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Даты, время и место проведения курсов повышения квалификации 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

ГРАФИК 

проведения курсов повышения квалификации 

 

в рамках реализации проекта «Внедрение дополнительных образовательных 

программ, ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разработанных на основе предыдущего опыта, через повышение 

квалификации руководящих и педагогических работников организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей»  

 

Место проведения курсов: 

г.Самара, ул.Металлистов 61-А, ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» (далее – РСПЦ) 

№ 

пр. 

Наименование программы Сроки 

проведения 

Время Категория слушателей 

1. «Организация включения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в сферу 

дополнительного образования» 

 

06.04-

17.04.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

руководящие 

работники в сфере 

дополнительного 

образования 

2. «Образовательный 

менеджмент в сфере 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

 

13.04-

24.04.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

руководящие 

работники в сфере 

дополнительного 

образования 

3. «Организация и сопровождение 

включения в систему 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

 

20.04-

30.04.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

представители 

региональных 

институтов (центров) 

повышения 

квалификации. 

4. «Организация и сопровождение 

программ дополнительного 

образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в процессе 

летнего оздоровительного 

отдыха» 

 

13.04-

24.04.2015 

 

25.05-

05.06.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

педагогические 

работники в сфере 

дополнительного 

образования, 

представители 

региональных 

институтов 

повышения 

квалификации, 

руководящие 

работники в сфере 

дополнительного 

образования. 
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5. «Педагогические условия 

включения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в программы 

дополнительного образования» 

23.03-

03.04.2015 

 

06.04-

17.04.2015 

 

20.04-

30.04.2015 

 

18.05-

29.05.2015 

 

25.05-

05.06.2015 

 

15.06-

26.06.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

педагогические 

работники в сфере 

дополнительного 

образования. 

 

6.  «Педагогические технологии 

программного обеспечения 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

 

18.05-

29.05.2015 

 

01.06-

12.06.2015 

 

08.06-

19.06.2015 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

 

с 8.30 

до 15.40 

представители 

региональных 

институтов 

повышения 

квалификации, 

руководящие 

работники в сфере 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники в сфере 

дополнительного 

образования. 

 

Преподаватели: 

Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор РСПЦ 

Карамаева Любовь Александровна, к.псх.н., заместитель директора по науке, доцент 

кафедры социально-гуманитарных наук  РСПЦ 

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

старший преподаватель  кафедры социально-гуманитарных наук  РСПЦ 

Глухова Татьяна Георгиевна, к.псх.н., заведующий кафедры социально-гуманитарных наук  

РСПЦ 

Кормухина Евгения Владимировна, начальник методического отдела РСПЦ 

Жегалина Светлана Васильевна, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения РСПЦ 

Эстерле Антон Евгеньевич, начальник лаборатории социальной психологии РСПЦ 

Кузнецова Ирина Георгиевна, к.п.н. руководитель Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов СИПКРО 

Сучкова Елена Марковна, заместитель директора по социально-педагогической работе 

ГБОУ ДПО ЦРТДЮ ЦСМ 

Мазыр Зульфия Александровна, к.п.н., заместитель директора ГБОУ ДОД СДДЮТ 

 

Контактное лицо: 

Илюхина Наталья Валерьевна (846) 931-55-15,  8-927-206-77-24   
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Информационное письмо о проведении курсов повышения 

квалификации 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 23 марта по 26 июня 2015 года Региональный социопсихологический центр  

при участии ГБОУ ДОД Самарского Дворца детского и юношеского творчества и ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» проводит курсы повышения 

квалификации в рамках реализации проекта «Внедрение дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на запросы детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанных на основе предыдущего опыта, через 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей» по 

программам: 

1. «Организация включения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в сферу дополнительного образования» 
Категории слушателей:  

руководящие работники в сфере дополнительного образования 

2. «Образовательный менеджмент в сфере дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 
Категории слушателей:  

руководящие работники в сфере дополнительного образования. 

3. «Организация и сопровождение включения в систему дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 
Категории слушателей:  

представители региональных институтов (центров) повышения 

квалификации. 

