе
13. Вергейчик Лилия Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Горки»
Формирование функциональной грамотности учащихся методом устноисторического
исследования
14. Глазко Екатерина Николаевна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 21
г. Могилева»
Развитие математической грамотности учащихся как компонента допрофильной
подготовки
15. Глусцова Наталья Николаевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 26 г. Могилева»
Внеклассная работа как способ повышения мотивации учащихся к изучению
иностранного языка
16. Грамыко Виктория Алексеевна, учитель начальных классов ГУО «Гимназия № 3
г. Бобруйска»
Формирование читательских умений учащихся начальных классов через
использование приемов технологии развития критического мышления на занятиях по
учебному предмету «Человек и мир»
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17. Гуркова Марина Валентиновна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1
г. Горки»
Применение модели обучения «перевернутый класс» для формирования
функциональной грамотности учащихся в процессе изучения иностранного языка
18. Двужильная Оксана Валентиновна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева»
Урок як асноўнае звяно ў адукацыі вучняў
19. Демидова Ольга Александровна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Горки»
Использование интерактивной игры «Своя игра» при подготовке к экзамену по
иностранному языку
20. Дронина Виктория Евгеньевна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Гимназия № 1 г. Горки»
Развитие личностных и метапредметных результатов учащихся посредством
использования заданий исследовательского характера
21. Егорова Ольга Валерьевна, учитель химии ГУО «Средняя школа № 27
г. Могилева»
Виды заданий по химии, направленные на развитие осознанности чтения у учащихся
22. Жовнер Светлана Владимировна, учитель изобразительного искусства
ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева»
Развитие функциональной грамотности у учащихся на уроках и во внеурочное время
(из опыта работы учителя изобразительного искусства)
23. Клочкова Анастасия Михайловна, учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа
№ 13 г. Могилева»
Развитие мыслительных процессов у учащихся с интеллектуальной недостаточностью
с использованием сказкотерапии
24. Кузнецова Татьяна Леонидовна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 5
г. Могилева»
Развитие функциональной грамотности на уроках математики
25. Лаврентьева Наталья Леонидовна, методист отдела образования, спорта и
туризма Шкловского райисполкома
Формирование функциональной грамотности учащихся начальной школы путем
организации проектно-исследовательской деятельности
26. Матыскина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 30 г. Бобруйска»
Совершенствование речевой культуры учащихся IX–XI классов через использование
практических методов обучения на уроках русского языка
27. Намесникова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева»
Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка
28. Сигаева Виктория Владимировна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 8 г. Кричева»
О некоторых путях формирования функциональной грамотности обучающихся в
рамках урока английского языка
29. Шапочкин Дмитрий Михайлович, учитель истории ГУО «Комсеничский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа» Круглянского района
Формирование читательской грамотности учащихся на уроках истории средствами
технологии продуктивного чтения
30. Шафранская Любовь Евгеньевна, учитель черчения и изобразительного
искусства ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева»
Повышение уровня графической грамотности учащихся по учебному предмету
«Черчение»
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31. Адамов Александр Андреевич, студент 4 курса факультета ФКиСКД
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Формирование культуры личности ученика посредством реализации учебной
программы предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)»
32. Козченко Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 3 г. Горки»
Функциональная грамотность как методическое понятие
33. Сенченко Наталья Михайловна, учитель математики ГУО «Гимназия № 1
г. Горки»
Проблемные задачи на уроках математики как способ формирования математической
грамотности учащихся
34. Цвыр Марина Николаевна, учитель биологии и химии ГУО «Гимназия № 1
г. Горки»
Формирование метапредметных знаний в условиях профильного обучения
СЕКЦИЯ № 7
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Аудитория 5 а (3-й этаж)
Руководитель секции:
Гирина Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры дидактики и частных
методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт
развития образования», исследователь в области филологических наук
Секретарь секции:
Демьянович Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры дидактики и
частных методик учреждения образования «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»
Телефон: +375293517868
1. Лазаренко Евгения Валерьевна, методист отдела физико-математических и
естественнонаучных дисциплин УО «МГОИРО»
Общая
электронная
почта
как
эффективное
средство
формирования
профессиональной компетентности педагогов
2. Лисичкина Марина Ивановна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Протасевичская средняя школа» Осиповичского района
Информационная компетентность педагогического работника и использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
3. Лубневская Ольга Николаевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Молодечно»
Особенности использования информационно-коммуникативных технологий на уроках
английского языка
4. Русакович Оксана Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Протасевичская средняя школа» Осиповичского района
Использование современных информационно-коммуникативных технологий на
уроках обществоведения для активизации познавательной деятельности учащихся
5. Фисюк Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева»
Применение информационно-коммуникационных технологий в повышении качества
