
 

  УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника главного 
управления по образованию  
Минского облисполкома 
18.02.2021 № 63 

ПРОГРАММА 
второго областного форума 
педагогов дошкольного образования  
Минской области «Ориентиры детства» 
 
Тема 

форума: 

«Современные подходы к организации познавательной 
деятельности воспитанников в условиях учреждения 
дошкольного образования» 
 

Место 

проведения: 

г. Минск, ул. П. Глебки, д. 88, ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Дата 

проведения: 

 

10.03 – 12.03.2021 

 

Форма 

проведения: 

 

дистанционная (заочная)  

Участники 

форума: 

руководящие работники и специалисты дошкольного 

образования Минской области 

 

09.03.2021 
(в течение дня) 

Электронная регистрация участников форума по ссылке 

http://adm.moiro.by/regfdh 

  

10.03.2021 1-й день форума 

10.30 – 11.00 Подключение районных студий, пробное тестирование 

  

11.00 – 12.30 Пленарное заседание (в дистанционной форме) 

Регламент 

работы: 

доклад – до 20 минут; 

участие в дискуссиях – до 10 минут 

11.00 – 11.10 Открытие форума. Приветственное слово участникам 

второго областного форума педагогов дошкольного 

образования Минской области «Ориентиры детства» 
Оболевич Антонина Леоновна,  

заместитель начальника отдела дошкольного,  
общего среднего, профессионально- 

технического и среднего специального образования  
главного управления по образованию  

Минского облисполкома 
 



11.10 – 11.30 Качество образования: стандарты, потребности, 
результативность 

Машкетова Ирина Владимировна,  
главный специалист  

управления дошкольного образования 
Главного управления общего среднего, дошкольного 

и специального образования 
Министерства образования Республики Беларусь 

11.30 – 11.50 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам познавательного 

развития детей дошкольного возраста 
Елупахина Алеся Валентиновна,  

старший преподаватель кафедры  
дошкольного и начального образования  

ГУО «Минский областной институт  
развития образования»  

11.50 – 12.10 Развитие познавательной активности воспитанников 

в условиях реализации содержания учебной программы 

дошкольного образования 
Вовченко Ирина Николаевна,  

воспитатель дошкольного образования  
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка  

г. Марьина Горка “Росток”» Пуховичского района,  
победитель республиканского конкурса 

«Я – исследователь» 
12.10 – 12.30 Обмен мнениями. Подведение итогов заседания 

Оболевич Антонина Леоновна,  
заместитель начальника отдела дошкольного,  

общего среднего, профессионально- 
технического и среднего специального образования  

главного управления по образованию  
Минского облисполкома 

  

11.03.2021 
(в течение дня) 

2-й день форума 

 Работа виртуальной выставки «Создание условий для 

организации познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста: 

 Предметная развивающая среда для развития  

познавательной активности детей дошкольного возраста: 

опыт учреждений дошкольного образования 

 Методические разработки в помощь педагогам: опыт  

учреждений дошкольного образования 

 Работа виртуальной педагогической мастерской 

«Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам организации познавательной 

деятельности воспитанников»: 



 Мастер-класс 

«Образовательные возможности детской журналистики 

в развитии воспитанников» 
Гяч Виктория Петровна, 

заместитель заведующего  
по основной деятельности  

ГУО «Ясли-сад №19 г. Слуцка»,  
победитель конкурса  

профессионального мастерства  
«Учитель года – 2020»  

 Мастер-класс 
«Исследовательская деятельность как средство развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста» 
Сорокина Полина Александровна, 

воспитатель дошкольного образования 
ГУО «Ясли-сад №35 г. Молодечно», 

победитель республиканского конкурса  
«Я – исследователь» 2019 года 

 Мастер-класс 

«Приемы технологии развития критического мышления 

как средство повышения познавательной активности 

воспитанников старшего дошкольного возраста»  
Радиванович Надежда Семеновна, 

воспитатель дошкольного образования  
ГУО «Детский сад №8 г. Столбцы», 

дипломант областного этапа  
республиканского конкурса  

профессионального мастерства 
«Учитель года – 2020»  

 Видеолекция 

«Квест как форма организации познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 
Середина Ольга Владимировна,  

воспитатель дошкольного образования 
ГУО «Свислочский ясли-сад “Крынічка” 

Пуховичского района» 

 Видеолекция 

«Геокешинг – игра с элементами туризма и краеведения: 

возможности использования в образовательном процессе» 
Шатило Ольга Ивановна, 

методист учебно-методического отдела 
 дошкольного и начального образования 

ГУО «Минский областной институт  
развития образования» 

 



 Видеолекция 

«Коллекционирование как средство познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста» 

Болбат Наталья Геннадьевна, 
начальник учебно-методического отдела  

дошкольного и начального образования 
ГУО «Минский областной институт  

развития образования» 
 

 Онлайн-анкетирование 

  

12.03.2021 3-й день форума  

 Дискуссионные площадки  

Обмен мнениями, подведение итогов форума 

Модераторы:                        Болбат Наталья Геннадьевна, 
начальник учебно-методического отдела  

дошкольного и начального образования 
Шатило Ольга Ивановна, 

методист учебно-методического отдела  
дошкольного и начального образования 

ГУО «Минский областной институт  
развития образования» 

09.30-10.30 Площадка 1.  
Руководящие работники и специалисты дошкольного 

образования Столбцовского, Клецкого, Копыльского, 

Несвижского, Узденского и Борисовского районов 

  

11.00-12.00 Площадка 2.  
Руководящие работники и специалисты дошкольного 

образования Солигорского, Слуцкого, Любанского, 

Стародорожского, Березинского и Логойского районов 

  

13.00-14.00 Площадка 3.  
Руководящие работники и специалисты дошкольного 

образования Смолевичского, Червенского, Крупского 

Молодечненского, Мядельского районов и г. Жодино  

  

14.30-15.30 Площадка 4.  
Руководящие работники и специалисты дошкольного 

образования Дзержинского, Минского, Пуховичского, 

Вилейского, Воложинского районов 

  
 
 
 

 


