
ИНФОРМАЦИЯ 
о связи кафедры психологии и коррекционной работы с предприятиями 

и организациями по итогам 2019/2020 учебного года 
  
На кафедре психологии и коррекционной работы работают 2 филиала 
кафедры: на базе Государственного учреждения образования  «Специальный  
детский  сад  № 20 г. Могилева», руководитель Милочкина Т.И., на базе 
филиала ГУО «Могилевский областной центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», руководитель Мозоловская Е.Г. 
Организуется  и проводится педагогическая практика в дошкольных 
учреждениях на базе филиала кафедры  специального я/с № 20 для 
специальности «Логопедия» дневной и заочной формы получения 
образования.  
Проводятся консультации для учителей–логопедов по диагностике тяжелых 
нарушений речи у детей дошкольного возраста.  
На базе Государственного учреждения образования  «Специальный  детский  
сад  № 20 г. Могилева» было проведено 5 заседаний кафедры ПиКР.  
Согласно плану работы филиала кафедры ПиКР в 2019-2020 учебном году  
на базе филиала ГУО «Могилевский областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации»  проводились заседания кафедры. 
Преподавателями  кафедры оказывается  методическая  помощь специалистам 
МОЦКРОиР по организации работы   с родителями детей с аутистическим 
спектром. 
Организуется и проводятся  мастер-классы, тренинги ведущими 
специалистами  для студентов университета. 
Сотрудничество кафедры ПиКР с учреждениями образования для 
прохождения практики студентов: 

Перечень учреждений 

Образовательные учреждения Другие учреждения 

города Могилева Могилевской области других областей  

ГУО«Специальный детский 
сад № 20 г. Могилева для  
детей с ТНР» 
Специальные группы в ГУО 
«Детский сад № 10» 
 
 

Специальные группы 
для детей с ТНР : 
ГУО «Ясли-сад №6 
«Светлячок» 
г. Климовичи» 
ГУО «Ясли-сад № 76  г. 
Бобруйска» 
ГУО «Детский  центр 
развития ребенка г. 
Кировска» 
 
ГУО  
г. Бобруйск  ГУО 
«Ясли- сад № 80» 
 

ГУО «Ясли-сад № 
1 г.Толочин» 
ГУО «Ясли-сад № 
79 г. Гомеля» 
ГУО «Ясли-сад 
№126 г. Гомеля» 
ГУО 
«Специальный 
ясли-сад N469 г. 
Минска» 
ГУО «Ясли-сад № 
12 г. Рогачев» 
 

Учреждения 
здравоохранения «Детская 
поликлиника» г.Могилев, 
Бобруйск, Кричев, Гомель, 
Орша, Минск 

ГУО «Средняя школа № 2 г. 
Могилева»  
ГУО «Средняя школа № 8 г. 
Могилева»  
ГУО «Средняя школа № 21 

ГУО «СШ № 30 
г.Бобруйска» ГУО 
«СШ № 3 г. Быхова» 
ГУО « СШ № 1 
г.Кричева» 

ГУО «СШ  №11 
г.Жлобин» 
ГУО «СШ  №4 
г.Речица» 
ГУО «СШ  №2 

 



г. Могилева»  
ГУО «Средняя школа № 23 
г. Могилева»  
 
 

ГУО «СШ №1 г. 
Шклова» 

г.Лунинца» 
ГУО «СШ  №72 
г.Минска» 
ГУО «СШ  №5  
г.Жодино» 
ГУО «Базовая 
школа №10 г. 
Новополоцка» 

ГУО «Специальная 
общеобразовательная школа 
для детей с нарушениями 
психического развития 
(трудностями в обучении) г. 
Могилёва» 

 ГУО «СШ  №4 
г.Речица» 

 

ЦКРОиР г. Могилева ЦКРОиР г.г. . 
Бобруйск, Кировск 

ГУО «СШ  №2 
г.Лунинца» 

 

  ГУО «СШ  №72 
г.Минска» 

 

  ГУО «СШ  №5  
г.Жодино» 

 

  ГУО «Базовая 
школа №10 г. 
Новополоцка» 

 

 
 
