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

НО
ного управления 
ию
лисполкома

'№  т

Тема форума: Воспитание основ гражданственности и патриотизма 
у детей дошкольного возраста в современных 
социокультурных условиях

Место
проведения:

государственное учреждение образования «Минский 
областной институт развития образования», г. Минск, 
ул. П.Глебки, д. 88

Дата
проведения: 5 мая 2022 года

Форма
проведения:
Участники
форума:

28.04.2022
(в течение 
дня)
05.05.2022

8.50-9.50

8.50-9 .50 
аудитория 201

8.50-9.50
конференц-
зал
9.30-09.50 
фойе II этажа

очная

Специалисты, курирующие вопросы дошкольного 
образования управлений по образованию райисполкомов, 
управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкомов; методисты учебно-методических 
кабинетов (центров); члены областной творческой группы 
заместителей заведующих по основной деятельности 
учреждений дошкольного образования; руководители 
учреждений дошкольного образования Минской области

Электронная регистрация участников форума по ссылке 
Ьйр://зиг1.Н/Ые1У

Проведение мероприятий форума 

Регистрация участников мероприятия

Выставка дидактических игр по патриотическому 
воспитанию «Играем -  историю, традиции страны 
изучаем»
Работа арт-мастерской «Традиции и современность»: 
изготовление природных символов Беларуси в разных 
изобразительных техниках

Выставка-презентация социал ьно-педагогического
проекта «Я знаю! Я горжусь!»



09.50 -  11.20
(актовый зал)
Регламент
работы:

09.50- 10.00

10.00 - 10.20
онлайн-
подключение

10.20-10.50

10.50-11.20

11.20 - 12.10
аудитория 202

Пленарное заседание

доклад -  до 30 минут;
участие в дискуссиях -  до 10 минут

Открытие форума.
Приветственное слово участникам третьего ф орум  
педагогов дошкольного образования Минской области 
«Ориентиры детства»

Филистович Софья Петровна,
первый заместитель начальника главного 

управления по образованию Минского облисполкома

Современные подходы к реализации задач 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

Воронецкая Людмила Николаевна,
заведующий кафедрой психологии и предметных методик 

государственного учреждения образования 
«Минский городской институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент

Этнакультурныя тэхналоги у павышэнш прафесшнай 
кампетэнтнасщ педагогау дашкольнай адукацы

Кохновская Елена Вячеславовна,
доцент кафедры менеджмента 
и образовательных технологий 

Института повышения квалификации и переподготовки 
учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», 
кандидат педагогических наук, доцент

*

Гражданское и патриотическое воспитание детей 
в условиях учреждений дошкольного образования 
Минской области .

Оболевич Антонина Леоновна,
заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего среднего, профессионально- 
технического и среднего специального образования 

главного управления по образованию 
Минского облисполкома

Цикл питчинг-сессий
Питчинг-сессия «Аргангзацыя адукацыйнага працэсу 
на беларускай мове ва установе дашкольнай адукацьи: 
традыцьп, магчымасцц перспектывы»

Разум Ольга Александровна, 
заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Стародорожский дошкольный центр
развития ребенка» 

Черноус Оксана Валентиновна, 
заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУ ДО «Узденский ясли-сад №3»



аудитория 205 Питчинг-сессия «Музейная педагогика как средство 
формирования основ гражданственности и патриотизма 
у дошкольников: взаимодействие в рамках
преемственности»

Рудницкая Елена Евгеньевна,
заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Илъянский ясли-сад» Вилейского района

аудитория 204 Питчинг-сессия «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста посредством 
использования современных технологий визуализации: 
районный проект»

Григорович Татьяна Валерьевна,
главный специалист управления по образованию, спорту 

и туризму Дзержинского райисполкома 
Миранович Анна Николаевна, 

методист ГУО «Дзержинский районный учебно
методический кабинет Дзержинского района» 

Жук Марина Михайловна, 
воспитатель дошкольного образования 

ГУО «Дошкольный центр развития, ребенка
г. Дзержинска» 

Альховик Татьяна Федоровна, 
педагог-психолог 

ГУО «Яслей-сад N° 2 г. Дзержинска»

аудитория 209 Питчинг-сессия «Формирование основ гражданственности 
и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 
в условиях межведомственного взаимодействия»

Волосач Наталья Евгеньевна,
заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 9 г. Борисова» 
Скляренко Инна Александровна, 

музыкальный руководитель 
ГУО «Ясли-сад № 9 г. Борисова»

12.10-13.00 Обмен мнениями.
Подведение итогов VII областного конкурса 
«Удивительный мир детства».
Закрытие III форума педагогов дошкольного образования 
Минской области

Оболевич Антонина Леоновна,
заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего среднего, профессионально- 
технического и среднего специального образования 

главного управления по образованию 
Минского облисполкома 

Болбат Наталья Геннадьевна, 
начальник учебно-методического отдела 

дошкольного и начального образования 
ГУО «Минский областной институт 

развития образования»