4. «Организация и сопровождение программ дополнительного образования детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе летнего оздоровительного отдыха» 
Категории слушателей:  

педагогические работники в сфере дополнительного образования, 

представители региональных институтов повышения квалификации, 

руководящие работники в сфере дополнительного образования. 

5. «Педагогические условия включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 
Категории слушателей:  

педагогические работники в сфере дополнительного образования. 

6. «Педагогические технологии программного обеспечения дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 
Категории слушателей:  

представители региональных институтов повышения квалификации, 

руководящие работники в сфере дополнительного образования, 

педагогические работники в сфере дополнительного образования. 
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Заказчик по указанному проекту: Министерство образования и науки Российской 

Федерации в лице ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого-

педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГППУ). 

 

По окончании курсов слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации  

на 72 час. от ГБОУ ВПО МГППУ 

 

Место проведения курсов и сроки обучения по конкретной программе 

согласовываются. Более подробная информация будет размещена на сайте Регионального 

социопсихологического центра: http://rspc-samara.ru  

Контактное лицо от Регионального социопсихологического центра: 

Илюхина Наталья Валерьевна (846) 931-55-15: 8-927-206-77-24 

 
 
 

http://rspc-samara.ru/
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Расписание занятий 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1: «Организация включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в сферу дополнительного образования» 
Категория слушателей: руководящие работники в сфере дополнительного образования 

Сроки обучения: 06.04-17.04.2015 

 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема 

 

Преподаватель 

06.04 

ПН. 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

07.04 

ВТ. 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

08.04 

СР. 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

систему дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

09.04 

ЧТ. 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения Илюхина Н.В. 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей. Организация 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Илюхина Н.В. 

10.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

13.04 

ПН. 

10.10-11.40 Разработка локальных актов образовательной организации в части 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в учебно-воспитательный процесс 

Карамаева Л.А. 

12.30-14.00 Разработка локальных актов образовательной организации в части 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в учебно-воспитательный процесс 

Карамаева Л.А. 

14.10-15.40 Разработка локальных актов образовательной организации в части 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в учебно-воспитательный процесс 

Карамаева Л.А. 

14.04 

ВТ. 

8.30-10.00 Требования к доступности образовательной организации Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Требования к доступности образовательной организации Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Требования к доступности образовательной организации Илюхина Н.В. 

14.10-15.40 Построение инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации 

Илюхина Н.В. 

15.04 

СР. 

8.30-10.00 Построение инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Построение инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Организация сетевого взаимодействия образовательной организации 

с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, 

местным сообществом, психолого-педагогическими, медико-

социальными центрами, образовательными организациями, 

реализующими адаптированную основную образовательную 

программу 

Илюхина Н.В. 

14.10-15.40 Организация сетевого взаимодействия образовательной организации 

с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, 

местным сообществом, психолого-педагогическими, медико-

социальными центрами, образовательными организациями, 

реализующими адаптированную основную образовательную 

программу 

Илюхина Н.В. 

16.04. 

ЧТ. 

8.30-10.00 Создание специальных условий получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Создание специальных условий получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Создание специальных условий получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Психолого-педагогические рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий реализации дополнительных 

образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе 

дидактического насыщения образовательного пространства, 

Глухова Т.Г. 
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материально-техническое и кадровое обеспечение 

14.10-15.40 Психолого-педагогические рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий реализации дополнительных 

образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе 

дидактического насыщения образовательного пространства, 

материально-техническое и кадровое обеспечение 

Глухова Т.Г. 

17.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Психолого-педагогические рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий реализации дополнительных 

образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе 

дидактического насыщения образовательного пространства, 

материально-техническое и кадровое обеспечение 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Создание безопасной образовательной среды Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Создание безопасной образовательной среды Глухова Т.Г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2: «Образовательный менеджмент в сфере дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

Категория слушателей:  руководящие работники в сфере дополнительного образования 

Сроки обучения: 13.04-24.04.2015 

 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема 

 

Преподаватель 

13.04 

ПН. 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

14.04 

ВТ. 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

15.04 

СР. 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

систему дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными Глухова Т.Г. 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

16.04 

ЧТ. 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей.  

Илюхина Н.В. 

17.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Карамаева Л.А. 

20.04 

ПН. 

