
Заседание Совета по вопросам дошкольного образования Минской 

области, 12 апреля 2022 года 

 

12 апреля 2022 года в онлайн-режиме состоялось 2-е заседание 

Совета по вопросам дошкольного образования Минской области, в ходе 

которого рассматривалась тема «Специальное образование: 

взаимодействие в интересах ребенка». 

Заседание прошло в расширенном формате. Наряду с членами 

Совета в заседании приняли участие Филистович С.П., первый 

заместитель начальника главного управления по образованию Минского 

облисполкома; Оболевич А.Л., заместитель начальника отдела 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического  

и среднего специального образования главного управления по 

образованию Минского облисполкома; Диакевич О.П., заместитель 

директора государственного учреждения образования «Минский 

областной центр коррекционно-развивающего обучения  

и реабилитации»; заместители начальников, специалисты, курирующие 

вопросы дошкольного, специального образования, управлений (отдела) 

по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, управлений по 

образованию райисполкомов; методисты районных учебно-

методических кабинетов (центров), директора центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

В качестве ведущих спикеров были приглашены Лемех Е.А., 

доцент кафедры специальной подготовки Института инклюзивного 

образования учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка», кандидат психологических 

наук, доцент; Кислякова Е.А., декан факультета управления  

и профессионального развития педагогов Института повышения 

квалификации и переподготовки учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет им. М.Танка», кандидат 

психологических наук, доцент. 

В ходе заседания был представлен региональный опыт работы:  

«Организация методического сопровождения педагогической 

деятельности специалистов, осуществляющих образовательный процесс 

с детьми с ОПФР, в том числе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра» (Пономарева И.М., директор государственного 

учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»); 

«Организация инклюзивной образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования» (Козяк Е.Г., заместитель заведующего по 

основной деятельности государственного учреждения образования 

«Ясли-сад № 11 г. Вилейки»); 



«Основные направления деятельности воспитателя дошкольного 

образования, осуществляющего сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» (Жук М.М., воспитатель дошкольного 

образования государственного учреждения образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. Дзержинска»). 

Членами Совета были собраны практические материалы из опыта 

работы педагогов Минской области по реализации задач специального 

образования на уровне дошкольного образования. Посредством единого 

информационного ресурса (интерактивная карта) обеспечена 

возможность ознакомления всех участников заседания Совета  

с данными материалами. 

Диакевич О.П., заместитель директора государственного 

учреждения образования «Минский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» представила аналитическую 

информацию по итогам изучения организации образовательного 

процесса для детей с особенностями психофизического развития на 

уровне дошкольного образования, в том числе для детей  

с расстройствами аутистического спектра, в учреждениях дошкольного 

образования Минской области.  

С учетом выявленного проблемного поля участниками заседания 

были определены перспективные направления повышения качества 

реализации задач специального образования на уровне дошкольного 

образования в Минской области. 

 


