
 

 

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

 

Программа повышения квалификации 

 «ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

 

Когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями, родители часто 

начинают задавать себе вопросы «Почему это произошло со мной?», «Почему мой ребенок не такой 

как все?» и др., что свидетельствует о начале развития депрессивного состояния внутри себя. Детям, 

не способным самостоятельно преодолеть жизненные трудности, необходима помощь, в первую 

очередь, близкого социального круга – семьи. Но, как показывает практика, не всегда семья готова 

не только помочь ребенку, но и взрослые члены семьи нуждаются в помощи, в первую очередь, 

психологической.  

В рамках курса Вы овладеете мастерством использования технологий психологической 

помощи и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которым обладают специалисты службы психолого-

педагогической помощи ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие». 

            

 Кому будет полезен курс: специалисты по работе с семьей, социальные работники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, иные специалисты, работающие в сфере социального 

обслуживания и психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Чему вы научитесь: 

 Выстраивать свою 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 учетом вида нарушений 

развития у ребенка, социокультурной ситуации, в которой находится семья, ее ресурсов; 

 Осуществлять рациональный выбор инновационных методов социального и психолого-

педагогического сопровождения семей; 

 Сможете оказывать квалифицированную психологическую помощь и поддержку семей, 

воспитывающих детей инвалидов и 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

