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ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ КУРСЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«Центр развития системы образования» г.Перми 
проводит курсы повышения квалификации 
для специалистов и воспитателей ДОУ 

по теме «Актуальные вопросы обновления содержания дошкольного образования при 
работе с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами  

в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации» (72 часа) 
Модуль «Организация коррекционно-образовательного пространства 

в ДОУ в рамках инклюзивного образования» (18 час.) 
 

Модуль проводит: Ольга Ивановна Герасимова,  
к.п.н., доцент кафедры логопедии и коммуникативных технологий ФГБОУ ВПО «ПГГПУ». 
 
Программа модуля: 
• Характеристика семей с детьми с ОВЗ, жизненные циклы семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
• Инструменты диагностики и изучения семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
• Нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту прав семей с детьми с ОВЗ; 
• Формы психолого-педагогический поддержки семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
• Образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ. 
• Игровой практикум со слушателями с использованием дидактических пособий и игр для детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
 
Сроки проведения: 14-15 февраля 2022 г., начало в 10:00. 
Стоимость обучения: 1 400 руб. 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50  
(Проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55, 80, 115, 120, 748, 823, трамвай № 11, 12 до остановки «Леонова») 
Просим принести с собой обед и напитки. 
 
Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке: 
https://forms.gle/Q3we7tbCYi5avTLi8 
 
При возникновении технических сложностей возможна запись по телефонам: 
8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна; Матвейчук Анна Владимировна;  
8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 
 
По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет. 
При оплате за наличный расчет Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%,  
с собой обязательно иметь паспортные данные. 

https://forms.gle/Q3we7tbCYi5avTLi8

