Международный день защиты детей
призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми
сталкиваются дети на всей планете. День защиты детей
отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года
в
Париже
решением
конгресса
Международной
демократической федерации женщин, впервые отмечался
в 1950 году. Международный день защиты детей всегда
сопровождается проведением различных мероприятий,
цель которых – привлечь внимание к положению детей всего
мира. Главный символ праздника – флаг зеленого цвета.
На нем изображена наша планета, на которой расположены
детские фигурки разных рас и национальностей. Они
протягивают друг друга руки, символизируя единство
и дружбу как единственную возможность для развития
и мира.

Первичная организация общественного объединения «Белорусский
союз женщин Министерства образования Республики Беларусь

Научно-образовательный семинар и интерактивная дискуссия
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приуроченный к Международному дню защиты детей
International Children's Day

10 июня 2022
Начало в 15:00

МОДЕРАТОРЫ СЕМИНАРА:
Соловей Алеся Петровна – научный сотрудник Института
социологии НАН Беларуси, член правления первичной
организации БСЖ НАН Беларуси:
+37517 243 10 86; +37529 562 57 29, alesia.salaviej@gmail.com
Ахремчик Марина Петровна – заместитель директора по научной
работе Центральной научной библиотеки НАН Беларуси,
член правления первичной организации БСЖ НАН Беларуси:
+37517 378 14 41; +37529 659 24 03, lm@kolas.basnet.by

Место проведения:
Центральная научная библиотека НАН Беларуси,
ул. Сурганова, 15, информационно-выставочный центр, к.110

Программа
16:40- Феномен детства: прошлое, настоящее, будущее
17:20 Доронина Светлана Геннадиевна,

15:00- Приветствие
15:10 Кочурко Юлия Васильевна,
начальник управления научно-организационной и правовой
работы, председатель первичной организации ОО «Белорусский
союз женщин» Национальной академии наук Беларуси, кандидат
юридических наук, доцент

15:10- О перспективных направлениях развития национальной
15:40 системы дошкольного образования
Давидович Альбина Леонидовна,
заместитель начальника Главного управления общего среднего,
дошкольного и специального образования – начальник
управления дошкольного образования, председатель первичной
организации ОО «Белорусский союз женщин» Министерства
образования, кандидат педагогических наук

15:40- О проведении научных исследований в области дошкольного
16:00 образования
Косенюк Раиса Романовна,
заведующий
лабораторией
дошкольного
образования
научно-методического учреждения «Национальный институт
образования», кандидат педагогических наук
потребностей
в
дополнительных
16:00- Оценка
16:20 в учрежденяих дошкольного образования

услугах

Боброва Анастасия Григорьевна,
руководитель Центра человеческого развития и демографии
Института экономики Национальной академии наук Беларуси,
кандидат экономических наук

16:20- О мобильном приложении для родителей по уходу
16:40 и воспитанию детей от 0 до 6 лет Bebbo
Мельник Ольга Александровна,
заведующий аспирантурой, старший преподаватель кафедры
психологии
государственного
учреждения
образования
«Академия последипломного образования»

научный сотрудник Института философии Национальной
академии наук Беларуси, философ, специалист в области
философии детства, философии для детей

17:20- Завершение семинара. Подведение итогов
17:40
Слушателям будет предложено увлекательное погружение
в историю и философию детства, которое позволит открыть
ранее неизвестные факты, а также обнаружить порой
ужасающие
и
одновременно
трогательные
моменты,
заставляющие пересмотреть свои взгляды на этот, казалось бы,
очевидный феномен.
Последующая совместная интерактивная дискуссия поможет
участникам рассмотреть за прячущимися историческими,
социально-культурными и научными представлениями о детстве
не всегда удачные попытки взрослых экспертов проникнуть
в мир детства; выявить ряд традиционных стереотипов,
мешающих увидеть за сконструированными образами детства
живого ребенка, услышать его неповторимый голос; узнать
о современных открытиях и тенденциях в области изучения
детства; ознакомиться с образами детства в изобразительном
искусстве, подкрепляющими как многие теоретические
положения увлекательной и неоднозначной, до сих пор
загадочной истории детства, так и современного научного
знания.
В заключение мероприятия участникам по желанию будет
предложено заполнить анкету и ответить на ряд вопросов,
касающихся их представлений о детстве, выразить свое
отношение к актуальности проведения подобных лекций,
семинаров и дискуссий.

В рамках семинара в холле библиотеки будет
демонстрироваться выставка детского рисунка
«Моя Академия»