10.10-11.40 Организационно-управленческие аспекты получения 

дополнительного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Карамаева Л.А. 

12.30-14.00 Организационно-управленческие аспекты получения 

дополнительного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Карамаева Л.А. 

14.10-15.40 Организационно-управленческие аспекты получения 

дополнительного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Карамаева Л.А. 

21.04 

ВТ. 

8.30-10.00 Оценка качества и доступности дополнительных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Оценка качества и доступности дополнительных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Оценка качества и доступности дополнительных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Илюхина Н.В. 

14.10-15.40 Основные направления получения дополнительного образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Илюхина Н.В. 

22.04 

СР. 

8.30-10.00 Основные направления получения дополнительного образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Основные направления получения дополнительного образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Правовые основы получения дополнительного образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Правовые основы получения дополнительного образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Кузнецова И.Г. 

23.04. 

ЧТ. 

8.30-10.00 Правовые основы получения дополнительного образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Образовательные технологии получения  дополнительного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Образовательные технологии получения  дополнительного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Образовательные технологии получения  дополнительного 

образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Глухова Т.Г. 
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24.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Активизация жизни ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в условиях 

образовательной среды учреждений дополнительного образования 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Активизация жизни ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в условиях 

образовательной среды учреждений дополнительного образования 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Активизация жизни ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в условиях 

образовательной среды учреждений дополнительного образования 

Глухова Т.Г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 3: «Организация и сопровождение включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»  

Категория слушателей: представители региональных институтов (центров) повышения 

квалификации 

Сроки обучения: 20.04-30.04.2015 

 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема 

 

Преподаватель 

20.04 

ПН. 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Кузнецова И.Г. 

21.04 

ВТ. 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

22.04 

СР. 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

систему дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 
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23.04 

ЧТ. 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей. Организация 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Сучкова Е.М. 

24.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Сучкова Е.М. 

25.04 

СБ. 

10.10-11.40 Учет локальных актов по организации и сопровождению включения в 

систему дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Учет локальных актов по организации и сопровождению включения в 

систему дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Учет локальных актов по организации и сопровождению включения в 

систему дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Кузнецова И.Г. 

27.04 

ПН. 

8.30-10.00 Реализация требования доступности для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов образовательной деятельности на всех уровнях 

образования 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Реализация требования доступности для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов образовательной деятельности на всех уровнях 

образования 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Реализация требования доступности для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов образовательной деятельности на всех уровнях 

образования 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Характеристика инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации системы дополнительного образования 

детей 

Кузнецова И.Г. 

28.04 

ВТ. 

8.30-10.00 Характеристика инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации системы дополнительного образования 

детей 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Характеристика инклюзивной образовательной культуры 

образовательной организации системы дополнительного образования 

детей 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Организация и сопровождение получения образования детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в различных видах и типах образовательных 

учреждений 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Организация и сопровождение получения образования детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в различных видах и типах образовательных 

учреждений 

Кузнецова И.Г. 

29.04. 8.30-10.00 Создание специальных условий включения в систему Глухова Т.Г. 
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СР. дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

10.10-11.40 Создание специальных условий включения в систему 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Создание специальных условий включения в систему 

дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Психолого-

педагогические рекомендации по организации, сопровождению 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Психолого-педагогические рекомендации по организации, 

сопровождению включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

30.04 

ЧТ. 

8.30-10.00 Психолого-педагогические рекомендации по организации, 

сопровождению включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 Понятие безопасной образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Понятие безопасной образовательной среды в учреждениях 

дополнительного образования детей 

Глухова Т.Г. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 4: «Организация и сопровождение программ дополнительного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в процессе летнего оздоровительного отдыха» 

Категория слушателей: педагогические работники в сфере дополнительного образования, 

представители региональных институтов повышения квалификации, руководящие работники в 

сфере дополнительного образования 

Сроки обучения: 13.04-24.04.2015 (1-я группа),  25.05-05.06.2015 (2-я группа) 

 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема  

 

Преподаватель 

13.04 

ПН. 

 

 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

14.04 

ВТ. 

 

 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Глухова Т.Г. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Глухова Т.Г. 
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15.04 

СР. 

