
Об итогах  методического фестиваля педагогических идей  

«Дорога добрых дел» в Белгородской области («65 добрых дел») 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области «О проведении методического фестиваля педагогических идей 

«Дорога добрых дел» от 16.05.2018г. №1339 в муниципальных образованиях 

проведен с 27 июня по 31 октября 2018 г. методический фестиваль 

педагогических идей «Дорога добрых дел».  

Фестиваль проводился с целью распространения актуального 

педагогического опыта, повышения профессиональной компетентности 

педагогов, в связи с празднованием  65-летия Белгородской области на базе 

22 муниципальных образований. 

В мероприятиях фестиваля принимали участие главы администраций 

районов и их заместители; главы администраций городских и сельских 

поселений, начальники муниципальных органов управления образованием, 

специалисты и методисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники, библиотекари, ветераны педагогического труда. Всего более  

3000 педагогических работников Белгородской области.    

Основными направлениями работы фестивалей стали повышение 

качества образовательной деятельности, здоровьесбережение, экологическое 

воспитание, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание. В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия: 

муниципальные выставки-ярмарки, практико-ориентированные семинары, 

мастер-классы, воркшопы и др. 

Выступления на фестивале были представлены в виде открытых 

презентаций, показа мастер-классов, моделирования занятий, педагогических 

мастерских, проектов, представления опыта работы по следующим 

актуальным вопросам: 

1. В Грайворонском районе о проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий и формирование образа будущей 

профессиональной деятельности; методы и формы работы по  гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся; повышение педагогической 

компетенции учителя через обобщение актуального педагогического опыта; 

проектирование и реализация образовательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в условиях реализации ФГОС НОО; 

эффективные приѐмы работы с печатными текстами или 

аудио/видеоматериалом; о работе с одаренными детьми: достижения, 

проблемы, перспективы; развитие 3Д технологий на территории района: 

результаты работы и пути совершенствования; о реализации федерального 

государственного образовательного стандарта путѐм реализации 

инновационных проектов; дополнительное образование детей как один из 

факторов доступности и качества образования детей. 



2. Педагоги Белгородского района познакомились с опытом внедрения 

системы «Мобильное Электронное Образование», с перспективами ее 

использования в образовательном процессе.  

3. В Ровеньской 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».  

4. В Губкинском районе в рамках работы выставки-ярмарки были 

представлены стендовые презентации из опыта работы региональных 

инновационных площадок, инклюзивного образования, эффективных форм 

приобщения детей и взрослых к чтению, здоровьесбережению.  
5. В Ракитянский районе были организованы выставки – презентации: 

«Школа пешеходных наук», «Важней всего на свете-здоровые дети», 

«Формирование нравственно-патриотических качеств личности детей 

дошкольного возраста через изучение культуры казачества». 

6. В Красногвардейском районе прошли 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…»  

7. Победители и призеры профессиональных конкурсов различного 

уровня Чернянского района представили современный опыт работы в форме 

педагогической мастерской «Успешный учитель – успешная школа» 

(Безденежных О.С., победитель конкурса лучших учителей национального 

проекта «Образование» в 2018г.; воркшопа «Шесть рукопожатий» (Васекина 

Г.А., победитель национального проекта «Образование» в 2013 г.); 

скрайбинга на уроках английского языка (Никулина В.М., победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2018»). Используя технологию бенчмаркинг и электронное меню 

интерактивного кафе «Кумир», педагоги составили «удивительный портрет 

героя», примерив черты характера на себя,  и составили  фотоквилт «Путь к 

успеху».   

8. В Ивнянском районе состоялся парад мастер-классов 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. 

Прошедший фестиваль был открытым, так как он предполагал 

участие педагогов и других заинтересованных участников, добровольно 

изъявивших свое желание продемонстрировать идеи, лежащие в основе их 

личного педагогического опыта. Такая форма необходима для 

профессионального роста учителя, для развития коммуникативной 

компетенции учителя, для поиска наиболее интересных форм работы. 



Фестиваль  дал возможность продемонстрировать педагогические находки  

педагогическому сообществу, возможность популяризации современных 

педагогических идей и распространения передового педагогического опыта 

учителей образовательных учреждений  районов области. 

С материалами муниципальных фестивалей педагогических идей 

«Дорога добрых дел» можно познакомится на сайте ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» по ссылке: 

http://new.beliro.ru/category/festivals/ 

 

 

 

 

 


