30 ноября 2018 г. в 10:00 ч. по адресу г. Чита ул. Бабушкина 129, ауд.
537 в рамках V международной научно - практической конференции
«Дошкольное образовании в современном изменяющемся мире: теория и
практика» состоялся круглый стол «Проблемы детствосбережения в
дошкольном образовании», в котором приняли участие Петрова Ирина
Валерьевна, главный специалист КУО и Уймина Ольга Павловна, ЗЗ по ВМР
МАДОУ детский сад №20 «Почемучка». Круглый стол был организован в
целях формирования открытого общественно-профессионального мнения о
современных механизмах обеспечения комфортного и безопасного детства, о
роли семьи, системы образования, иных социальных институтов в решении
вопросов
детствосбережения.
Круглый
стол
явился
значимым
мероприятием в Забайкальском крае, проблемы обсуждения, которого,
стали в центре внимания Общественной палаты РФ. Уровень конференции
и круглого стола международный. Представители Бурятии, Монголии,
Приморского края приняли активное участие в дискуссии и представлении
опыта работы.
Всего в мероприятии приняли участие 90 человек.
Модераторы:
1. Клименко Т. К., член Общественной палаты России от Забайкалья,
профессор, доктор педагогических наук, декан психолого-педагогического
факультета
2. Шибанова Н.М., заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края, начальник отдела общего
образования и воспитания, доцент кафедры теории и методики дошкольного и
начального образования, кандидат педагогических наук
3. Улзытуева А.И., профессор, доктор педагогических наук,
зав. кафедрой ТМДНО
Вопросы для обсуждения:
1.
Современные параметры безопасного и позитивного детства в
организации деятельности ДОО.
2.
Новые модели организации образовательной деятельности ДОО,
ориентированные на поддержку детских инициатив.
3.
Ресурс дошкольного образования в развитии ответственного
родительства.
4.
Охрана здоровья детей дошкольного возраста, в том числе детей с
ОВЗ: современные подходы и технологии
Выступающие:
1.Голомазова О.И., заместитель директора ГОУ «Центр образования» для детей
инвалидов Забайкальского края
2.Жапова О.С., главный специалист по работе с дошкольными
образовательными учреждениями Управления образования и молодежной
политики администрации муниципального района «Могойтуйский район»
3.Петрова И.В., главный специалист комитета по управлению образованием
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

4.Мусина Е.А., главный специалист-эксперт отдела общего, специального
образования
5.Маркевич Е.С., главный специалист отдела по образованию ЗАТО п. Горный
6.Путинцева М.Г., заведующая районным кабинетом Комитета образования
администрации МР «Шелопугинский район»
7.Пономарева Г.В., ведущий специалист по дошкольному образованию.
Управление образования МР «Сретенский район»
Дискуссия. Состав участников дискуссии:
1.
Анциферова Е.С., специалист Комитета образования администрации
муниципального района «Карымский район»
2.
Багнюк Е.С., педагог психолог отделения раннего и дошкольного детства
«Шаг навстречу» ГОУ «Забайкальский центр специального образования и
развития «Открытый мир»
3.
Кудашова О.В., преподаватель ФДиНОО ИРО Заб. края
4.
Каминская Г.Я., главный специалист отдела общего образования
комитета образования администрации городского округа «Город Чита»
5.
Куприянова О.П. , методист ЦПМСП «ДАР» Забайкальского края.
6.
Ланцева Е.В., методист по дошкольному образованию Комитета
образования администрации МР «Тунгокоченский район»
7.
Маркевич Е.С., главный специалист отдела по образованию ЗАТО
п. Горный
8.
Нерадовская Е.В., специалист отдела общего образования Комитет
образования и молодежной политики Администрации МР «Борзинский р-н»
9.
Пономарева Г.В., ведущий специалист по дошкольному образованию.
Управление образования муниципального района «Сретенский район»
10. Путинцева М.Г., заведующая районным кабинетом Комитета образования
администрации МР «Шелопугинский район»
11. Римша Е.В., ведущий специалист по дошкольному образованию
муниципальное казенное учреждение «Районный комитет по образованию и
делам молодежи» администрации муниципального района «Оловянинский
район»
12. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями г. Читы
Забайкальского края
Опыт дошкольного образования территория муниципального района был
представлен в рамках социально-значимого проекта «Университет для
родителей»: реализация краткосрочных образовательных практик для
повышения родительской компетентности в условиях партнерского
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников», а также «Детствосбережение
как главный вектор развития дошкольного образования: анализ
образовательной среды ДОУ с позиции ее готовности к успешной реализации
государственной программы «Десятилетие детства». Опыт был представлен в
формате
дискуссии
по
обозначенным
проблемам.
Результатом
презентабельности обсуждаемых вопросов и управленческого опыта было
принято Решение о направлении представителей Краснокаменска,

Могойтуйского района и Читы в г. Москва в общественную палату РФ для
представления опыта работы.
Главный специалист КУО

И.В. Петрова