 

 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

систему дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

16.04 

ЧТ. 

 

 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей. Организация 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

17.04 

ПТ. 

 

 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

20.04 

ПН. 

 

 

10.10-11.40 Концептуальные основы разработки программ летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программ 

дополнительного образования, программ курсов повышения 

квалификации 

Кормухина Е.В. 

12.30-14.00 Концептуальные основы разработки программ летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программ 

дополнительного образования, программ курсов повышения 

квалификации 

Кормухина Е.В. 

14.10-15.40 Концептуальные основы разработки программ летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программ 

дополнительного образования, программ курсов повышения 

квалификации 

Кормухина Е.В. 

21.04 

ВТ. 

 

8.30-10.00 Концептуальные основы разработки программ летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программ 

дополнительного образования, программ курсов повышения 

квалификации. Учет особенностей (правовых, медико-санитарных) в 

организации летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

Кормухина Е.В. 
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инвалидов 

10.10-11.40 Учет особенностей (правовых, медико-санитарных) в организации 

летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Кормухина Е.В. 

12.30-14.00 Учет особенностей (правовых, медико-санитарных) в организации 

летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Кормухина Е.В. 

14.10-15.40 Учет особенностей (правовых, медико-санитарных) в организации 

летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Психолого-педагогические основы сопровождения процесса летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Кормухина Е.В. 

22.04 

СР. 

 

 

8.30-10.00 Психолого-педагогические основы сопровождения процесса летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Жегалина С.В. 

10.10-11.40 Психолого-педагогические основы сопровождения процесса летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Жегалина С.В. 

12.30-14.00 Психолого-педагогические основы сопровождения процесса летнего 

оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Программно-методические основы организации педагогической 

деятельности летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Жегалина С.В. 

14.10-15.40 Программно-методические основы организации педагогической 

деятельности летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Жегалина С.В. 

23.04. 

ЧТ. 

 

 

8.30-10.00 Программно-методические основы организации педагогической 

деятельности летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Жегалина С.В. 

10.10-11.40 Использование принципа общественно-государственного партнерства 

в организации летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Жегалина С.В. 

12.30-14.00 Использование принципа общественно-государственного партнерства 

в организации летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Жегалина С.В. 

14.10-15.40 Использование принципа общественно-государственного партнерства 

в организации летнего оздоровительного отдыха детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Обеспечение здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

процессе организации летнего оздоровительного отдыха 

Жегалина С.В. 

24.04 

ПТ. 

 

8.30-10.00 Обеспечение здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе 

организации летнего оздоровительного отдыха 

Жегалина С.В. 

10.10-11.40 Обеспечение здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе 

организации летнего оздоровительного отдыха 

Жегалина С.В. 

12.30-14.00 Обеспечение здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе 

организации летнего оздоровительного отдыха 

Жегалина С.В. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 5: «Педагогические условия включения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 

Категория слушателей:  педагогические работники в сфере дополнительного образования 

Сроки обучения: 23.03-03.04.2015 (1-я группа), 06.04-17.04.2015 (2-я группа) 

20.04-30.04.2015 (3-я группа), 18.05-29.05.2015 (4-я группа) 

25.05-05.06.2015 (5-я группа), 15.06-26.06.2015 (6-я группа) 

 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема 

 

Преподаватель 

23.03 

ПН. 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с Глухова Т.Г. 
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ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

24.03 

ВТ. 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и 

в России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

25.03 

СР. 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

систему дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

26.03 

ЧТ. 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей. Организация 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

27.03 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 

Кузнецова И.Г. 
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учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

(или) психолого-медико-педагогической комиссии 

30.03 

ПН. 

10.10-11.40 Компетенции образовательной организации, реализующей 

программы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Эстерле А.Е. 

12.30-14.00 Компетенции образовательной организации, реализующей 

программы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Эстерле А.Е. 

14.10-15.40 Компетенции образовательной организации, реализующей 

программы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Эстерле А.Е. 

31.03 

ВТ. 

