Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Коррекционное образование (КРО)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для логопедов образовательных
организаций, специалистов образовательных и медицинских организаций (учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
педагоги-психологи, медицинские работники, а также воспитатели и педагоги дополнительного образования),
работающие с детьми с патологией.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте
МГПУ (страница института дополнительного образования): https://old.mgpu.ru/news/15380
Электронный адрес ИДО: ido.info@mgpu.ru
ТЕЛЕФОН: 8(495)633-99-46
Зарегистрироваться на курсы повышения квалификации можно на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?arrFiltersSmart_pf%5BDEPARTAMENTS%5D=38884&shifr_old=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%
D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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ШИ
ФР

Новый Название
шифр программы

Колво
часов

Руководитель

Содержание

Категория слушателей

КРО10

0041

Система
72
комплексного
сопровождения
детей
с
двигательной
церебральной
патологией на
разных
возрастных
этапах

Приходько
О.Г.,
д-р пед. наук,
профессор

В процессе обучения
Вы научитесь осуществлять
рациональный
выбор
и
реализовывать
коррекционнообразовательные программы,
организовывать
коррекционно-развивающую
среду,
обеспечивающую
социализацию лиц с ОВЗ,
осуществлять коррекционнопедагогическую
деятельность в условиях
вариативных
моделей
образования

Педагоги образовательных
организаций и специалисты
медицинских
учреждений
(учителя, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
педагоги-психологи,
медицинские работники, а
также
воспитатели
и
педагоги
дополнительного
образования), работающие с
детьми с
церебральным
параличом и их семьями

КРО11

0050

Современные
72
технологии
интеграции
младших
школьников с
отклонениями
в развитии в
общеобразоват
ельное
пространство

Яковлева
И.М., д-р пед.
наук,
профессор

В процессе обучения
Вы научитесь изучать и
понимать медицинскую и
психолого-педагогическую
документацию ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ),
осуществлять
взаимодействие с другими
специалистами,

Учителя
начального
и
основного
общего
образования,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования, администрация
общеобразовательных
учреждений,
педагоги
центров
психологопедагогического и медикосоциального сопровождения.

Форма обучения,
место и время
проведения

Регистр
ация в
ИДО
МГПУ
Очно-заочная
с Зареги
дистанционной
стриро
поддержкой
ваться
Дата
начала:
уточняется
День недели: среда
Время
начала
и
окончания:
10.0016.30
Место проведения:
Панферова,
д.8,
кор.2
Телефон и ФИО
ответственного лица
Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии;
Гусейнова
А.А..,
зам.зав.кафедрой по
уч.раб.
8-499-132-05-62
Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
15.00-19.30

Зареги
стриро
ваться
и

Место проведения:
2

КРО12

0053

Технология
разработки
индивидуально
го
образовательно
го маршрута
для детей со
сложной
структурой
нарушения

72

Титова О.В..,
канд. пед.
наук, доцент

осуществляющими помощь
ребенку
и
его
семье,
осуществлять образование и
воспитание
с
учетом
имеющихся возможностей,
формировать
конструктивное
взаимодействие
детей
в
группе
дошкольного
учреждения и класса с
детьми с ОВЗ, формировать
толерантное
отношение
детей
с
нормативным
развитием к детям с ОВЗ,
оказывать
психологопедагогическую
помощь
семьям
В процессе обучения
научитесь
осуществлять
взаимодействие с другими
специалистами,
реализующими
индивидуальный
образовательный
маршрут
под руководством ведущего
специалиста,
оказывать
детям
со
сложной
структурой
нарушения
психолого-педагогическую
поддержку,
формировать
атмосферу защищенности и
принятия
оказывать
психолого-педагогическую
поддержку
семьям,
воспитывающим детей со
сложной
структурой

ул. Панферова, д.8,
к.2.
8 (499) 134-94-68
Афанасьева
Юлия
Анатольевна,
заместитель
заведующей
кафедры по учебной
работе

Учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагогипсихологи, специалисты и
администрация
школ,
центров
и
учреждений
дополнительного
образования,
педагоги
дошкольного образования и
др.

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
15.00-19.30

Зареги
стриро
ваться
и

Место проведения
Панферова 8 корп.2
89104502815 Титова
О.В.
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КРО13

КРО14

0056

1178

Формирование 72
средств
речевого
общения
у
детей
младшего
школьного
возраста
с
недоразвитием
речи и у детейбилингвов
в
условиях
ограниченной
языковой
среды

Ранняя медико- 72
психологопедагогическая
помощь детям
с
отклонениями
в развитии

нарушения
Практикоориентированный курс для
логопедов образовательных
организаций, работающих с
детьми с системной речевой
патологией
и
детьмибилингвами по методике
РКИ
(русский
как
иностранный). В процессе
обучения
Вы
овладеете
технологиями коррекционнопедагогической работы в
условиях
реализации
коррекционнообразовательной программы
с
учетом
личностноориентированного
и
индивидуального подхода к
лицам с ОВЗ, технологией
оказания
консультативной
помощи лицам с ОВЗ, их
родственникам и педагогам
по проблемам обучения,
развития,
семейного
воспитания, жизненного и
профессионального
самоопределения
Приходько
В процессе обучения
О.Г.,
Вы научитесь анализировать
д-р. пед. наук, результаты
медикопрофессор
психолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ, в
том
числе
и
для
осуществления
дифференциальной
Безрукова
О.А. канд.
пед. наук,
доцент