обучения русскому языку
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6. Авраменко Светлана Дмитриевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска»; Малеева Татьяна Викторовна, учитель
начальных классов ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска»
Информационно-коммуникационные
технологии
как
средство
повышения
эффективности образовательного процесса в начальных классах
7. Бобла Юлия Александровна, учитель начальных классов ГУО «Гимназия № 1
г. Горки»
Блог-урок как одна из форм развития познавательной активности учащихся
8. Валюженич Наталья Викторовна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 2 г. Горки»
Использование интерактивной доски panasonic elite panaboard и программного
обеспечения rmeasiteach next generation как средства развития коммуникативной
компетенции учащихся на уроках английского языка
9. Денисова Валентина Ивановна, методист отдела образования, спорта и
туризма Костюковичского райисполкома
Развитие информационной культуры педагогов учреждений дошкольного
образования посредством использования информационно-коммуникационных технологий
10. Другакова Елена Александровна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 1 г. Горки»
Інтэрактыўная дошка на ўроках беларускай мовы як сродак фарміравання і развіцця
арфаграфічнай граматнасці вучняў
11. Кац Юлия Леонидовна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 4
г. Могилева»
Использование интерактивной доски на уроках английского языка для развития
познавательной активности учащихся
12. Кириченко Марина Александровна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 35 г. Могилева»
Интерактивная доска на уроках английского языка как средство повышения
эффективности учебного процесса
13. Леонова Елена Владимировна, заведующий учебно-методическим кабинетом
отдела образования, спорта и туризма Чериковского райисполкома
Информационно-методическое сопровождение педагогов по внедрению ИКТ в
образовательный процесс
14. Липай Елена Валерьевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 23
г. Могилева»
Формирование коммуникативной компетенции учащихся на основе использования
интернет-ресурсов
15. Милянкова Инна Викторовна, учитель-дефектолог ГУО «Лобановский учебнопедагогический комплекс ясли-сад – базовая школа» Чериковского района; Морозова
Татьяна Михайловна, учитель-дефектолог ГУО «Лобановский учебно-педагогический
комплекс ясли-сад-базовая школа» Чериковского района
Технология применения информационно-компьютерных средств обучения как
средство повышения качества знаний учащихся с интеллектуальной недостаточностью
16. Назарова Марина Ивановна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 1
г. п. Белыничи имени Николая Ивановича Пашковского»
Информационно-коммуникационные технологии на уроках математики
17. Недведская Людмила Федоровна, учитель физики ГУО «Средняя школа № 4
г. Могилева»
Применение информационно-коммуникативных технологий в повышении качества
образования на уроках физики
18. Овсянникова Галина Владимировна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 33 г. Могилева»
Формирование информационной компетентности у младших школьников
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19. Самолазова Наталья Михайловна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 1
г. Круглое»
Информационные технологии как средство повышения качества знаний на уроках
истории и обществоведения
20. Соколова Светлана Николаевна, учитель французского языка ГУО «Мостокский
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Могилевского района
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в
обучении французскому языку как поиск нового педагогического инструментария
21. Фомичева Ирина Михайловна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 40 г. Могилева»
Формирование вычислительных навыков младших школьников посредством ЭСО
22. Шуденкова Нила Евгеньевна, учитель начальных классов ГУО «Ходосовская
средняя школа» Мстиславского района
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках в
начальных классах
23. Шупенько Татьяна Владимировна, учитель математики ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Молодечно»
Применение информационно-коммуникационных технологий в повышении качества
образования
24. Гурков Виталий Викторович, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 1
г. Горки»
Формирование коммуникативной компетенции учащихся путем использования ИКТ
на уроках английского языка
25. Дроздова Екатерина Леонидовна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 28 г. Могилева»
Использование интернет-сервисов Web 2.0 как фактора повышения мотивации и
стимулирования познавательной активности на уроках английского языка
26. Иванькова Ирина Георгиевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 27 г. Могилева»
Формирование коммуникативной компетенции при подготовке к итоговой аттестации
на III ступени общего среднего образования
27. Плотникова Галина Владимировна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 13 г. Могилева»
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках в
начальной школе
28. Калачева Ирина Викторовна, доцент кафедры специальных психологопедагогических дисциплин УО «МГУ имени А. А. Кулешова», кандидат психологических наук,
доцент
Дистанционное обучение как форма организации образования взрослых
29. Ковалева Ирина Владимировна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Могилева»
Использование электронных средств обучения для развития пространственных
представлений младших школьников на уроках математики
30. Коршунова Лариса Эдуардовна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 37 г. Могилева»
Использование
информационно-коммуникационных
технологий
на
уроках
литературного чтения в начальных классах
31. Криницина Наталья Викторовна, учитель английского языка ГУО «Гимназия
№ 3 г. Бобруйска»
Сервисы Web 2.0 как средство формирования ключевых компетенций учащихся в
процессе обучения английскому языку
