
Программа очной трансляции интернет-конференции 

Гомельской области Республики Беларусь 

в рамках интернет-конференции с международным участием 

«Образование. Инновации и технологии» 

 

 

Дата и время трансляции: 18.04.2017 в 15.00 (Государственное 

учреждение образование «Гомельский областной институт развития 

образования») 

 

 

Акуленко Виктор Леонидович, ректор ГУО «Гомельский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

О деятельности ГУО «Гомельский областной институт развития 

образования», направленной на развитие инновационного потенциала 

педагогических работников 

 

Старченко Владимир Николаевич, профессор кафедры общей и 

коррекционной педагогики ГУО «Гомельский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Теоретико-методологические основания инновационной деятельности 

в образовании 

 

Бежанишвили Анатолий Зурабович, заведующий кафедрой 

управления и технологий образования ГУО «Гомельский областной институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Моделирование урока в условиях обновляемого содержания 

образования 

 

Гин Светлана Ивановна, доцент кафедры акмеологии 

ГУО «Гомельский областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Экспериментальная деятельность как фактор развития 

педагогического профессионализма 

 

Соловьев Александр Николаевич, директор ГУО «Лукская средняя 

школа Жлобинского района» 

Организация информационного пространства по формированию 

национального самосознания участников образовательного процесса в 

контексте белорусского менталитета 

 

Сычёва Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля» 

Управление инновационной деятельностью учреждения образования 

 



Демусёв Кирилл Александрович, учитель физики ГУО «Грабовский 

детский сад – средняя школа Гомельского района» 

Интернет-портал как ресурс непрерывного педагогического 

образования 

 

Кравченко Ольга Викторовна, учитель истории и обществоведения 

ГУО «Средняя школа №2 г.Рогачева имени В.М.Колесникова» 

Развитие медийной и информационной грамотности учащихся в 

электронной образовательной среде при преподавании истории Беларуси в 6-

8 классах 

 

Крашенинникова Наталья Владимировна, заместитель заведующего 

по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №125 г.Гомеля» 

Опыт организации инновационной деятельности в учреждении 

дошкольного образования 

 

Олейник Наталья Анатольевна, директор ГУО «Гомельский 

областной центр технического творчества детей и молодежи» 

«ИННОПАРК» – детский центр научных открытий 

 

Усова Татьяна Михайловна, директор ГУО «Гомельский областной 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

Формирование толерантного отношения в обществе к детям с 

особенностями психофизического развития и детям-инвалидам 

 

Рожкова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа №5 г.Гомеля» 

Основные аспекты реализации инклюзивных подходов в обучении и 

воспитании детей с особыми образовательными потребностями 

 