Логопеды СОШ, учителя Очно-заочная
Зареги
начальных классов,
Дата
начала: стриро
ваться
уточняется
День недели: четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
ул. Паферова, д.8,
к.2
Безрукова
О.А.,
доцент
кафедры
логопедии
8-499-132-05-62
Григоренко
Н.Ю.,
зам. зав. каф. по уч.
раб.
8-499-132-05-62

специалисты
образовательных
и
медицинских
учреждений
(учителя-логопеды, учителядефектологи,
педагогипсихологи,
медицинские
работники,
а
также
воспитатели
и
педагоги

Очно-заочная
Зареги
Дата начала:
стриро
уточняется
ваться
День
недели:
Понедельник,
четверг
2 раза в неделю
15.00-19.30
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КРО15

1165

Дифференциро 72
ванный
логопедически
й массаж при
коррекции
нарушений
произноситель
ной
стороны
речи

диагностики; осуществлять
рациональный
выбор
и
реализовывать
коррекционнообразовательные программы;
уметь
организовывать
коррекционно-развивающую
среду,
обеспечивающую
социализацию лиц с ОВЗ,
осуществлять коррекционнопедагогическую
деятельность в условиях
вариативных
моделей
образования;
оказывать
консультативную
помощь
лицам
с
ОВЗ,
их
родственникам и педагогам
по проблемам обучения,
развития,
семейного
воспитания, жизненного и
профессионального
самоопределения
Приходько
В процессе обучения
О.Г.,
Вы
научитесь
д-р. пед. наук, организовывать и проводить
профессор
психолого-педагогическое
обследование лиц с ОВЗ с
учетом
их
возрастных,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей; анализировать
результаты
медикопсихолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ, в
том
числе
и
для
осуществления

дополнительного
Панферова,
д.8,
образования), работающие с кор.2
детьми первых лет жизни и Дистанционная
их семьями
Дата начала:
17.02.2016 –
Дата окончания:
30.03.2016
Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии;
8-499-132-05-62

логопеды
дошкольных
образовательных
учреждений,
логопеды
поликлиник,
логопеды
центров
психологопедагогической
реабилитации и коррекции,
логопеды медико-психологопедагогических центров

Очно-заочная
Зареги
Дата
начала: стриро
уточняется
ваться
День недели:
понедельник,
пятница
2 раза в неделю
Время
начала
и
окончания:
15.0019.30
Панферова,
д.8,
кор.2
Дистанционная
17.02.2016 –
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КРО18

0036

Диагностика,
коррекция и
предупреждени
е нарушений
устной и
письменной
речи у
младших
школьников

72

Приходько
О.Г.,
д-р пед. наук,
профессор

дифференциальной
диагностики; осуществлять
рациональный
выбор
и
реализовывать
коррекционнообразовательные программы;
оказывать консультативную
помощь лицам с ОВЗ, их
родственникам и педагогам
по проблемам обучения,
развития,
семейного
воспитания, жизненного и
профессионального
самоопределения
В процессе обучения
Вы научитесь осуществлять
рациональный
выбор
и
реализовывать
коррекционнообразовательные программы,
организовать и провести
психолого-педагогическое
обследование лиц с ОВЗ с
учетом
их
возрастных,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей, анализировать
результаты
медикопсихолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ, в
том
числе
и
для
осуществления
дифференциальной
диагностики,
оказывать
консультативную
помощь
лицам
с
ОВЗ,
их

30.03.2016
Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии;
8-499-132-05-62

учителя-логопеды
общеобразователь
ных организаций, учителялогопеды специальных
(коррекционных) школ,
логопеды центров
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции,
логопеды медико-психологопедагогических центров

Очно-заочная
Зареги
День недели: четверг стриро
ваться
Дата
начала:
уточняется
Место проведения:
Панферова,
д.8,
кор.2
Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии;
Григоренко
Н.Ю.,
зам.зав.кафедрой по
уч.раб.
8-499-132-05-62
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КРО22

1040

Современные
подходы к
оказанию
логопедическо
й помощи
детям в
системе
дошкольного
образования

72

Приходько
О.Г.,
д.п.н.,
профессор

родственникам и педагогам
по проблемам обучения,
развития,
семейного
воспитания, жизненного и
профессионального
самоопределения
Слушатели по окончании
курсов
должны
знать:
современные подходы к
классификации
речевых
нарушений;
особенности
нарушений
произносительной стороны
речи;
уметь:
учитывать
особенности коррекционнологопедической работы с
детьми
со
сложной
структурой
нарушения;
использовать
приемы
логопедической ритмики в
системе
комплексной
коррекционной работы с
детьми
с
различными
речевыми нарушениями;
владеть:
приемами
психолого-педагогической
диагностики
нарушений
психофизического развития
у
детей
раннего
и
дошкольного возраста;
современными технологиями
диагностики и коррекции
нарушений устной речи у
детей дошкольного возраста
(дизартрии, заикания, ФФН,

Логопеды, работающие в
системе
дошкольного
образования
(в
дошкольных
отделения
образовательных
организаций,
в
логопедических
группах
специализированных
дошкольных
образовательных
организаций и т.п.),
логопеды
центров
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции

Очно-заочная
Зареги
Дата начала:
стриро
ваться
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
Панферова,
д.8,
кор.2
Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии;
Григоренко
Н.Ю.,
зам.зав.каф.
по
уч.раб.
8-499-132-05-62
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ОНР);
методами
коррекционнопедагогической работы с
детьми
раннего
и
дошкольного возраста с
нарушениями
психофизического развития.
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