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Форма проведения: заочная 

(дистанционная)  

с использованием программного 

обеспечения MS Тeams 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Главное управление по образованию 

Брестского областного исполнительного комитета 
Государственное учреждение образования  

«Брестский областной институт развития образования» 
 

     ПРОГРАММА  
заседания Республиканского совета руководителей  

учреждений дошкольного образования 
Инклюзивные процессы в дошкольном  

образовании: опыт и перспективы  

 25-26 февраля 2021 года 



* 

 
10.00 – 14.00 

  

Знакомство с материалами из опыта работы учреждений 
дошкольного образования Брестской области: 

– в помощь педагогическим работникам «Методическая 
копилка»; 

– виртуальная выставка из опыта работы учреждений 
образования «Инклюзивные практики в дошкольном 
образовании» 

14.00 – 15.00 Интерактивная педагогическая лаборатория «Практика, 
ориентированная на успех» 

Тема: «Инклюзивная компетентность педагогического  
работника учреждения дошкольного образования» 

25 февраля 2021 года  



* 

10.00 –
 12.00 

Заседание Республиканского совета руководителей  
учреждений дошкольного образования  
(в режиме  видеоконференции, платформа Teams) 
  

10.00 –
 10.20 

  

  

  

  

  

  

  

Открытие заседания. Приветственное слово 

Давидович Альбина Леонидовна, 
заместитель начальника Главного управления общего  

среднего, дошкольного и специального образования –
 начальник управления дошкольного образования  

Министерства  образования Республики Беларусь,  
кандидат педагогических наук 

Мулица Елена Алейзовна, 

главный специалист управления дошкольного образования 

Главного управления общего среднего, дошкольного и  
специального образования Министерства образования  

Республики Беларусь 
 
Система образования Брестской области 

Просмыцкий Юрий Николаевич, 

начальник главного управления по образованию 
Брестского облисполкома 

26 февраля 2021 года  



* 

10.20 –
 10.35 

Разноуровневое содержание обучения дошкольников с 
особенностями психофизического развития с учетом  
принципа инклюзии 

Былино Марина Владимировна, 

доцент кафедры логопедии Института инклюзивного  
образования учреждения образования «Белорусский  

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

10.35 –
 10.50 

  

  

Инклюзивная культура руководителя учреждения дошкольного 
образования – как фактор успешной социализации каждого  
ребенка 

Жук Татьяна Васильевна, 

директор государственного учреждения образования 
«Брестский областной центр коррекционно-развивающего  

обучения и реабилитации», председатель совета  
руководителей учреждений специального  

образования Республики Беларусь 

10.50 –
 11.05   

Обеспечение особых образовательных потребностей  
воспитанников посредством создания инклюзивного  
образовательного пространства в учреждении дошкольного  
образования 

 Красовская Елена Владимировна, 

заместитель заведующего по основной деятельности 
государственного учреждения образования 

«Ясли-сад № 10 г. Пинска» 



* 

 

11. 05 – 
11.15 

Развитие двигательной мобильности у детей  
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 
условиях учреждения дошкольного образования 

Мельникова Елена Владимировна,  

заместитель заведующего по основной деятельности  
государственного учреждения образования  

«Ясли-сад № 7 г. Бреста» 

11.15 – 
11.25 

Взаимодействие участников образовательного процесса как 
условие успешной социализации  
детей с нарушением слуха 

Попевская Марина Анатольевна,  

заместитель заведующего по основной деятельности 
государственного учреждения дошкольного образования 

«Ясли-сад № 47 г. Барановичи» 

11.25 – 

11.30  

Практико-ориентированная подготовка учащихся  
Пинского колледжа к работе в инклюзивной образовательной 
среде 

Гребень Мария Яковлевна,  

преподаватель, председатель цикловой комиссии 
психолого-педагогических дисциплин Пинского  

колледжа учреждения образования «Брестский  
государственный университет имени А.С. Пушкина» 

11.30 – 

11.45  

Персональное сопровождение воспитанников с  
аутистическими нарушениями в условиях учреждения  
дошкольного образования  

Трофимук Татьяна Станиславовна,  

заведующий государственного учреждения образования  
«Ясли-сад № 13 г. Кобрина» 

Румянцева Ирина Ромуальдовна,  
директор государственного учреждения образования 

«Кобринский центр коррекционно-развивающего  

обучения и реабилитации  



* 

11.45 –
 12.00 

Ответы на вопросы, обмен мнениями 

Подведение итогов заседания 

Модераторы: 
Давидович Альбина Леонидовна, 

заместитель начальника Главного управления общего 

среднего, дошкольного и специального образования - 

начальник управления дошкольного образования 
Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук 
Грибковская Вера Николаевна, 

главный специалист управления дошкольного  
образования Главного управления общего среднего,  

дошкольного и специального образования  
Министерства образования Республики Беларусь 

Шамович Наталья Дмитриевна, 
главный специалист управления социально-

воспитательной работы главного управления по  
образованию Брестского облисполкома 

Крюковская Елена Ивановна, 
заведующий государственным учреждением  

образования «Дошкольный центр развития ребенка № 8 
г. Могилева», председатель Республиканского совета  

руководителей учреждений дошкольного образования 


