
Программа проекта «Студент-на-один-день» 

в Институте инклюзивного образования  

 

Дата проведения: 01.11.2018 

Время проведения: 9.00 – 14.00 

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. 

Программа 

Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

Встреча и регистрация участников проекта 9.00 – 9.20 Фойе 1 этажа, 

уч. корп. № 7 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- анатомия, физиология и патология человека (1 курс, 

лекция, доцент Г.В.Скриган); 

- жестовый язык (2 курс, лабор. зан., доцент 

И.К.Русакович); 

- логопедия (2 курс, практ. зан., доцент Н.В.Дроздова); 

- психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития (2 курс, практ. зан., преподаватель 

О.С.Ильякова); 

- методика коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (3 

курс, практ. зан., ст. преподаватель Е.А.Якубовская); 

- техника чтения и письма по системе Брайля (3 курс, 

практ. зан., доцент В.Э.Гаманович); 

- методика развития речи учащихся с нарушением слуха 

(3 курс, практ. зан., ст. преподаватель О.П.Коляда); 

- воспитание и обучение детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (4 курс, лекция, 

доцент М.Е.Скивицкая); 

- интегрированное обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития (4 курс, 

практ. зан., доцент Е.А.Лемех); 

- организация логопедической помощи (4 курс, практ. зан., 

доцент Н.Н.Баль). 

9.35 – 10.55 Уч. корп. № 7 

Посещение занятий по учебным дисциплинам (по выбору 

учащихся): 

- анатомия, физиология и патология человека (1 курс, 

лекция, доцент Г.В.Скриган); 

- логопедия (2 курс, практ. зан., доцент Н.В.Дроздова); 

- психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития (2 курс, практ. зан., преподаватель 

О.С.Ильякова); 

- методика преподавания математики учащимся с 

интеллектуальной недостаточностью (3 курс, практ. 

зан., доцент М.Е.Скивицкая); 

11.10 – 12.30 Уч. корп. № 7 



- методика коррекционно-развивающей работы с детьми 

с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (3 

курс, практ. зан., ст. преподаватель Е.А.Якубовская); 

- методика развития речи учащихся с нарушением слуха 

(3 курс, практ. зан., ст. преподаватель О.П.Коляда); 

- интегрированное обучение и воспитание лиц с 

особенностями психофизического развития (4 курс, 

практ. зан., доцент Е.А.Лемех); 

- организация логопедической помощи (4 курс, практ. зан., 

доцент Н.Н.Баль). 

Экскурсия в Республиканский ресурсный центр 

инклюзивного образования и учебную лабораторию по 

развития информационных технологий в специальном 

образовании «Образование без границ» 

12.45 – 13.15 Уч. корп. 

№ 7, каб. 101, 

102, 301 

Встреча с администрацией института, студенческим 

активом. Обсуждение результатов участия в проекте. 

Вручение сертификата об участии в проекте «Студент-на-

один-день» 

13.20 – 14.00 Уч. корп. 

№ 7, каб. 301 

 

Сопровождение учащихся обеспечивают студенты-выпускники 

педагогических классов под руководством доцента кафедры педагогики и 

психологии инклюзивного образования кандидата психологических наук 

Александры Сергеевны Брыковой. 

 

Заместитель директора  

по учебной работе     Владимир Степанович Волченков 

 

 