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32. Крицкая Валентина Васильевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 23 г. Могилева»
Применение мультимедийных технологий в процессе обучения и повышения качества
знаний учащихся
33. Кулаковская Ольга Аркадьевна, учитель биологии и химии ГУО «Средняя школа
№ 22 г. Бобруйска»
Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках биологии и
химии для активизации мыслительной деятельности учащихся
34. Кухарева Инна Александровна, учитель начальных классов ГУО «Елизовская
средняя школа Осиповичского района»
Интеграция знаний, полученных на факультативном занятии «Развивающая
информатика», в предметы учебного плана І ступени общего школьного образования
35. Леганькова Елена Владимировна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 1
г. Черикова»
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках истории
36. Медведская Инна Николаевна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Копачёвский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
Мстиславского района
Павышэнне якасці адукацыі па беларускай мове і літаратуры з дапамогай
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій
37. Новицкая Людмила Викентьевна, учитель изобразительного искусства
ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева»
Опыт использования информационно-коммуникационных технологий на уроке
(факультативном занятии) по изобразительному искусству
38. Останкович Сергей Петрович, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 1 г. Кричева»
Использование современных компьютерных технологий в обучении учащихся
иностранному языку
39. Патапенко Мария Валерьевна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 21 г. Могилева»
Использование ИКТ и интернет-ресурсов на уроках английского языка
40. Піменава Лілія Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА “Сярэдняя школа № 8 г. Крычава”
Выкарыстанне інфармацыйна-адукацыйнай прасторы ў рабоце з адоранымі і
высокаматываванымі вучнямі па беларускай мове і літаратуры
41. Рогачева Елена Петровна, учитель изобразительного искусства ГУО «Средняя
школа № 2 г. Могилева»
Применение
информационно-коммуникационных
технологий
на
уроках
изобразительного искусства
42. Рыжков Олег Вячеславович, учитель физики ГУО «Учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа № 12 г. Могилева»
Использование преимуществ информационно-коммуникационных технологий при
подготовке учащихся к олимпиаде и исследовательской деятельности по астрономии
43. Савчук Оксана Федоровна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 1
г. Круглое»
Использование ИКТ на уроках русского языка в начальной школе как средства
повышения качества образования
44. Селифонтова Людмила Валерьевна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева»; Дубовцева Наталья Николаевна, учитель
информатики ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева»
Прымяненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у адукацыйным працэсе
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45. Шапрунова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 2 г. Горки»
Применение информационно-коммуникационных технологий в практике работы
учителя начальных классов
46. Шаройко Светлана Николаевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 1 г. Круглое»
Использование интерактивной доски для совершенствования образовательного
процесса на уроках в начальных классах
47. Яковлева Татьяна Николаевна, учитель изобразительного искусства
ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева»
Использование возможностей школьного сайта для развития творческих способностей
учащихся и вовлечения родителей в жизнь школьного коллектива
48. Баранова Наталья Петровна, методист отдела социально-гуманитарных
дисциплин УО «МГОИРО»
Использование дистанционного обучения при организации занятий школы молодого
учителя русского языка и литературы в Могилевской области
49. Лагутин Александр Николаевич, учитель истории и обществоведения
ГУО «Могилевская городская гимназия № 1»; Потапенко Ирина Михайловна, методист
отдела социально-гуманитарных дисциплин УО «МГОИРО»
Информационно-коммуникационные
технологии
на
уроках
истории
и
обществоведения как средство повышения эффективности и качества учебного процесса (из
опыта работы)
50. Стрижанова Лилия Анатольевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 27 г. Могилева»
Использование проблемных ситуаций на уроках русского языка для повышения
качества образования учащихся начальных классов
СЕКЦИЯ № 8
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
26 мая 2017 г., 13:30 – 16:00
Аудитория 2 (1-й этаж)
Руководитель секции:
Когачевская Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой педагогики и психологии
учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент
Секретарь секции:
Тюко Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии учреждения образования «Могилёвский государственный областной институт
развития образования», исследователь в области педагогических наук
Телефон: +375295443709
1. Крюковская Елена Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 116 г. Могилева»
Взаимодействие с социумом как одно из условий реализации инновационного проекта
в учреждении дошкольного образования
2. Лукашенко Любовь Ивановна, воспитатель дошкольного образования ГУО «Яслисад № 2 «Солнышко» г. Костюковичи»
Родная мова як сродак патрыятычнага выхавання дашкольнікаў
3. Макарова Алла Николаевна, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя
школа № 19 г. Могилева»
Использование материалов учебно-исследовательских и краеведческих работ
учащихся на уроках истории
4. Миронова Светлана Владимировна, воспитатель дошкольного образования
ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г. Костюковичи»
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Экологическая культура как основа гражданского воспитания
5. Мочалова Марина Валерьевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Молодечно»
Пути и средства развития проектных умений и творческих способностей младших
школьников в процессе театральной деятельности с использованием конструктора ЛЕГО.
