
 

 

ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

Программа повышения квалификации 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 

 

       Кому будет полезен курс: 

 педагоги-психологи, 

 социальные педагоги, 

 учителя-логопеды, 

 учителя-дефектологи, 

 иные специалисты, работающие в сфере социального обслуживания и реабилитации детей 

с РАС. 

 

         В программе курса Вы познакомитесь с инновационной моделью оказания комплексной 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), созданной и успешно реализуемой 

на базе ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие». Данная модель включает в себя ряд 

компонентов, обеспечивающих эффективность раннего выявления, реабилитации/абилитации, 

психолого-педагогической коррекции, развития и сопровождения семей, воспитывающих детей с 

РАС. Представленный научно обоснованный опыт применения данной модели и использования 

широкого спектра технологий и методик, реализуемых специалистами реабилитационного центра, 

будет полезен всем тем, кто работает с детьми с РАС. 

           

Чему вы научитесь: 

 Рационально выбирать и реализовывать коррекционно-образовательные программы, 

предназначенные для детей с РАС 

 Выстраивать стратегию социально-психологического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС 

 Планировать   коррекционную работу с детьми с РАС и семьями, их воспитывающими, с 

учётом вида нарушений развития у ребёнка, социокультурной ситуации, в которой находится 

семья, её ресурсов 

 Осуществлять рациональный выбор инновационных методов социально-педагогического и 

социально-психологического сопровождения детей с РАС и семей, их воспитывающих 

 Сможете оказывать квалифицированную комплексную помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Формат обучения: дистанционно в онлайн с использованием виртуальной площадки 

Mirapolis и информационного ресурса курсов повышения квалификации: СЭО 3KL (Русский 

Moodle) https://c2159.c.3072.ru/. 

Все материалы курса содержат максимум практических примеров и интерактивных 

заданий, как в живой аудитории. В виртуальной комнате Mirapolis Вы сможете задавать нашим 

экспертам любые вопросы по теме курса, а также обсуждать сложные кейсы из личной практики. 

На ресурсе СЭО 3KL размещаются информационные текстовые и видео материалы, 

представлен пакет методических и дидактических материалов, включающий мультимедийные 

презентации, видеолекции и др. 

 

Объем программы: 36 часов 

Стоимость: 9098 руб. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим курс и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

Для получения дополнительной информации можно обратиться по тел. 8(8512)483080 или 

на электронную почту metod483080@yandex.ru   

 

https://c2159.c.3072.ru/
mailto:metod483080@yandex.ru

