
Секция дошкольного образования 
 

1.  Тарусова 
Людмила Георгиевна 
 

– ведущий научный сотрудник лаборатории 
дошкольного образования научно-
исследовательского центра научно-
методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент – председатель 
секции 
 

2.  Горелова 
Любовь 
Александровна 
 

– консультант управления дошкольного 
образования Главного управления общего 
среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель 
председателя секции 
 

3.  Гракова 
Кристина Генриховна 
 

– начальник отдела методического обеспечения 
дошкольного образования научно-
методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь – 
координатор секции 
 

4.  Анцыпирович 
Ольга Николаевна 
 

– декан факультета дошкольного образования 
учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

5.  Богданович 
Жанна Викторовна 
 

– методист управления координации 
образовательного и управленческого 
консалтинга государственного учреждения 
образования «Минский городской институт 
развития образования», магистр педагогических 
наук 
 

6.  Гавричкова 
Наталья Ивановна  

– заведующий государственным учреждением 
образования «Детский сад № 76 г. Минска», 
магистр педагогических наук 
 

7.  Кислякова 
Юлия Николаевна 

 

– декан факультета управления и 
профессионального развития педагогов 
Института повышения квалификации и 
переподготовки учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат 
педагогических наук, доцент 



8.  Косенюк 
Раиса Романовна 
 

– заведующий лабораторией дошкольного 
образования научно-исследовательского центра 
научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, 
доцент 
 

9.  Крюковская 
Елена Ивановна 

– заведующий государственным учреждением 
образования «Дошкольный центр развития 
ребенка № 8 г. Могилева», председатель 
Республиканского совета руководителей 
учреждений дошкольного образования 
 

10.  Мельникова 
Марина Сергеевна 

– заведующий кафедрой методик дошкольного 
образования факультета дошкольного 
образования учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

11.  Пашко 
Виктория Леонидовна 
 

– учёный секретарь научно-исследовательского 
центра научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, 
доцент 
 

12.  Поддубская 
Наталья Олеговна 
 

– начальник управления дошкольного 
образования государственного учреждения 
образования «Минский городской институт 
развития образования», магистр педагогических 
наук 
 

13.  Соценко 
Татьяна Михайловна 
 

– доцент кафедры методик дошкольного 
образования факультета дошкольного 
образования учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат 
психологических наук  

 


