
С 16 по 18 октября 2013 года в городе Витебск проходил научно-практический 

семинар «Управление качеством дошкольного образования», в котором  принимали 

участие сотрудники Управления образования администрации города Твери, МКУ 

«Центр развития образования г. Твери», а так же руководители муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г.Твери.  

В ходе семинара были представлены  достижения трех дошкольных 

образовательных учреждений (ГУО «Ясли-сад №99, ГУО «Ясли-сад №22, ГУО 

«Ясли-сад №104), в которых  состоялся обмен опытом по актуальным проблемам 

дошкольного образования.  

План семинара. 

 «Система образования г. Витебска: вчера, сегодня, завтра» 

Кирютенко Игорь Юрьевич - начальник отдела образования, спорта и 

туризма Витебского горисполкома;  

 Презентация опыта работы системы дошкольного образования 

Октябрьского района г.Витебска. «Повышение качества дошкольного 

образования в условиях обновления его содержания» 

Нестеренко Жанна Александровна - методист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Октябрьского района г.Витебска  

 Презентация опыта работы ГУО «Ясли-сад №99 г.Витебска». «Создание 

оптимального образовательного пространства в дошкольном учреждении 

как условие повышение качества дошкольного образования» 

Шелупкина Ольга Ивановна - заведующий ГУО «Ясли-сад №99 г.Витебска»  

 Формирование субъективной позиции родительства средствами 

педагогического театра миниатюр «Витражи» 

Ялтушенко Валентина Сергеевна – заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад №35 г. Витебск» 

 «Формирование здоровьесберегающей образовательной системы в 

условиях санаторного учреждения дошкольного образования» 

Марзан Светлана Павловна – заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Санаторный ясли-сад №72 г. Витебск» 

 



 «Развитие познавательной активности ребенка-дошкольника в процессе 

формирования исследовательского поведения» 

Остапюк Оксана Владимировна – заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад №81 г. Витебск» 

 «Развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников 

посредством использования игровой технологии «Сказочные лабиринты 

игры» 

Пупина Ирина Петровна – заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад №104 г. Витебск» 

 «Новые подходы к организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования» 

Голубева Людмила Владимировна  - заведующий ГУО «Ясли-сад №22 

г.Витебска»  

 «Использование метода проектной деятельности в развитии 

интеллектуально-творческих способностей детей» 

Гранова Алла Алексеевна - заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад №22»  

 «Психолого-педагогические аспекты и стратегии развития среды» 

Мигалевич Ирина Михайловна  - заведующий ГУО «Ясли-сад №111 

г.Витебска»  

Фотогалерея 

Выступление Кирютенко И.Б. 

 

Выступление Нестеренко Ж.А. 



 

Выступление Шелупкиной О.И. 

 

Выступление Голубевой Л.В. 

 

 

 

 

 



Выступление Грановой А.А. 

 

Выступление Мигалевич И.М. 

 

 

Фото детских садов г. Витебск 

  



 

 

 

                



 

 

 


