
 

 

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

 

Программа повышения квалификации 

 «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

 

Курс ориентирован на специалистов по работе с семьей, социальных работников, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, иных специалистов, работающих в сфере социального 

обслуживания и психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

В рамках курса Вы познакомитесь с инновационными технологиями социального сопровождения 

семей и освоите методы коррекции, позволяющие в рамках реабилитации эффективно воздействовать 

на причину нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ГАУ АО 

«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» занимает центральное 

место среди учреждений Астраханской области, обеспечивающих социально-психологическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, является координатором указанной работы и 

обеспечивает максимальный объем практической и методической деятельности. 

 

Чему вы научитесь: 

 Выстраивать профессиональную деятельность на основе норм и правил, регламентирующих 

профессиональные действия; 

 Выстраивать стратегию социально-психологического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ; 

 Планировать работу с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, с учётом вида нарушений 

развития ребёнка, социокультурной ситуации, в которой находится семья, её ресурсов; 

 Осуществлять рациональный выбор инновационных методов социального и психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

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