8.30-10.00 Компетенции образовательной организации, реализующей 

программы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута участников детско-

взрослых сообществ системы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

10.10-11.40 Разработка индивидуального образовательного маршрута участников 

детско-взрослых сообществ системы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

12.30-14.00 Разработка индивидуального образовательного маршрута участников 

детско-взрослых сообществ системы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

14.10-15.40 Разработка индивидуального образовательного маршрута участников 

детско-взрослых сообществ системы дополнительного образования. 

Технология разработки индивидуальной образовательной программы 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  системе дополнительного 

образования детей 

Эстерле А.Е. 

01.04 

СР. 

8.30-10.00 Технология разработки индивидуальной образовательной программы 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  системе дополнительного 

образования детей 

Печерских Е.А. 

10.10-11.40 Технология разработки индивидуальной образовательной программы 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  системе дополнительного 

образования детей 

Печерских Е.А. 

12.30-14.00 Технология разработки индивидуальной образовательной программы 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  системе дополнительного 

образования детей. Психолого-педагогическое сопровождение 

участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в программах 

дополнительного образования 

Печерских Е.А. 

14.10-15.40 Психолого-педагогическое сопровождение участия детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программах дополнительного образования 

Печерских Е.А. 

02.04. 

ЧТ. 

8.30-10.00 Психолого-педагогическое сопровождение участия детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программах дополнительного образования 

Печерских Е.А. 

10.10-11.40 Педагогические условия включения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

программы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

12.30-14.00 Педагогические условия включения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

программы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

14.10-15.40 Педагогические условия включения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

программы дополнительного образования 

Эстерле А.Е. 

03.04 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация психолого-медико-педагогического консилиума для 

учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере 

дополнительного образования 

Печерских Е.А. 

10.10-11.40 Организация психолого-медико-педагогического консилиума для 

учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере 

дополнительного образования 

Печерских Е.А. 

12.30-14.00 Организация психолого-медико-педагогического консилиума для 

учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере 

дополнительного образования 

Печерских Е.А. 
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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 6: «Педагогические технологии программного обеспечения дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

Категория слушателей: представители региональных институтов повышения квалификации, 

руководящие работники в сфере дополнительного образования, педагогические работники в сфере 

дополнительного образования 

Сроки обучения: 18.05-29.05.2015 (1-я группа), 01.06-12.06.2015 (2-я группа),  

08.06-19.06.2015 (3-я группа) 
Дата, 

день 

недели 

 

Время 

 

Тема 

 

Преподаватель 

18.05 

ПН. 

10.10-11.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

12.30-14.00 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

14.10-15.40 Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

образовательных организациях 

Глухова Т.Г. 

19.05 

ВТ. 

8.30-10.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и в 

России 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и в 

России 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и в 

России. Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

14.10-15.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

20.05 

СР. 

8.30-10.00 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, взаимодействия) 

Сучкова Е.М. 

10.10-11.40 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования (объективности, детерминизма, развития, 

взаимодействия). Организационные модели включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

12.30-14.00 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

14.10-15.40 Организационные модели включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования детей. Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования детей 

Сучкова Е.М. 

21.05 

ЧТ. 

8.30-10.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дополнительного образования детей 

Кузнецова И.Г. 

14.10-15.40 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

Кузнецова И.Г. 
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условиях дополнительного образования детей. Организация включения 

в систему дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации и (или) психолого-медико-

педагогической комиссии 

22.05 

ПТ. 

8.30-10.00 Организация включения в систему дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

10.10-11.40 Организация включения в систему дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

12.30-14.00 Организация включения в систему дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Кузнецова И.Г. 

25.05 

ПН. 

10.10-11.40 Понятие педагогической технологии Эстерле А.Е. 

12.30-14.00 Понятие педагогической технологии Эстерле А.Е. 

14.10-15.40 Понятие педагогической технологии Эстерле А.Е. 

26.05 

ВТ. 

8.30-10.00 Понятие педагогической технологии. Особенности использования 

технологий интенсификации развития на основе укрупненных 

информационных единиц в программах дополнительного образования 

детей 

Эстерле А.Е. 

10.10-11.40 Особенности использования технологий интенсификации развития на 

основе укрупненных информационных единиц в программах 

дополнительного образования детей 

Эстерле А.Е. 

