1. Наименование разработки:
2. Направление:
3. Краткое описание:

4. Новизна разработки:

5. Актуальность:
6. Преимущества перед
аналогами:
7. Назначение:

8. Область применения:

9. Основные техникоэкономические показатели:
10. Охранный документ:
11. Вид экспоната
(представление разработки на
выставке):

- натуральный образец
- макет, модель
-программное средство
12. Где внедрена разработка
(название организации):
13. Основные потенциальные
потребители разработки
(название организации):

14. Предлагаемые формы
сотрудничества:

Обучающая
компьютерная
программа:
«Экономическое воспитание на уроках математики».
Методическое обучение.
Обучающая компьютерная программа «Экономическое
воспитание на уроках математики», включает 38 заданий,
основу
которых
составляют
задачи,
примеры,
дидактические игры, загадки, пословицы, стихи с
экономическим содержанием, объединенных в два блока:
«Задачи и примеры» и «Дидактические игры».
Реализованы возможности информационных технологий в
области развития экономических знаний и умений в
процессе обучения и воспитания детей с интеллектуальной
недостаточностью.
В контексте современной коррекционной педагогики
особое значение имеет реализация возможностей
информационных технологий.
- аккумуляция дидактического и методического опыта;
полное соответствие требованиям образовательного
стандарта.
Работа с обучающей программой позволяет учащимся с
интеллектуальной недостаточностью постепенно, но
стабильно расширять и накапливать математические и
экономические знания и умения, способствующие
формированию экономически грамотной личности.
Педагогическая
деятельность
вспомогательных
и
общеобразовательных
школ,
организация
интегрированного обучения учащихся с интеллектуальной
недостаточностью.
Программное средство на базе Delphi.

Программное средство.
ГУО «Вороновская средняя школа Витебского района»;
кафедра психологии, кафедра коррекционной работы,
кафедра дошкольного и начального образования ВГУ
имени П.М.Машерова.
- центры коррекционной раобты;
- общеобразовательные и вспомогательные учебные
заведения;
- классы интегрированного обучения и воспитания;
родители
учащихся
с
интеллектуальной
недостаточностью.
- консультации для педагогов;
- внедрение в педагогический процесс;
- проведение методических объединений.

15. Контактная информация
Наименование учреждения
высшего образования:
Ф.И.О. студента (курс),
магистранта, аспиранта:
Ф.И.О. научного руководителя,
должность, ученая степень,
ученое звание:
Телефон (контактного лица)
факс
E-mail
Почтовый адрес

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Бугаёва О.П., аспирант ВГУ имени П.М.Машерова.
Бумаженко Н.И., заведующий кафедрой коррекционной
работы, кандидат педагогических наук, доцент;
Швед
М.В.,
старший
преподаватель
кафедры
коррекционной работы.
+375(212)260026
+375(212)584959
nis@vsu.by
210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС.

