
«Электронная шкатулка - методического фестиваля «Дорога добрых дел» 
 

Календарь методического фестиваля «Дорога добрых дел» 
 

Дата проведения 

методического 

фестиваля 

Наименование 

районов  

(город, округ) 

Интересные встречи 

с 01 июня  

по 26 октября 2018г. 

Белгородский 

 

Методический семинар-практикум 

«Решение задач ФГОС через 

использование системы «Мобильное 

Электронное Образование». 

Калейдоскоп педагогических идей и 

методических разработок «В помощь 

коллегам» для педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

27 июня 2018 г. Новооскольский 

 

Презентация авторских 

педагогических идей -победителям и 

призѐрам региональных и 

муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства. 

с 23 по 28 августа 2018 г. Алексеевский 

 

Стендовые доклады,   выступления с 

компьютерной презентацией,  

мастер-классы,   педагогические  

мастерские,  практические   занятия,  

открытый микрофон,  деловые игры 

с 23 по 28 августа 2018 г. Губкинский 

 

Выставка педагогических идей 

24 августа 2018 г. Краснояружский 

 

 Работа секций, мастер-классов, 

практико-ориентированные 

семинаров. 

24 августа 08.2018г. Чернянский 

 

Воркшоп «Шесть рукопожатий» 

28августа 2018 г. Ровеньской 

 

Проектная сессия «Портфель 

проектов как ресурс развития 

инновационного пространства 

школы» (МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП), «Фестиваль русских 

народных ремѐсел» (МБОУ 

«Лозовская ООШ»), «Экологическая 

тропа как средство развития 

творческих способностей 

школьников» (МБОУ 

«Верхнесеребрянская СОШ»), МБОУ 

«Люби и знай родной свой край! 

(МБОУ «Ровеньский детский сад 

№1»), «Преемственность детского 

сада и школы как условие успешной 

адаптации» (МБОУ «Ровеньская 

СОШ №2»), «Формирование 



природного ареала краснокнижных 

растений Ровеньского района для 

развития туристических маршрутов» 

(МБУДО «Районная станция юных 

натуралистов»). 

с 17 по 30 августа 2018 г. Яковлевский 

 

Мастер-классы -приемлемый путь 

повышения квалификации в условиях 

введения ФГОС; по эффективному 

использованию инновационных 

технологии обучения; формы и 

методы обучения с целью 

достижения новых образовательных 

результатов обучающихся; 

эффективно работать в условиях 

введения ФГОС. 

с 23 августа  

по 15 октября 2018г. 

Шебекинский 

 

Открытые презентации, показ 

мастер-классов, моделирования 

занятий, педагогических мастерских, 

проектов, представления опыта 

работы. 

с 10 сентября 

по  28 сентября 2018 г. 

Корочанский 

 

Интерактивная выставка «Урок. 

Творчество. Идея» 

с 17 сентября  

по 29 сентября 2018 г. 

Ивнянский 

 

Мастер-классы и тренинги для 

различных категорий педагогических 

работников всех уровней общего и 

дополнительного образования. 

26 сентября 2018 г. Ракитянский 

 

Выступления педагогических 

коллективов по номинациям: 

«Публичное выступление», «Выставка-

презентация», «Мастер-класс».  

Выставка – презентация «Школа 

пешеходных наук», МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №7» 

с 8 по 24 октября 2018 г. Красногвардейский 

 

Доклады-презентации: «Социализация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы и перспективы», 

«Настольная книга учителя» и др. 

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…», «Ручное рукоделие» и др. с 

последующим обсуждением 

представленных разработок. 

16 октября 2018 г. Грайворонский 

 

Практикумом «Успешный ребѐнок – 

тайм-менеджмент для учителя». 

17 октября 2018 г. Борисовский 

 

Защита актуального  педагогического опыта; 

публичное  обсуждения педагогических 

находок 

 


