
Методический фестиваль 

 «Дорога добрых дел» 

В  Ровеньском районе презентовались 

проекты: «Портфель проектов как ресурс 

развития инновационного пространства 

школы», «Фестиваль русских народных 

ремѐсел», «Экологическая тропа как средство 

развития творческих способностей 

школьников», «Люби и знай родной свой 

край!», «Преемственность детского сада и 

школы как условие успешной адаптации», 

«Формирование природного ареала 

краснокнижных растений Ровеньского 

района для развития туристических 

маршрутов». 

 
 

 

В  Новооскольском районе  

 

 

Методический фестиваль позволил 

педагогам Новооскольского района 

провести презентацию авторских 

педагогических идей. Опытом работы 

обменялись учителя школ района и 

воспитатели детских садов. Такая 

возможность была предоставлена 

победителям и призѐрам региональных и 

муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства. 

Основной формой работы на фестивале 

стали мастер-классы, также были 

проведены воркшопы, позволившие 

продемонстрировать авторские приемы 

работы. 

В Ракитнском районе 

 

Выставки – презентации: «Школа 

пешеходных наук», «Важней всего на свете-

здоровые дети», «Формирование 

нравственно-патриотических качеств 

личности детей дошкольного возраста через 

изучение культуры казачества». 

В Борисовском районе: 

 
В Ивнянском районе 

 
Мастер-классы по темам:  

«Использование активных форм и методов 

работы», «Использование театрализованной 

деятельности в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи», «Технологии успеха»; 

проведены тренинги: «Развитие лидерских 

качеств», «Создание комфортного 

психологического климата» и др. 

 

В Шебекинском районе 

В Фестивале приняли участие более 30 

педагогов образовательных учреждений, 

воспитателей дошкольных учреждений, 



применяющих инновационные 

образовательные технологии в 

образовательном процессе.  

 

 
В Красногвардейском районе  

Мастер - классы: индивидуальное 

занятие по развитию познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы 

«Мир цвета», «Социальные маски», «Наша 

Родина-Россия», классный час с элементами 

тренинга «Толерантность это…» 

 
В Белгородском районе 

 
Педагоги Белгородского района 

познакомились с опытом внедрения системы 

«Мобильное Электронное Образование», с 

перспективами ее использования в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Алексеевском районе в рамках 

проведения фестиваля   состоялась  массовая 

демонстрация   актуального  педагогического 

опыта; публичное  обсуждения 

педагогических находок  коллег, принятие  

лучших педагогических решений. 

 
В Яковлевском районе 

 
 

В Губкинском районе 

 
Выставка-ярмарка - представлены 

стендовые презентации из опыта работы 

региональных инновационных площадок, 

инклюзивного образования, эффективных 

форм приобщения детей и взрослых к 

чтению, здоровьесбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Краснояружском районе. 

 
В работе методического фестиваля 

приняли участие работники МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района Белгородской 

области», руководители и педагоги 

образовательных учреждений района. Число 

участников фестиваля составило 121человек.  

 

В Чернянском районе. 

 
Победители и призеры 

профессиональных конкурсов различного 

уровня Чернянского района представили 

современный опыт работы в форме 

педагогической мастерской «Успешный 

учитель – успешная школа». 

 


