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Руководителям  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Руководство учреждения образования «Могилевский 

государственный областной институт развития образования» (далее - УО 

«МГОИРО») сообщает о том, что 24 июня 2020 г. проводится научно-

практическая онлайн-конференция «Инструментарий воспитательного 

процесса: реализация творческих и социально-значимых программ и 

проектов» (далее – конференция). 

Конференция проводится с целью изучения, обобщения и 

распространения эффективного опыта работы учреждений образования по 

предложенной тематике. Систематизация установленных практик 

позволит повысить качественный уровень воспитательного 

сопровождения образовательного процесса в системе образования стран 

Союзного государства.  

У каждого из вас имеется уникальная возможность высказать свое 

мнение и предложить собственный, апробированный вариант модели 

воспитательного взаимодействия с обучающимися, законными 

представителями и коллегами. Участие в конференции - это шаг вперед в 

своем самообразовании, самоанализе, самопрезентации. 

 Проведение  конференции позволит педагогическому сообществу 

познакомиться с различными рассуждениями по предложенным 

проблемным полям, учесть положительные практики применения 

различных методик и систем, систематизировать разнообразные подходы 

в решении одной из важнейших задач воспитания  -  оказании помощи 
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обучающемуся  стать в будущем человеком с высокими моральными 

качествами. 

В условиях современной жизни вопросы воспитания подрастающего 

поколения, его социализации приобретают особенное значение. Поэтому 

ваш опыт для нас является бесценным и значительным.  

Приглашаем вас принять участие в конференции и не оставаться 

равнодушными к проблемам воспитания детей, подростков и молодежи. 

Подробную информацию об условиях проведения конференции можно 

получить на сайте УО «МГОИРО» http://mogileviro.by, а также в 

информационном письме (прилагается). 

 
 

Ректор института  М.М.Жудро 
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