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«Инновации  

как стратегия саморазвития» 



Открытие фестиваля  инновационного 

педагогического опыта 

«Инновации как стратегия саморазвития»  



«Эффективные пути в завтра  

            ведут через инновационное сегодня»  

Монастырный А.П., ректор государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования», кандидат физико-математических наук, доцент 



         

Инновации – режим постоянного поиска  
       



«Мы воплотили инновационную идею, а вам    

        предлагаем – технологию деятельности» 

Кузьмин О.А., директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Ивацевичи» 



Результаты инновационной деятельности –         

эффективный инструментарий педагогической практики  



  

Галерея регионального инновационного опыта  

 



Инновационная методическая палитра  



«Мы уже знаем, как стать успешными, поэтому      

предлагаем вам формулу успеха инновационной 

деятельности: верьте в инноватику, используйте её ресурс – 

и она откроет вам профессиональные горизонты» 

Воронецкая Л.Н., доцент кафедры педагогики факультета социально-педагогических 

технологий учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент, и участники инновационных 

проектов в области дошкольного образования 



«О сколько нам открытий чудных готовит инноваций дух …» 



Федоров И.В., начальник центра развивающих педагогических технологий 

государственного учреждения образования «Академия последипломного образования», 

ведущий брифинга 

Инновационные процессы в образовании региона, или 

Региональный портрет в инновационном формате 



Обсуждение актуальных вопросов инновационной 

образовательной практики регионов  



Полилог: 

практика управления инновационным проектом 



Инновационная образовательная среда регионов:  

                       состояние, проблемы, перспективы 



 

«Будущее зависит от того, что мы делаем сегодня»  
 

Участники инновационного проекта «Внедрение модели Республиканского инновационного 

центра как компонента единого образовательного пространства» 



Инновационная образовательная практика –  

это способность общаться, учиться, анализировать  



Опытом становятся только те жизненные и профессиональные 

содержания, которые  осмыслены, проработаны педагогом и 

стали частью его внутреннего мира  



Духовный заряд детского творчества  



Инноватика во имя и для учащегося 



«Прежде чем учить молодёжь, надо ее изучить»  

                     А.М.Румянцев 



Блиц-панорама инновационного  

педагогического опыта 



Инновации: размышление, удивление, одобрение…  



Сотворчество и содружество консультанта и 

участников инновационного проекта  

Гладкая В.В., заведующий кафедрой дефектологии государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», кандидат педагогических наук, доцент, и участники 

инновационного проекта в области специального образования 



«Собраться вместе есть начало,  

           сохраниться вместе есть прогресс,  

                                   работать вместе есть успех» 

              Генри Форд 



«Только то обучение является хорошим, которое  

забегает вперед развития»                      Л.С.Выготский  



  Работаем активно, 

             думаем креативно,  

                         обсуждаем позитивно,  

                                        взаимодействуем продуктивно!  

Личик А.А., директор государственного 

учреждения образования «Гимназия № 2         

г. Волковыска» 



От инновационной идеи  -  

                    к обновленной педагогической практике  



От локальных проектов – к массовой 

образовательной  практике 



Образовательная проблема – это не только вызов,  

но и возможность её решения инновационным путем  



Инновационные цели  учителя –  

                  инновационные компетенции учащихся  



Улыбка – не инновационное средство,  

                             но такая мощная движущая сила!  



Инновационному образованию  

нет ни границ, ни пределов …  



Традиции и новаторство:  

созидая новое, сохраняем опыт прошлого  



Конструктивный полилог 



Успех инновации – это ответить на вопросы:  

         «Чем? Как? Для чего?» 



Ток-шоу – встреча мнений по решению проблем  



    Инновации – это точка опоры сегодня  

         для успешного завтра 



Инновационный взгляд в будущее  



Один шаг ста педагогов в инноватике лучше,  

чем сто шагов одного педагога 



«На мысли, дышащие силой,  

                                  как жемчуг нижутся слова …» 

                      М.Ю.Лермонтов 
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