
 

   УТВЕРЖДАЮ 
Начальник главного управления 
по образованию  
Минского облисполкома 
                             Т.В.Апранич 
 «18»  февраля 2020 г. 

 
ПРОГРАММА 
I областного форума 
педагогов дошкольного образования  
«Ориентиры детства» 

 

Тема 

форума: 

«Взаимодействие учреждения дошкольного образования  
с родителями: актуальные направления, современные 
формы работы» 

Место 

проведения: 

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

институт развития образования» 

Дата 

проведения: 

3 марта 2020 года 

 

Начало 

работы: 

10.00  

Участники 

форума: 

Специалисты, курирующие вопросы дошкольного 

образования управлений по образованию, управлений 

(отдела) по образованию, спорту и туризму, методисты 

УМК, руководители районных методических 

формирований, руководители учреждений образования 

9.00 – 10.00 Регистрация участников форума (фойе 1-го этажа) 

10.00 – 10.30 Презентация выставочной экспозиции «Практика 

эффективного взаимодействия с родителями 

в учреждениях дошкольного образования Минской 

области» (фойе 2-го этажа) 

10.30 – 11.20 Заседание (актовый зал) 

Регламент 

работы: 

доклад – до 15 минут; 

участие в дискуссиях – до 10 минут 

10.30 – 10.35 Открытие заседания форума. 

Приветственное слово участникам I областного форума 

педагогов дошкольного образования «Ориентиры детства» 
Апранич Татьяна Валентиновна, начальник главного 
управления по образованию Минского облисполкома 

10.35 – 10.50 Основные направления развития региональной системы 

дошкольного образования 
Оболевич Антонина Леоновна, заместитель начальника 
отдела дошкольного, общего среднего, среднего 
специального и профессионально-технического 



образования главного управления по образованию 
Минского облисполкома 

10.50 – 11.05 Реализация компетентностного подхода в повышении 

профессионализма педагогических работников  

по актуальным направлениям взаимодействия с семьями 

воспитанников 
Елупахина Алеся Валентиновна, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой дошкольного  
и начального образования ГУО «Минский областной 
инситут развития образования» 

11.05 – 11.20 Сетевой педагогический проект «Территория детского 

развития: старт в будущее»: возможности 

профессионального онлайн-общения педагогов Минской 

области» 
Шатило Ольга Ивановна, методист учебно-
методического отдела  дошкольного и начального 
образования ГУО «Минский областной инситут развития 
образования» 

11.20 – 12.20 Обед 

12.20 – 13.20 Работа интерактивных площадок «Современные формы 

взаимодействия с родителями: новые вызовы – новые 

возможности»  

 Мастер-класс 

«Формирование культуры 

досуга семей воспитанников 

в процессе обучения игре  

в шахматы» 
Кашинская  

Ирина Леонидовна, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности 
ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка 
г. Дзержинска»,  

Плотницкая  
Вера Ивановна, 

воспитатель-методист ГУО 
«Дошкольный центр 

развития ребенка 
г. Дзержинска»  

(Конференц-зал) 

Интерактивная лекция 

«Как помочь родителям 

вовлечь детей в мир 

науки» 
Вовченко  

Ирина Николаевна, 
воспитатель дошкольного 

образования 
 ГУО  «Дошкольный центр 

развития ребенка  
г. М.Горка “Росток”», 

победитель 
республиканского конкурса 

«Я-исследователь»  
2019 года  

 
 
 
(Аудитория №201) 

 Мастер-класс 
«Приобретение ребенком 
социального опыта: формы 
сотрудничества  
с родителями» 

Кисель  
Елена Анатольевна,  

Мастер-класс 
«Информационно-
коммуникационные 
средства в воспитании 
детей»  

Жук  
Марина Михайловна, 



заведующий ГУО «Ясли-сад 
№3 г. Вилейки», 

Дурейко  
Дарья Александровна,  

воспитатель дошкольного 
образования ГУО «Ясли-сад 

№ 3 г.Вилейки»  
(Аудитория №209) 

воспитатель  
ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка 
г. Дзержинска»  

 
 
 
(Аудитория №204) 

 Мастер-класс  

«Учреждение дошкольного 

образования и семья: равные 

возможности для каждого 

ребенка» 
Пекная  

Ольга Андреевна, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности 
ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка г. Вилейки» 
(Аудитория №202) 

Мастер-класс 

«Виртуальные средства 

эффективного общения  

с родителями» 
Макарская  

Елена Викторовна, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности  
ГУО «Лошницкий ясли-сад 

Борисовского района» 
 

(Аудитория №205) 

13.20 – 14.00  

 

Обмен мнениями.  
Подведение итогов форума 

14.00  Отъезд участников форума 
 


