
 

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) предлагает краткосрочное обучение для воспитателей, учителей–

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов дошкольных и школьных образовательных 

организаций, всех заинтересованных специалистов по теме:  

Современные подходы к образованию и воспитанию детей  

 с ограниченными возможностями здоровья 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

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

категории детей увеличивается, а вопросы раннего выявления и коррекции недостатков развития остаются 

недостаточно разработанными. 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 а комплексно охватывают всю работу, раскрывающую современные подходы к 

оказанию коррекционной помощи детям с задержкой психического развития в условиях дошкольной и школьной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучение осуществляется по модульно-накопительной системе.  

Количество модулей выбирается слушателями самостоятельно. 

Стоимость обучения: 1 модуль – однодневный семинар (с выдачей сертификата) - 1000 руб 
2 модуля (полный курс) - двухдневный семинар с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (лицензия № 10030 от 02.10.2012 г.) - 2000 руб.  

Краткое описание программы: 
1-ый модуль Дискуссионность термина «задержка психического развития». Классификации 

задержки психического развития. Психологические особенности детей с задержкой психического развития: 
внимание, восприятие и пространственно-временные представления, память, мышление, речь, игровая и 
учебная деятельность, личность, общение. 

Современные технологии коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 
Обучение и воспитание детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

2- ой модуль Особенности внутрисемейных условий, в которых воспитываются дети с ЗПР. Работа 
с семьей. Вопросы индивидуального и дифференцированного подхода в коррекционно-образовательном 
процессе, проектирование индивидуальных коррекционных программ. 

 
Семинар проводит: В. С. Васильева - кандидат педагогических наук, доцент кафедры Специальной 

педагогики, психологии и предметных методик Челябинского государственного педагогического 

университета (стаж работы в системе специального (коррекционного) образования более 20 лет), 

практикующий учитель-дефектолог, логопед, специалист в вопросах детско-родительских отношений. 

 

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. Возможен вариант обучения в 

очно—дистанционной форме в объеме 40 часов. 

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