6. Сюбаева Анна Викторовна, учитель искусства белорусского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 1 г. Черикова»
Использование среды программирования scrаtch на уроках искусства
7. Лустенкова Дина Владимировна, методист отдела педагогических инноваций
УО «МГОИРО»
Инновационный опыт организации работы учреждений образования по
формированию культуры энергоресурсопотребления
8. Анастасьева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева»; Соловей Александр Федорович, заместитель
директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева»
Особенности внедрения модели формирования социальной успешности учащихся в
учреждении образования
9. Белясова Татьяна Николаевна, педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 31
г. Могилева»
Управление мотивацией педагогов в инновационной деятельности
10. Внук Лилия Борисовна, воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка № 1 г. Могилева»
Видеофильмы как эффективное средство формирования гражданской идентичности у
детей дошкольного возраста
11. Войнич Мария Геннадьевна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 6 г. Могилева»
Внедрение
модели
формирования
интеллектуальной
самостоятельности
дошкольников в игровой деятельности
12. Гоборова Наталья Николаевна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 7 г. п. Круглое»
Организационно-методическое обеспечение инновационной деятельности в
учреждении дошкольного образования
13. Григорьева Елена Александровна, директор ГУО «Средняя школа № 3 г. Горки»
Прагматизм – стимул или препятствие развития социально-гражданских компетенций
учащихся?
14. Дорошкеева Наталья Федоровна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 14
аг. Александрия Шкловского района»; Грищенкова Елена Ивановна, заместитель
заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 14 аг. Александрия Шкловского
района»
Формирование гражданственности воспитанников учреждения дошкольного
образования в условиях организации экскурсионной деятельности
15. Васянкина Татьяна Георгиевна, заведующий ГУО «Осиповичский дошкольный
центр развития ребенка»
Управление инновационной деятельностью в учреждении дошкольного образования:
этапы и условия эффективности
16. Ирванцова Елена Александровна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева»
Развитие методологической культуры учащихся посредством
использования
проблемного подхода при обучении истории (из опыта работы)
17. Коронкевич Елена Михайловна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Гимназия города Кировска»
Опыт организации обучения как учебного исследования учащихся (предметы
естественнонаучного цикла)
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18. Козлова Светлана Станиславовна, заведующий ГУО «Санаторный ясли–сад
№ 85 г. Могилева»
Преемственность поколений в формировании нравственных ценностей у детей в
условиях партнерского взаимодействия учреждения дошкольного образования и
многопоколенной семьи
19. Савченко Ольга Александровна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева»
Формирование умений исследовательской и проектной деятельности учащихся как
эффективное средство развития методологической культуры учащихся при обучении
истории и обществоведению
20. Степанова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева»
Осуществление образовательного процесса в условиях интеграции I ступени общего
среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи художественного
профиля в сфере культуры
21. Ступакова Лилия Николаевна, педагог-психолог ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка № 6 г. Могилева»
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в инновационной деятельности
22. Тычко Ирина Анатольевна, учитель физики ГУО «Средняя школа № 19
г. Могилева»; Мигунова Светлана Ивановна, учитель информатики ГУО «Средняя школа
№ 19 г. Могилева»
Система работы школы по формированию культуры энергосбережения учащихся
23. Угликов Сергей Александрович, методист отдела физической культуры, ОБЖ,
ДП и трудового обучения УО «МГОИРО»; Шеленберг Ольга Михайловна, заместитель
директора учреждения «Круглянская детско-юношеская спортивная школа»
Проведение районного этапа олимпиады как средство мотивации школьников к
учебному предмету «Физическая культура и здоровье»
24. Райкина Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе,
учитель немецкого языка ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева»
Развитие методологической культуры учащихся при обучении немецкому языку
25. Швецова Татьяна Юрьевна, заведующий ГУО «Дошкольный центр развития
ребенка № 1 г. Могилева»
Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в
инновационной деятельности
26. Холюкова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Гимназия № 1 г. Горки»
Педагогическое исследование как метод формирования инновационного
педагогического опыта
27. Быкова Ирина Владимировна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 13 г. Могилева»
Организация процесса патриотического воспитания детей дошкольного возраста в
учреждении дошкольного образования: инновационный опыт работы
28. Потёмкина Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе
Архитектурно-строительного колледжа в составе ГУ ВПО «БРУ»; Царёва Ольга
Александровна, методист Архитектурно-строительного колледжа в составе
ГУ ВПО «БРУ»
Конкурсное движение как фактор повышения профессионального мастерства
педагогических работников
29. Петрусёва Лариса Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад агрогородка Кадино»
Могилевского района
Экскурсіі як эфектыўная форма арганізацыі адукацыйнай дзейнасці
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