УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
для руководителей и работников системы
образования
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
для руководителей и работников системы образования
(16.02.2020 – 22.02.2020)
УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Цели семинара-практикума:
1)
изучение специфики и технологий педагогической
деятельности в гетерогенной образовательной среде учреждений
дошкольного, среднего и дополнительного образования детей и
молодежи;
2)
ознакомление с историко-культурным наследием
Беларуси в этнографическом аспекте белорусского Полесья.
Дата
16.02.2020
17.02.2020

Время
17.00
10.00 – 10.30
11.00–15.00
15.00–17.00
9.00–10.30

11.00–13.00
18.02.2020

13.00–14.00
14.00–17.00

19.02.2020

9.00–13.00

13.00–14.00
14.00–17.00
20.02.2020

9.00–10.00

Меропрития
Прибытие в Беларусь
Посещение офиса программы МОСТ
Трансфер в г. Мозырь
Встреча с представителями УО МГПУ имени
И.П.Шамякина
Научно-методический
семинар
«Актуальные
проблемы
образования
детей
с
особыми
образовательными
потребностями»
на
базе
государственного учреждения образования
«Мозырский
центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации»
Посещение государственного учреждения образования
«Специальный ясли сад № 30» г. Мозыря для детей с
нарушением зрения.
Тема встречи: «Здоровьесберегающие технологии в
работе с детьми в специальном учреждении
дошкольного образования».
Обед
Культурная программа «Загадки старого монастыря»
(Посещение
Свято-Рождество-Богородичного
мужского монастыря, аг. Юровичи, Калинковичского
района).
Мероприятие
совместно
с
Общественным
объединением «Мир без границ». Посещение
учреждения
«Петриковское
государственное
специальное профессионально-техническое училище
закрытого типа № 1 легкой промышленности».
Обед
Культурная программа. Посещение СвятоМихайловского собора с экскурсией (г. Мозырь).
Мастер-класс «Формирование стрессоустойчивости
педагога в работе с детьми, требующими
повышенного педагогического внимания»

10.30–13.00

13.00–14.00
14.20–16.00

16.20–18.00
21.02.2020

9.00–10.15
10.30–13.00

13.00–14.00
14.00–17.00
22.02.2020

10.00–13.00

13.00–14.00
14.00-16.00

Посещение государственного учреждения
образования «Ясли- сад № 40» г. Мозыря. Тема
встречи: «Предметно-развивающая среда учреждения
дошкольного образования».
Обед
Посещение
государственного
учреждения
образования «Ясли-сад № 9» г. Мозыря Тема встречи:
«Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности и предупреждение травматизма в
учреждении дошкольного образования».
Культурная программа. Посещение музеев г. Мозыря
«Палеская веда», «Замковая гора» (экскурсии).
Круглый стол «Современные подходы к организации
педагогического взаимодействия с учащимися с
различными образовательными потребностями»
Посещение
государственного
учреждения
образования
«Мозырский центр творчества детей и молодежи».
Ознакомление
с
системой
дополнительного
образования детей и молодежи в РБ.
Обед
Культурная программа. Посещение усадьбы
«Красный берег» (Жлобинский район, д. Красный
берег).
Международный научно-практический семинар
«Детский сад – начальная школа: опыт,
преемственность, перспективы» на базе
компетентного-центра УО МГПУ имени
И.П.Шамякина
Обед
Круглый стол по вопросам дальнейшего
сотрудничества в области специальной педагогики,
социальной работы, волонтерской деятельности
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Date
16.02.2020
17.02.2020

Time
17.00
10.00 – 10.30
11.00–15.00
15.00–17.00
9.00–10.30

18.02.2020

11.00–13.00

13.00–14.00
14.00–17.00

9.00–13.00
19.02.2020
13.00–14.00
14.00–17.00
9.00–10.00

10.30–13.00
20.02.2020
13.00–14.00
14.20–16.00
16.20–18.00

Events
Arrival to Belarus
Visit to MOST office
Transfer to Mozyr
First visit to MSPU named after I.P.Shamyakin
Research and Methodology Seminar “Education of
children with special needs: topical issues” at Mozyr
Center for Correction and Development Education and
Rehabilitation.
Visit to State Educational Establishment “Special
kindergarden No. 30 in Mozyr (for children with visual
disorders)”.
Topic of the meeting: “Health promotion techniques when
work with children at special preschool educational
establishments”.
Lunch
Cultural trip
Visit to Monastery in Yurovichi village (Kalinkovichi
district)
Visit to Educational Establishment “Petrikov State Special
Professional and Technical College of enclosed type No. 1
for consumer goods manufacturing”
The trip will be arranged together with Non-governmental
organization “World without Boundaries”.
Lunch
Cultural trip
Visit St. Michael Cathedral in Mozyr
Master-class “Ways to form high tolerance for stress when
a teacher works with the children who need greater
attention”
Visit to State Educational Establishment “Nursery and
Kindergarten No. 40 in Mozyr”.
Topic of the meeting: Object environment at pre-school
educational establishments and techniques to develop kids’
abilities”.
Lunch
Visit to State Educational Establishment “Kindergarten
No. 9 in Mozyr”.
Topic of the meeting: Safe environment and measures to
reduce injury rates in kindergartens”.
Cultural trip
Visit to the museum of local studies museum in Mozyr.

9.00–10.15

21.02.2020

10.30–13.00
13.00–14.00
14.00–17.00
10.00–13.00

22.02.2020

13.00–14.00
14.00-16.00

Round-table discussion “Modern approaches to establish
cooperation with pupils who have various educational
needs” at MSPU named after I.P.Shamyakin.
Visit to State Educational Establishment “Mozyr Center
for Art (for children and adults)”. Introduction to the
system of additional education of the Republic of Belarus.
Comparative analysis with the European system of
additional education.
Lunch
Trip to Country estate “Red coast” (Krasny Bereg Village,
Zhlobin District)
International research-to-practice seminar “Kindergarden –
elementary school: experience, succession, perspectives”
at the premises of the Center for Competence
Development at EE MSPU named after I.P.Shamyakin
Lunch
Round-table discussion devoted to the perspectives of
further cooperation in the field of special pedagogics,
social work and volunteering

