4 октября в ГУО «Любанский районный центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации» в рамках VIII педагогического
марафона руководящих работников и специалистов образования Минской
области в Любанском районе прошел день работника специального
образования. Данное мероприятие проходило в форме методического моста
«Подготовка учащихся к волонтерской деятельности в условиях
взаимодействия учреждений общего среднего и специального образования».
В данном мероприятии приняли участие учителя-дефектологи учреждений
общего-среднего образования, ребята из волонтерских отрядов «Доброе
сердце» ГУО «СШ №1 г.Любани», «Крылья ангела» ГУО «СШ №3 г.Любани
им. Г.Л. Сечко», а также представители администрации данных учреждений
образования.

Методический мост состоял из двух блоков:
В первом блоке ребята из волонтерских отрядов «Доброе сердце» и
«Крылья ангела» с помощью презентаций познакомили участников встречи с
целями и задачами, направлениями деятельности своих отрядов.

Лаптик Вера Владимировна, заместитель директора Любанского
районного ЦКРОиР рассказала о внутрицентровских, районных
мероприятиях, в которых участвуют обучающиеся Любанского районного

ЦКРОиР, дети с особенностями психофизического развития совместно с
волонтерами.
Вера Владимировна ознакомила присутствующих с областным
педагогическим проектом «Подготовка учащихся к волонтерской
деятельности в условиях взаимодействия учреждений общего среднего и
специального образования», реализация которого началась в начале этого
учебного года. Были рассмотрены актуальность, цели и задачи, календарный
план педагогического проекта.
Во втором блоке прошел семинар-тренинг «Формирование
толерантности через волонтерскую деятельность», в рамках которого Лаптик
Вера Владимировна и Новик Юлия Николаевна, педагог-психолог
Любанского районного ЦКРОиР познакомили подробней участников с
понятиями волонтерство, толерантность, а также с теми приемами и
методами работы, которые смогли помочь участникам более глубоко и точно
понять данные определения.

В группах определили и обсудили понятия волонтерство, толерантность

Построили башню «символ волонтерства»

С помощью упражнения «Каштаны» учились находить индивидуальгность и
неповторимость каждого

Упражнение с яйцом показало участникам важность создания специальных
условий для детей с особенностями психофизического развития.

Обсудив ситуацию «Проявление интолерантного отношения к ребенку с
ОПФР», участники нашли возможные пути ее решения в зависимости от
занимаемой роли по отношению к ребенку (администрация школы, классный
руководитель, родители, волонтеры)
В завершении семинара-тренинга участникам
результаты тестирования «Терпимы ли вы».
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