12.30-14.00 Особенности использования технологий интенсификации развития на 

основе укрупненных информационных единиц в программах 

дополнительного образования детей 

Эстерле А.Е. 

14.10-15.40 Особенности использования технологий интенсификации развития на 

основе укрупненных информационных единиц в программах 

дополнительного образования детей. Особенности творческого 

мышления и путей его формирования в программах дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Эстерле А.Е. 

27.05 

СР. 

8.30-10.00 Особенности творческого мышления и путей его формирования в 

программах дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Карамаева Л.А. 

10.10-11.40 Особенности творческого мышления и путей его формирования в 

программах дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Карамаева Л.А. 

12.30-14.00 Особенности творческого мышления и путей его формирования в 

программах дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Феномен детской игры 

Карамаева Л.А. 

14.10-15.40 Феномен детской игры Илюхина Н.В. 

28.05 

ЧТ. 

8.30-10.00 Феномен детской игры Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Использование игровых технологий для включения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Использование игровых технологий для включения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

14.10-15.40 Использование игровых технологий для включения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования детей 

Илюхина Н.В. 

29.05 

ПТ. 

8.30-10.00 Лучшие практики включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в систему дополнительного образования 

детей 

Илюхина Н.В. 

10.10-11.40 Лучшие практики включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в систему дополнительного образования 

детей 

Илюхина Н.В. 

12.30-14.00 Лучшие практики включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в систему дополнительного образования 

детей 

Илюхина Н.В. 
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Пресс-релизы о проведении курсов повышения квалификации на сайтах 

в сети Интернет 
 
 

На этапе подготовки курсов повышения квалификации в соответствии с планом 

оказания услуг специалистами ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

были проведены следующие виды работ: 

1. Определены дата, время и место проведения курсов повышения квалификации. 

2. Подготовлено и разослано информационное письмо о проведении курсов 

повышения квалификации. 

3. Подготовлено расписание с указанием дат, времени, тем и преподавателей. 

4. Размещены пресс-релизы о проведении курсов повышения квалификации на 

сайтах и в сети Интернет. 

 

Информация о курсах повышения квалификации в рамках договора с ГБОУ ВПО 

МГППУ размещена на обеих версиях сайта ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  (старая и новая версии). 

Ниже представлены скриншоты с сайтов ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» (старая и новая версии) с полной информацией о 

проведении курсов повышения квалификации. 



Материалы на новом сайте Центра:   www.rspc-samara.ru  

 

 
 
 
 

http://www.rspc-samara.ru/
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www.rspc-samara.narod.ru 
Информация, размещенная на старом сайте Центра 

 

По стрелке Подробнее… переход на новую версию сайта 

 
 

http://www.rspc-samara.narod.ru/


Курсы повышения квалификации 

 

В соответствии с договором № 3/КДО от 20 февраля 2015 года между ГБОУ ВПО 

города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» 

(Заказчик, далее – ГБОУ ВПО МГППУ) и ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» (Исполнитель) специалисты Центра в период с 24 февраля 

по 20 сентября 2015 года оказывали услуги по подготовке и проведению курсов 

повышения квалификации в рамках Государственного контракта № 09.028.11.0018 от 23 

июня 2014 на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Внедрение 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на запросы детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанных на основе предыдущего 

опыта, через повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей».  

Государственный заказчик по указанному проекту –  Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Место оказания услуг: Российская Федерация, город Самара. 

 

На этапе подготовки в соответствии с планом оказания услуг специалистами 

Центра были проведены следующие виды работ: 

1. Определены дата, время и место проведения курсов повышения квалификации. 

2. Подготовлено и разослано информационное письмо о проведении курсов 

повышения квалификации. 

3. Подготовлено расписание с указанием дат, времени, тем и преподавателей. 

4. Размещены пресс-релизы о проведении курсов повышения квалификации на 

сайтах и в сети Интернет. 

Проведение курсов повышения квалификации осуществлялось по 6 (шести) 

программам, предоставленных ГБОУ ВПО МГППУ: 

1. «Организация включения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в сферу дополнительного образования» 

Категории слушателей:  

руководящие работники в сфере дополнительного образования. 

