
 

Центр 

непрерывного 

образования 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - ведущее 

учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской области с 

двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих только 

нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные навыки и поможет Вам на 

практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений образования! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития профессионального образования 

(ГБУ ДПО ЧИРПО) приглашает на курсы повышения квалификации воспитателей, учителей–

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов дошкольных и школьных образовательных 

организаций, всех заинтересованных специалистов по теме:  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи уделяется 

значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено тем, что количество таких детей 

увеличивается, а вопросы своевременного выявления, коррекции и психолого-педагогического сопровождения в 

процессе реализации ФГОС ДО детей с недостатками речевого развития приобретают острую актуальность. 

Объективные клинические обследования не выявляют у группы этих детей грубой патологии, однако они испытывают 

значительные трудности в усвоении программ обучения, в адаптации к социальной среде, к условиям дошкольного и 

школьного учреждений.  

Вопросы программы комплексно охватывают всю работу, раскрывающую современные подходы к психолого-

педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста с нарушениями речи в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Форма обучения – очно-заочная. Продолжительность программы – 72 часа с выездом в МБОУ «С(К)О 

школа-интернат № 11 г. Челябинска» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи). 

Краткое описание программы: Общие вопросы психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в процессе реализации ФГОС. Современные представления о речевой патологии. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. Основные положения ФГОС ДО о детях с 

нарушениями речи. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи в разных организационных формах образовательного процесса. Взаимодействие специалистов с родителями 

в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи. 

Преподаватели: Е.В. Шереметьева - кандидат педагогических наук, доцент кафедры Специальной 

педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» (стаж работы в системе специального (коррекционного) образования более 

20 лет), практикующий логопед, автор книг по логопедии раннего возраста, специалист по раннему 

речевому развитию. 

Н.В.¸Войниленко - кандидат педагогических наук, доцент кафедры Управления дошкольным 

образованием ФГБОУ ВО «Челябинский государственный педагогический университет», директор 

МБОУ «С(К)О школа-интернат № 11 г. Челябинска» Стоимость обучения: 3.000 рублей. 

 

Записаться на обучение и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-92; 8-904-

94-78-005, по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru  

Группы формируются по мере поступления заявок.  

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  


