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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно- 
практической конференции «Практика, проблемы и перспективы инновационной 

деятельности учреждений образования», которая состоится в ноябре 2019 года в 
государственном учреждении дополнительного образования взрослых 

«Брестский областной институт развития образования». 
Инновационная деятельность как эффективный механизм 

совершенствования качества образовательного процесса в учреждениях 
образования является одной из составляющих развития профессиональных 

компетенций педагогов, способствующая повышению качества образования в 
целом. Чтобы образование не отставало от времени и могло адекватно отвечать 

на его вызовы, нужна инновационная система. В свою очередь, система требует 
активной и непрерывной работы по повышению квалификации участников 
инновационных проектов. 

Сегодня, пожалуй, нет учреждения образования, в котором не осваивались 
бы те или иные инновации на различных уровнях. В этих условиях важную роль 

играет информационно-методическая поддержка реализуемых инновационных, 
творческих (исследовательских) проектов. Главными ее целями являются: 

информирование о нововведениях, мотивирование руководящих и педагогических 
кадров к творчеству, повышение профессионального уровня каждого участника 

инновационных проектов, экспертиза проектов и программной деятельности, а 
также координация инновационных и исследовательских разработок, обобщение и 

распространение инновационного опыта.  
Целью конференции является обобщение опыта реализации 

инновационной деятельности и выявление проблем разработки и внедрения 
инновационных проектов. 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты 
учебно-методических кабинетов, сотрудники институтов развития образования, 
руководители и педагогические работники учреждений дошкольного и общего 

среднего образования реализующие инновационную деятельность. 
Информация о проведении конференции размещена на сайте Брестского 

областного института развития образования www.boiro.by.  

http://www.voiro.by/


Проблемное поле конференции: 
 

- Управление инновационными процессами в учреждениях образования 
как средство повышения эффективности качества образования. 

- Инновационные практики в деятельности педагогов учреждений 

дошкольного образования и I ступени общего среднего образования. 
- Инновационные практики организации образовательного процесса на II и 

III ступенях общего среднего образования. 
- Инновационные подходы к формированию воспитательного 

пространства учреждения образования. 
 

Формы участия в конференции: 
– доклад на пленарном заседании; 

– выступление на заседании секции; 
– участие в дискуссии без доклада; 

– для зарубежных партнёров возможна заочная форма участия. 
 

По результатам проведения конференции будет подготовлен электронный 
сборник материалов конференции. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора, 

редактирования и распределения тезисов докладов по секциям, а также – 
отклонения материалов, не соответствующих проблемному полю конференции и 

требованиям, предъявляемым к их оформлению. 
Расходы на проезд, питание и проживание участников – за счет средств 

командирующих организаций. 
Проживание – в общежитии БОИРО (г.Брест, ул.Янки Купалы, 20/1; 

стоимость проживания ≈ 5,00 бел.руб. в сутки). 
 

Условия участия в конференции 
 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета 
по электронной почте: udo@boiro.by следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции на каждого участника (по форме 

приложения №1) и материалы доклада – не более 5-х печатных страниц (образец 
оформления – приложение №2) до 27.09.2019 

 
Контактная информация 

 
Адрес: государственное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Брестский областной институт развития образования», 
224020, г.Брест, 

ул. Янки Купалы, 20/1. 
 

Телефоны оргкомитета: 

mailto:udo@boiro.by


Угляница Янина Валерьевна, начальник отдела УМО управленческой и 
инновационной деятельности в образовании государственного учреждения 

дополнительного образования «Брестский областной институт развития 
образования» – раб. тел 8 (0162) 35 42 91, каб. 14. 

Денисюк Ольга Анатольевна, методист отдела УМО управленческой и 

инновационной деятельности в образовании государственного учреждения 
дополнительного образования «Брестский областной институт развития 

образования» – раб. тел 8 (0162) 25 16 08, каб. 36 
 

е-mail: udo@boiro.by 

 

mailto:udo@boiro.by

