
РЕЗЮМЕ 

круглого стола «Традиции и инновации в дополнительном образовании 

педагогических работников в условиях региона» 

 

       15 июня 2018 года на базе ГУО «Брестский областной институт 

развития образования» (Республика Беларусь)  прошло заседание 

международного круглого стола «Традиции и инновации в 

дополнительном образовании педагогических работников в условиях 

региона» в рамках сотрудничества с Ровненским областным 

институтом последипломного педагогического образования (Украина) 

и с участием представителей украинского института.  

      Работа участников этого научно-методического мероприятия 

международного уровня была сосредоточена на обозначении и 

осмыслении именно региональных традиций и инноваций в 

дополнительном образовании педагогов двух  приграничных областей 

соседствующих стран, сравнении специфических условий развития 

систем повышения квалификации работников образования Ровненщины 

и Брестчины. 

    Выделенное выступающими специфическое начало в развитии 

компетентностной культуры руководящих работников и 

специалистов, накопленный опыт гармонического сочетания традиций 

и инноваций в непрерывной работе с педагогическими кадрами 

восприняты участниками круглого стола как образовательная 

ценность, достойная подробного дальнейшего изучения и последующей  

популяризации в педагогической среде Украины и Беларуси. В 

частности, в системе дополнительного образования педагогов 

Ровненщины, в  образовательных программах повышения квалификации 

этого областного института заслуживают особого внимания: 

инновационные подходы к совершенствованию квалификационного 

уровня слушателей, сформировавшиеся за последние десятилетия; 

мониторинг качества образования, осуществляемый учреждением; 

развитие компетентности специалистов в проектировании отдельных 

компонентов образования; приведённая в систему работа с 

одарёнными детьми и её результаты; научно-методическое 

сопровождение развития профессиональной компетентности 

руководства школ; опыт финансирования последипломного 



педагогического образования; предоставление образовательных услуг в 

дистанционной форме. На белорусской стороне, помимо 

непосредственного повышения квалификации,  ежегодно 

проектируется и  реализуется система мероприятий дополнительного 

образования руководящих  кадров отрасли  и педагогов, учитывающая 

реальные запросы, потребности учреждений образования и местных 

органов управления образованием; на новый виток развития выходит 

система непрерывного аналитического и учебно-методического 

сопровождения системы образования Брестской области; Брестским 

областным институтом развития образования всесторонне 

поддерживается, координируется  педагогическая инноватика; здесь, 

как правило, достигается высокий уровень удовлетворённости 

педагогов-слушателей качеством повышения квалификации; в обучения 

в институте  активно используются элементы музейной педагогики. 

      Круглый стол, посвящённый вопросам традиционного и 

инновационного дополнительного образования педагогов Ровненщины и 

Брестчины, - первое крупное мероприятие, проведённое в 

соответствии с действующим соглашением о сотрудничестве двух 

учреждений, функционирующих в равном областном статусе, типе  и 

виде образования взрослых. Налаженные и продуктивно проявляющиеся 

международные связи позволят углубиться в изучение аспектов 

дополнительного образования педагогов обоих крупных регионов двух 

стран. 

      Организационные комитеты прошедшего круглого стола – от 

Ровненского областного института последипломного педагогического 

образования и Брестского областного института развития 

образования - вместе с благодарностью участникам выражают 

уверенность в  продолжении полезного профессионального общения и 

обмена опытом работы на новом уровне.                                    

                                       15 июня 2018 года, г. Брест                                                                           


