
Программа мероприятий в рамках проекта  

«Студент-на-один-день» 

Институт инклюзивного образования  

 

Дата проведения: 30.03.2020 

Время проведения: 9.00 – 15.00 

Место проведения: Институт инклюзивного образования, г. Минск, 

ул. Ф.Скорины, 13 (проезд от ст. метро «Московская» автобусами 25, 34, 64, 

145с до остановки «Институт психологии БГПУ»), уч. корпус БГПУ № 7. 

Контактный телефон: +375-29-764-82-23; +375-44-750-76-11 

Программа 

Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

Встреча и регистрация участников проекта 9.00 – 9.30 Фойе 1 этажа, 

уч. корп. № 7 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- методика воспитания (2 курс, практическое занятие, 

доцент В.Э.Гаманович); 

- научно-методические основы коррекционно-

развивающей работы (2 курс, практическое занятие, 

старший преподаватель Е.С.Кураленя); 

- логопедия: нарушения произносительной стороны речи 

(2 курс, практическое занятие, преподаватель 

Ю.Г.Кувалдина); 

- основы методики коррекционно-развивающей работы 

при детском аутизме (4 курс, лекция, старший 

преподаватель О.Ю.Светлакова) 

9.45 – 11.20 Уч. корп. № 7 

 

ауд. 514 

 

ауд. 502 

 

 

ауд. 406 

 

 

ауд. 519 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- методика воспитания (2 курс, практическое занятие, 

доцент В.Э.Гаманович); 

- научно-методические основы коррекционно-

развивающей работы (2 курс, практическое занятие, 

старший преподаватель Е.С.Кураленя); 

- методика воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях образования (2 курс, 

практическое занятие, старший преподаватель 

Л.М.Волкова); 

- жестовый язык (2 курс, лабораторное занятие, доцент 

И.К.Русакович); 

- основы специальной психологии (1 курс, лекция, доцент 

Е.А.Лемех) 

11.40 – 12.25 Уч. корп. № 7 

 

ауд. 514 

 

ауд. 502 

 

 

ауд. 406 

 

 

 

ауд. 506 

 

ауд. 519 

Мастер-классы студентов старших курсов 

специальностей: 

- логопедия «Логопедическая игротека» (отв. 

Чемоданова Н.В., Соловьёва О.П.); 

12.30 – 13.15 Уч. корп. № 7 

 

ауд. 301 

 



- сурдопедагогика «Чем привлекательна профессия 

сурдопедагога» (отв. Русакович И.К.); 

- тифлопедагогика «Чтение на ощупь» (отв. 

Гаманович В.Э.); «Приглашаем в мир техники для 

незрячих» (отв. Паршонок Е.В.); 

- олигофренопедагогика «Нетрадиционные способы 

получения изображений» (отв. Федоренко Т.А, 

Голошевская Юлия) 

ауд. 504 

 

 

ауд. 101 / 505 

 

 

ауд. 405 

Экскурсия в учебную лабораторию по развитию 

информационных технологий в специальном образовании 

«Образование без границ»  

13.25 – 13.55 Уч. корп. 

№ 7, каб. 301 

Экскурсия в Республиканский ресурсный центр 

инклюзивного образования  

14.00 – 14.15 Уч. корп. 

№ 7, каб. 102 

Встреча с администрацией, студенческим активом 

института и активистами из числа студентов-выпускников 

педагогических классов. Обсуждение результатов участия 

в проекте. Вручение сертификата об участии в проекте 

«Студент-на-один-день» 

14.20 – 15.00 Уч. корп. 

№ 7, каб. 101 

 

Сопровождение учащихся обеспечивают студенты-выпускники 

педагогических классов под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Института Валентины Михайловны Мокрецовой. 


