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24 октября 2019 года 

 

15.00 часов.  Открытие. Пленарное заседание  

  (актовый зал Брестского областного ИРО). 

 

         Выступления: 

 

       - Генеральный консул Украины в Бресте Диденко Анатолий Никифорович; 

 

       - Мощук Анатолий Васильевич, ректор Брестского областного института 

развития образования, кандидат исторических наук, доцент; 

       - Ветров Иван Васильевич, проректор по внешним связям и мониторингу 

качества образования Ривненского областного института последипломного 

педагогического образования, заслуженный учитель Украины;   

         - Жудро Михаил Михайлович, ректор Могилёвского государственного 

областного института развития образования, кандидат экономических наук, доцент. 

 

         Доклады: 

 

       Подготовка педагогических работников к работе в условиях реформирования 

образования в Украине 

       Мельник Надежда Адамовна, проректор по научно-методической работе 

Ривненского областного института последипломного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

      Актуальные  вопросы внедрения современных образовательных технологий в 

педагогическую практику 
      Рачевский Станислав Григорьевич, первый проректор Брестского областного 

института развития образования, кандидат филологических наук, доцент, член-

кореспондент Международной Академии наук педагогического образования. 

 

      Информационно-коммуникационная поддержка профессиональной деятельности 

методической службы образовательной системы региона 

      Ветров Иван Васильевич, проректор по внешним связям и мониторингу качества 

образования Ривненского областного института последипломного педагогического 

образования, заслуженный учитель Украины 

 

          В интересах устойчивого развития: ключевые показатели развития образования 

Могилёвской области в 2018/2019 учебном году 
      Жудро Михаил Михайлович, ректор Могилевского государственного областного 

института  развития образования, кандидат экономических наук, доцент;    

       
      

      

 

 

 

 

 

 

 



25 октября 2019 года 

9.00 часов 

 
Секционные заседания 

 

Секция “Сочетание инновационных и традиционных технологий обучения 

 и воспитания как  образовательная возможность  и необходимость”  

(актовый зал) 

 

      Модераторы:  Ковалевич Николай Иванович, проректор по научно-методической 

работе Брестского областного института развития образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, член-кореспондент Международной Академии наук 

педагогического образования;  Ветров Иван Васильевич, проректор по внешним связям и 

мониторингу качества образования Ривненского областного института последипломного 

педагогического образования, заслуженный учитель Украины. 
 

Доклады: 
      

      Научно-методические основы работы с высокомотивированными и одарёнными 

учащимися  

      Ковалевич Николай Иванович, проректор по научно-методической работе 

Брестского областного института развития образования, кандидат педагогических наук, 

доцент, член-кореспондент Международной Академии наук педагогическрого 

образования; 
 

      Психологизация последипломного педагогического образования и интерактивное 

обучение в условиях построения новой украинской школы 

Смольская Людмила Николаевна, доцент кафедры педагогики, психологии и 

коррекционного образования Ривненского областного института последипломного 

педагогического образования, кандидат психологических наук; 

 

      Технологии воспитания творческой личности в школе 

      Иванов Юрий Александрович, заведующий кафедрой профессионального развития 

работников образования Брестского областного института развития образования, доктор 

педагогических наук, доцент, академик Международной Академии наук педагогического 

образования; 
 

      Эффективный опыт использования современных образовательных технологий в 

инновационной деятельности учреждений образования Брестской области   

      Угляница Янина Валерьевна, начальник центра управленческой и инновационной 

деятельности в образовании Брестского областного института развития образования, 

Денисюк Ольга Анатольевна, методист центра  
 

      Сторителлинг – традиционные знания в новой форме 
      Зайчук Ольга Викторовна, учитель начальных классов средней школы №19 

г.Могилёва; 

 

      Эффективные формы работы с молодыми педагогами в дополнительном 

образовании взрослых 

      Селезнёва Светлана Васильевна, начальник отдела организаторов образования и 

педагогического процесса Могилёвского государственного областного института развития 

образования.  

 



Секция  «Технологическое обеспечение качества 

дошкольного образования и работы в инклюзивном образовательном пространстве» 

(ауд. 214) 
 

      Модераторы;  Жук Татьяна Васильевна,  директор Брестского областного центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; Ковбасюк Татьяна Леонидовна, 

заведующий кафедрой  педагогики, психологии и коррекционного образования Ривненского 

областного института последипломного педагогического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Доклады: 

 

       Современные образовательные технологии обучения в системе  последипломного 

педагогического образования 

      Ковбасюк Татьяна Леонидовна, заведующий кафедрой кафедры педагогики, 

психологии и коррекционного образования Ривненского областного института 

последипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

   

       Инклюзивная культура как основа формирования школьного инклюзивного 

сообщества 

      Жук Татьяна Васильевна,  директор Брестского областного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации; 

 

       Современные образовательные технологии в содержании учебных программ 

повышения квалификации как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагога 

      Кривушина Мирослава Васильевна, Дейнека Оксана Валерьевна, методисты 

управления дошкольного и общего среднего образования на I ступени Брестского 

областного института развития образования; 

 

      Использование современных образовательных технологий в деятельности педагога 

дошкольного образования 
      Грибанова Жанна Михайловна, начальник отдела дошкольного и начального 

образования Могилёвского государственного областного института развития образования; 

 

      Использование электронных образовательных ресурсов  в образовательном 

процессе учреждения дошкольного образования 
      Сухан Юлия Сергеевна, начальник центра развития регионального образования 

Могилёвского государственного областного института развития образования;  

 

      Триз-технологии в учреждениях дошкольного образования: опыт использования 

      Шишулина Наталья Михайловна, методист центра менеджмента качества и 

аналитической работы Брестского областного института развития образования 

 

      

 

 

 

 

 



Секция «Технологическое обеспечение качества  

общего среднего образования» 

(ауд. 209) 

 

      Модераторы:   Мельник Надежда Адамовна, проректор по научно-методической 

работе Ривненского областного института последипломного педагогического 

образования, кандидат педагогических наук, доцент; Сеньковец Владимир Адамович, 

доцент кафедры белорусской филологии Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина, кандидат филологических наук 

 

           Инновационность – важный признак современного образования 
      Панина Лариса Анатольевна, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

Ривненского областного института последипломного педагогического образования, 

кандидат исторических наук; 

 

      Славянские языки в содержании и технологиях обучения белорусскому языку в 

школе 

      Рачевский Станислав Григорьевич,  первый проректор Брестского областного 

института развития образования, кандидат филологических наук, доцент, член-

кореспондент Международной Академии наук педагогического образования; 

 

         Метадычныя аспекты навучання вуснай мове і выразнаму чытанню вучняў II 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі 

      Сенькавец Уладзімір Адамавіч, дацэнт кафедры філалагічных дысцыплін Брэсцкага 

дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна; 

 

         Реализация ценностных концептов культурно-литературного образования 

Лавренчук Владимир Павлович, заведующий кафедрой общественно-гуманитарного 

образования Ривненского областного института последипломного педагогического 

образования, кандидат филологических наук, доцент; 

 

      Технология «Дебаты» на уроках немецкого языка (из опыта работы) 

      Петрочук Наталья Владимировна, учитель немецкого языка ГУО «Средняя школа 

№7 г.Бреста»; 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Рабочие языки конференции –   украинский, белорусский, русский 

 

 



 

 

 


