
 

 

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

 

Программа повышения квалификации 

 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ 

МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ» 

 
Сегодня выбор рациональных путей, поиск новых эффективных методов коррекции 

развития детей с минимальными мозговыми дисфункции (ММД) - одна из актуальнейших и 

наиболее сложных теоретических и практических проблем, успешно решаемых специалистами 
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие». 

 Мы предлагает курс повышения квалификации, в котором готовы передать Вам все наши 
знания, накопленные 25-летним опытом организации психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с ММД.  

Кому будет полезен курс: педагогам-психологам; специалистам по реабилитационной 

работе в социальной сфере; иным специалистам, работающим в сфере социального обслуживания 

и психолого-педагогической реабилитации детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Чему вы научитесь: 

 Применять стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

 Отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

 Применять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

 Осуществлять рациональный выбор методов психологической диагностики, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно - 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; 

 Сможете оказывать квалифицированную психолого-педагогическую помощь детям с 

минимальными мозговыми дисфункции. 

 

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