В течении года преподавателями кафедры проводились разнообразные 
мероприятия на базе организаций и предприятий г. Могилева: 
1. Участие в работе ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского 
района г. Могилёва», в работе семинара по теме «Профилактика 
межличностных конфликтов в молодёжной среде» 08 августа 2019 
г.(Джанашиа А.З.) 
2. Участие в работе ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского 
района г. Могилёва», в работе семинара по теме «Профилактика 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 31 октября 
2019 г.(Джанашиа А.З.) 
3. Инклюзивный интеллектуальный конкурс между студентами и 
инвалидами по зрению «Все наравне» в рамках месячника «Человек с белой 
тростью» 05.11.2019.(Габьева Л.Л.) 
4. Публикация в газете «Веснік Магілева» «К логопеду идём вовремя», 
посвященная Международному дню логопеда,13.11.2019 г.(Демьянёнок Т.В.) 
5. Областной семинар учителей-дефектологов «Формирование инклюзивной 
культуры педагога через создание адаптивной образовательной среды для 
детей с особенностями психофизического развития» на базе «Специальный 
детский сад №20 г. Могилева», 20.11.2019 г. Габьева Л.Л. 
6. Круглый стол «Эффективная система взаимодействия всех участников 
образовательного процесса при организации обучения ребёнка с 
аутистическими нарушениями в условиях инклюзии» на базе Могилёвского 
областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
29.10.2019 г. Черепанов О.А. 
7. Семинар для специалистов социально-педагогической и психологической 
службы учреждений образования г. Могилева. ГУО «Средняя школа № 39 
г. Могилева» «Школьная служба медиации – ресурс для развития 



психологически безопасного образовательного пространства в учреждении 
образования». (21.11.2019 г.). Джанашиа А.З. 
8.  Проведение лекционных и семинарских занятий в рамках курсов 
повышения квалификации для воспитателей специальных групп и групп 
интегрированного обучения дошкольных образовательных учреждений 
Могилева и Могилевской области, организуемых на базе УО «МГОИРО» 
(19.09.2019 г.). Томашева Е.П. 
15.  Проведение лекционных и семинарских занятий в рамках курсов 
повышения квалификации для воспитателей специальных школ и школ-
интернатов Могилева и Могилевской области, организуемых на базе УО 
«МГОИРО» (14.08.2019 г., 30.10.2019 г.). Томашева Е.П. 
16.  Организация и проведение  спортивного мероприятия «На старт, 
внимание – марш!». «Могилёвский городской центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации». (21.11.2019 г.). Габьева Л.Л. 
17.  Участие в областном методическом совещании «Актуальные аспекты 
организации образовательного процесса в школах раннего развития». 
«Областной центр творчества». (29.11.2019 г.). Черепанов О.А. 
18. Участие в семинаре-практикуме «Обучение контакту и коммуникации в 
терапии ребенка с аутизмом». Минск,( 30.11-01.12.2019). Демьяненок Т.В. 
19. Участие в семинаре-тренинге «Игры с семьёй» на базе учреждение 
культуры «Централизованная система государственных публичных 
библиотек г. Могилева». (19.12.2019). Куликова В.В. 
20.Организация и проведение курсов повышения квалификации «Основы 
жестового языка» для сотрудников органов внутренних дел РБ на базе УО 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь». (13.01.2020-24.01.2020). Томашева Е.П. 
21. Публикация в газете «Веснік Магілева» «Без поддержки и понимания - 
никуда»30.02.2020 г.(Старовойтов А.Л.) 
22. Участие в работе участковой избирательной комиссии по выборам 
депутатов палаты представителей 7-го созыва 17.11.2019 г.(Старовойтов 
А.Л.) 
23. Выступление на школе кураторов «Лидер» «Успешная адаптация как 
способ профилактики вызовов современности» 17.01.2020 (Черепанова И.В.) 
24. Видео-лекция «Вся правда о наркотиках» со студентами специальность 
«Психология» 1 курс. 18.10.2019 г. 
25. Тренинг коммуникативных и организаторских навыков студентов. 
07.01.2020 г.(Ильинич Н.В.) 
26. Выступление на школе кураторов «Лидер» «Методы эффективной 
коммуникации. Конфликты и способы их решения» 17.01.2020 г. (Джанашиа 
А.З.) 
27. Информационный час «Профилактика зависимого поведения» Л-11 
17.02.2020 г. (Лапина Ю.С). 
28. Информационный час «Женщины в общественной жизни Беларуси» Л-21 
05.03.2020 г. (Иванова И.Р.) 



29. Информационный час «Предупреждение и профилактика  Ковид-19» П-
31.13.03.2020 г. (Гальперина Л.Л.) 
30. Презентация специальностей «Психология» и «Логопедия» на Дне 
открытых дверей университета. 14.03.2020 г.(Черепанова И.В., Габьева Л.Л., 
Старовойтов А.Л.) 
31. День кафедры. 13.03.2020 г.(Черепанова И.В., Габьева Л.Л., Томашева 
Е.П.) 
На базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 23 г. 
Могилёва» состоялось заседание школы молодого учителя-дефектолога на 
тему «Использование здоровьесберегающего процесса при оказании 
коррекционно-педагогической помощи в учреждениях образования», 
организованное Могилёвским городским ЦКРОиР, в котором приняли 
участие  преподаватели кафедры ПиКР и студенты университета. 
 

 


