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Цель: определение основных подходов к управлению инновационной
деятельностью в учреждениях образования в 2018/2019учебном году.
Сроки проведения: 23 августа 2018 года.
Участники: представители Министерства образования Республики Беларусь,
Государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования», методисты областных (Минского городского) ИРО,
специалисты управлений образования облисполкомов (Комитета по
образованию Мингорисполкома), руководители учреждений образования,
начинающих реализацию инновационных проектов в 2018/2019 учебном
году.
23 августа 2018 года
10.00–11.30 Регистрация участников семинара-совещания
10.30–11.30 Выставка

«Преимущества и эффекты
методического
взаимодействия
в
инновационном пространстве»

сетевого танцеедином вальный
зал,

Представители учреждений образования – участников
инновационного
проекта
«Внедрение
модели
Республиканского
инновационного
центра
как
компонента единого образовательного пространства»

2-ой
этаж

актовый
зал
Николаенко Галина Ивановна, проректор по научнометодической работе ГУО «Академия последипломного
образования»

11.30–11.35 Открытие семинара-совещания

11.35–11.55 Развитие инновационной культуры современного

учителя
Монастырный Андрей Петрович, ректор
«Академия последипломного образования»

ГУО

11.55–12.15 Нормативное правовое обеспечение инновационной

деятельности в учреждениях
2018/2019 учебном году

образования

в

Влодавская Ирина Генриховна, главный специалист
управления
дошкольного,
общего
среднего
и
специального образования Министерства образования
Республики Беларусь
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12.15–12.35 Организационно-управленческое

инновационной
деятельности
в
образования в 2018/2019 учебном году

обеспечение
учреждениях

Федоров Иван Викторович, начальник центра
развивающих
педагогических
технологий
ГУО
«Академия последипломного образования»
12.35–12.55 Психологическая

коллективов
деятельности

к

готовность
реализации

педагогических
инновационной

Смирнова
Наталья
Викторовна,
заведующий
кафедрой психологии ГУО «Академия последипломного
образования»
12.55–13.15 Научно-методическое сопровождение инновационной

деятельности в учреждениях образования
Воронецкая Людмила Николаевна, доцент кафедры
педагогики ФСПТ УО «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»
13.15–13.30 Региональная

организационная
методическая
поддержка
инновационных проектов

и

научнореализации

Глинская Ольга Анатольевна, методист отдела научнометодического
сопровождения
педагогических
инноваций ГУО «Минский областной институт развития
образования»
13.30–13.45 Организационно-методическое

инновационной
деятельности
в
образования в 2018/2019 учебном году
Сурикова
Оксана
начальника центра
технологий
ГУО
образования»
13.45–14.15 Перерыв

обеспечение
учреждениях

Валентиновна,
заместитель
развивающих педагогических
«Академия
последипломного
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14.15–15.45 Работа

круглых
столов
педагогический
опыт
как
учреждения образования »

«Инновационный
ресурс
развития

ауд.
№ 412

Круглый стол № 1
Модератор круглого стола:
Федоров Иван Викторович
Выступающие:
Системное
управление
инновационной
деятельностью
как
условие
развития
профессионализма педагогического коллектива
Калиновская Валентина Владимировна,
ГУО «Коссовская средняя школа»

директор

Многоуровневый характер сетевого взаимодействия
в ходе реализации инновационного проекта
Семенова
Тереса
Станиславовна,
заместитель
директора по воспитательной работе ГУО «Ходосовская
средняя школа»
Круглый стол № 2
Модератор круглого стола:
Сурикова Оксана Валентиновна
Выступающие:
Открытая инновационная образовательная среда
учреждения образования
Федосова Алла Викторовна, заместитель директора
ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска
Инновационная
деятельность
как
условие
формирования и развития ключевых компетенций
субъектов образовательного процесса
Свита Наталья Михайловна, директор ГУО «Средняя
школа № 5 г. Слонима»,
Семенова Инна Владимировна, заместитель директора
по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 5
г. Слонима»

ауд.
№ 305
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Круглый стол № 3
Модератор круглого стола:
Пашкович Татьяна Фадеевна, методист центра
развивающих
педагогических
технологий
ГУО
«Академия последипломного образования»

ауд.
№ 303

Выступающие:
Кадравы менеджмент: тэарэтычныя аспекты і
практычная рэалізацыя інавацыйнага проекта ва
ўстанове адукацыі
Гарохава Марыя Іванаўна, дырэктар ДУА «Гімназія
№ 14 г. Мінска»,
Лук’янец Вольга Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па
вучэбна-метадычнай рабоце ДУА «Гімназія № 14
г. Мінска»
Инновационный проект как ресурс обновления
когнитивно-креативной образовательной среды
Климец Наталья Павловна, заместитель директора
по учебной работе ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово»
Круглый стол № 4
Модератор круглого стола:
Юрченко Людмила Владимировна, методист центра
развивающих
педагогических
технологий
ГУО
«Академия последипломного образования»
Выступающие:
Организационно-управленческие условия реализации
инновационного проекта учреждения образования
Ленчевский Андрей Геннадьевич,
«Средняя школа № 2 г. Осиповичи»

директор

ГУО

Система методической работы как условие
формирования инновационного ресурса учреждения
образования
Сакович Елена Викторовна, заместитель директора
ГУО «Гимназия № 2 г. Орши»

ауд.
№ 315

6

Круглый стол № 5
Модератор круглого стола:
Мацукевич Алла Васильевна, методист центра
дополнительного образования взрослых ГУО «Академия
последипломного образования»

ауд.
№ 326

Выступающие:
Современные подходы к организации методической
работы в процессе реализации инновационного
проекта учреждении образования
Кендыш Наталья Антоновна, заместитель директора
по учебно-методической работе ГУО «Гимназия № 22
г. Минска»
Информационно-коммуникационные технологии как
средство
диссеминации
инновационного
педагогического опыта
Яговдик
Лариса
Владимировна,
заведующего
по
основной
государственного
учреждения
«Специальный ясли-сад г. Слонима»

заместитель
деятельности
образования

Круглый стол № 6
Модератор круглого стола:
Семашко
Оксана
Владимировна,
старший
преподаватель кафедры педагогики и менеджмента
образования
ГУО
«Академия
последипломного
образования»
Выступающие:
Управление процессом реализации инновационного
проекта в учреждении образования
Желнерович
Елена
Владимировна,
заместитель
директора ГУО «Поплавский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа»
Механизмы
представления,
трансляции
популяризации инновационного опыта

и

Качан Ирина Ивановна, заместитель директора
ГУО «Чепуковская детский сад – средняя школа»

ауд.
№ 310
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15.45–15.50 Подведение итогов семинара-совещания

Федоров И.В.
15.50

Встреча с консультантами инновационных проектов