2. «Образовательный менеджмент в сфере дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

Категории слушателей:  

руководящие работники в сфере дополнительного образования. 
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3. «Организация и сопровождение включения в систему дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 

Категории слушателей:  

представители региональных институтов (центров) повышения 

квалификации (научно-педагогические кадры, специалисты Центров, 

кафедр, лабораторий). 

4.  «Организация и сопровождение программ дополнительного образования 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе летнего оздоровительного отдыха» 

Категории слушателей:  

педагогические работники в сфере дополнительного образования (педагоги, 

специалисты сопровождения: учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи, тьюторы, социальные педагоги); представители региональных 

институтов повышения квалификации (научно-педагогические кадры, 

специалисты Центров, кафедр, лабораторий), руководящие работники в 

сфере дополнительного образования. 

5. «Педагогические условия включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 

Категории слушателей:  

педагогические работники в сфере дополнительного образования (педагоги, 

специалисты сопровождения: учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи, тьюторы, социальные педагоги). 

6. «Педагогические технологии программного обеспечения дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 

Категории слушателей:  

представители региональных институтов повышения квалификации, 

руководящие работники в сфере дополнительного образования, 

педагогические работники в сфере дополнительного образования (педагоги, 

специалисты сопровождения: учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи, тьюторы, социальные педагоги). 

Продолжительность обучения по каждой программе составила 72 часа. Форма 

обучения: очная.  

Каждая из 6-ти программ курсов повышения квалификации включает в себя 2 

модуля: 
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1-й модуль – базовый (36 часов).  Данный модуль независимо от программы 

содержал следующие разделы:  

 Нормативная и правовая база получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в образовательных организациях. 

 История развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в зарубежных странах и в России. 

 Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного образования. 

 Организационные модели включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в систему дополнительного образования детей. 

 Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования. 

 Организация включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации и (или) психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2-й модуль – вариативный (36 часов), представлен разными разделами в 

зависимости от конкретной  программы курсов.  

 

В период с 23 марта по 26 июня 2015 года были проведены курсы повышения 

квалификации по 6-ти указанным выше программам. Всего обучено 320 слушателей (14 

групп). Наиболее востребованной среди слушателей была программа «Педагогические 

условия включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в программы дополнительного образования», наименее востребованной – 

«Образовательный менеджмент в сфере дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». Ниже представлено 

распределение слушателей, прошедших обучение по разным программам курсов 

повышения квалификации (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 

Распределение слушателей,  

прошедших обучение по разным программам курсов повышения квалификации 

 

Название программы  

Количество 

слушателей 

1. «Организация включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в сферу дополнительного образования» 

21 чел. 

(6,6 %) 
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2. «Образовательный менеджмент в сфере дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

16 чел. 

(5,0 %) 

3. «Организация и сопровождение включения в систему 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

35 чел. 

(10,9 %) 

4. «Организация и сопровождение программ дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе летнего 

оздоровительного отдыха» 

48 чел. 

(15,0 %) 

5. «Педагогические условия включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в программы 

дополнительного образования» 

142 чел. 

(44,4 %) 

6. «Педагогические технологии программного обеспечения 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

50 чел. 

(18,1 %) 

Всего 320 чел.  
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 Рисунок 1. Распределение слушателей, прошедших обучение по разным  

программам курсов повышения квалификации (в %) 

 

По окончании обучения в целях проведения анализа эффективности курсов 

повышения квалификации было проведено итоговое тестирование слушателей.  
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Фото о курсах повышения квалификации 

 

 
 

Открытие курсов повышения квалификации. 

 
   

 
 

Лекция  

«Нормативная и правовая база получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях». 
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Лекция  

«Организационные модели включения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в систему дополнительного образования детей» 

 

 

 

 
 

Практическое занятие  

«Организация и сопровождение программ дополнительного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в процессе летнего оздоровительного отдыха» 
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Практическое занятие  

«Педагогические технологии программного обеспечения дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

 

 

 

 
 

Практическое занятие  

«Педагогические условия включения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 
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Практическое занятие  

«Педагогические условия включения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 

 

 

 
 

Итоговая аттестация  

«Презентация программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 
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Итоговая аттестация  

«Презентация программы дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

 


