
  
 

  
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ И ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРАКТИКА» 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировочной площадки  

«Коррекционно-развивающая работа с детьми от дошкольного до 

подросткового возраста» 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах коррекционно-развивающей работы с детьми от дошкольного до 

подросткового возраста 

База стажировки:  Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение «Реабилитационный центр 

для детей и  подростков  с ограниченными 

возможностями «Вишенки»  

(СОГБУ «Центр «Вишенки») 

(г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 5а) 

 

Дата проведения: 19.10.2017  

 

Участники мероприятия: 

 

Департамент Смоленской области по социальному 

развитию, Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования»  

(кафедра психолого-педагогического 

проектирования), специалисты образовательных 

организаций и детских   социозащитных 

учреждений 

  

Время проведения:  10.30  - 15.30        

 

10.30-11.00           Регистрация участников работы стажировочной площадки 
                              (холл актового зала) 

                              Кофе-брейк 
                                   (столовая) 

11.00-13.30 –        Деловая программа  работы стажировочной площадки  
          (актовый зал) 

11.00-11.20        

Открытие работы стажировочной площадки 

 

Музыкальное приветствие - воспитанники  СОГБУ «Центр «Вишенки» 

                                   

 



  
 

  
 

Приветственное слово – Корнеева Елена Александровна, главный специалист 

отдела опеки и попечительства Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

11.20-11.40 -   СОГБУ «Центр «Вишенки» как инновационное учреждение в 

системе  реабилитации семей с детьми-инвалидами Смоленской 

области 
Новикова Светлана Алексеевна, директор СОГБУ «Центр «Вишенки» 

11.40-12.00 -   Особенности  социально-педагогической и психолого- 

педагогической реабилитации обучающихся от дошкольного до 

подросткового возраста, а также организация образовательного 

процесса в условиях  реабилитационного центра 
      Ермакова Зоя Дмитриевна, заместитель директора по реабилитационной    

                          работе СОГБУ «Центр «Вишенки» 

 

12.00-12.45-  Мастер-класс по проведению пальчиковой гимнастики с  

                       элементами биоэнергопластики и Су-Джок-терапии 
 Могилевец Виктория Георгиевна,учитель-логопед СОГБУ«Центр «Вишенки» 

            Козлова Ирина Валерьевна,инструктор-методист СОГБУ «Центр    

            «Вишенки» 

 

12.45-13.30-  Практикум по организации и проведению диагностических  

                       занятий с ребенком, имеющим нарушения эмоционально-волевой  

                       сферы 
 Машурова Наталья Александровна, заведующий отделением диагностики и  

           разработки программ социальной реабилитации, педагог-психолог  СОГБУ  

           «Центр «Вишенки» 

 

13.30-14.00     - Кофе-брейк 
                                   (столовая) 

 

14.00-15.00  – Продолжение деловой программы работы  стажировочной  

                         площадки  
                            (корпус социальной адаптации) 

 

14.00-14.15   - Экскурсия в отделения социально-трудовой реабилитации и     

                        образовательной деятельности 

 

14.15- 15.00 – Эффективные приемы обучения грамоте детей с отклонениями в   

                        интеллектуальном развитии как элементы коррекционной работы 
 Игнатова Елена Александровна, учитель начальных классов  

           СОГБУ «Центр «Вишенки 

           Ткаченко Елена Валентиновна, учитель начальных классов,  

                        СОГБ «Центр «Вишенки» 

15.00-15.30 Подведение итогов стажировки. Рефлексия



  
 

  
 

 


