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часа

8 
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9.30 

16.20 

c 
по

Место проведения: 

ИДПО + выездные площадки 
(РОЦ №76, ЦРИ «Красная Пахра», 
ЦССВ «Юнона», ЦССВ «Доверие», 
ЦССВ «Кунцевский» и др.)

ОЧНО-ЗАОЧНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Целевая аудитория: 

специалист по реабилитационной работе (сотрудники 
учреждений социальной защиты населения, работающие с 
детьми с особенностями развития)

Актуальность:

Дети с особенностями развития. Сегодня в Москве их проживает 41 тысяча. 
При работе с особыми детьми важно помнить, что для них необходимо 
предоставить возможность установления связей с окружающим миром 
независимо от ограниченных способностей, важно научить их включаться в 
различные отношения с другими детьми, взрослыми, обществом, природой, 
открывать мир во всем его многообразии.
Познакомиться с новейшими технологиями отечественной и зарубежной 
реабилитационной работы с особыми детьми, освоить техники и практики в 
лучших учреждениях социальной защиты Вы можете в рамках обучения по 
программе повышения квалификации «Комплексная реабилитация детей с 
особенностями в развитии в учреждениях социальной сферы» в ИДПО 
ДТСЗН г. Москвы. 
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Цель 
программы: 

Изучить практико-
ориентированные 
подходы к комплексным 
программам реабилитации 
детей с особенностями 
развития

Вид выдаваемого документа:

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Ознакомиться с технологиями 
поддержки родителей, имеющих 
детей с особенностями развития

Овладеть инновационными техниками 
и практиками специалиста в комплексной 
реабилитационной работе

Освоить технологии 
разработки индивидуального 
маршрута для детей
с особенностями развития
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Каждый участник программы получит 
, который будет содержать:«Электронный портфель»

набор нормативно-правовых 
документов и инструкций, 
касающихся работы с детьми 
с особенностями в развитии

технологии успешной 
адаптации детей 
с особенностями 
развития к условиям 
социума, развития 
коммуникационных 
навыков

алгоритм реабилитационного индивидуального 
маршрута для детей с особенностями развития

технологии 
нейропсихо-
логической 
реабилитации 
детей с особен-
ностями развития

техники 
работы 
с детьми 
с РАС и НОДА
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социальной защиты населения города Москвы
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ФГБОУ «Институт детства», учитель-дефектолог

Танцюра Снежана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социально-медицинской реабилитации

Дружиловская Ольга Викторовна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры анатомии и физиологии клинических 
основ дефектологии ФГБОУ Московский педагогический 
государственный университет
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Ключевые темы:

Актуальные техники в комплексной реабилитационной 
работе с детьми с особенностями развития 

Современные комплексные реабилитационные программы 
для детей с особенностями развития (реабилитационные 
технологии в программе «Маленькие ступеньки», комплексные 
технологии реабилитации в программе «Каролина», комплексные 
технологии реабилитации в программах Института Пете)

Формирование реабилитационного индивидуального 
маршрута для детей с особенностями развития (технологии 
определения индивидуального маршрута для детей с особенностями 
развития, технологии формирования реабилитационной среды 
в условиях социального учреждения, технологии формирования 
реабилитационной среды в домашних условиях)
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Ключевые темы:

Социализация и интеграция детей с ОВЗ 
с использованием мультисенсорных программ 
(инклюзивные технологии: визуальный подход, аудиальный 
подход, кинестетический подход)

Нейропсихологическая реабилитационная работа 
с детьми с особенностями развития (кинезеологические 
упражнения с детьми, техники физической реабилитационной 
работы с детьми с особенностями развития, техники 
эрготерапевтического подхода по работе с детьми 
с особенностями развития, каллиграфиотерапия)
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Ключевые темы:

Техники работы с детьми РАС (сinema-технология как средство 
воспитания и адаптации к социальной среде, имагопрофилактика и 
имаготерапия, техники работы с родителями по обучению 
коммуникаций с детьми, хаготерапия, холдинг-терапия, ментальная 
карта как средство развития речи, технологии обучения родителей 
по формированию бытовых навыков и навыкам самообслуживания 
в домашних условиях, развития навыков адаптации к средовым 
условиям детей с РАС)

Технологии реабилитационной работы с детьми, имеющим 
нарушения опорно-двигательного аппарата (технология 
«Синтез линейной графики и геометрической мозаики» как средство 
развития зрительного восприятия, пальминг, техники пальцевого 
и кистевого массажа (с элементами самомассажа), телесно-
ориентированные технологии, техники наглядного моделирования, 
мнемотехника, мульт-терапия, миофункциональная стимуляция))
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Ключевые темы:

Технологии поддержки родителей, имеющих детей 
с особенностями развития (технологии реабилитационного 
консультирования родителей, технологии формирования психолого-
педагогической компетентности родителей, технологии 
индивидуальной и групповой реабилитационной работы 
с родителями, имеющих детей с особенностями развития) 

Техники и практики специалиста в комплексной 
реабилитационной работе Коммуникативные технологии 
в деятельности специалистов по реабилитационной работе 
(особенность технологий коммуникаций с родителями, имеющих 
детей с особенностями развития: техники рисуночной терапии, 
коллажа («Отражение поля семьи», «Отношения детей и 
родителей», «Восприятие себя и отношения с людьми», 
«Коммуникации семьи»)
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Ключевые темы:

Методы и приемы работы с агрессией у родителей, имеющих 
детей с особенностями развития (метод «Кавычки», метод 
«Другая роль», метод «Я-высказывание», метод ухода в 
безэмоциональность, метод «Свернутый контакт», метод 
«Парадоксальной интенции»

Методики профилактики конфликтов и основы 
медиации при оказании реабилитационных услуг

Методы регуляции жизненного баланса, обучение 
достижению повышения эффективности и 
личностно-профессионального роста  



КОНТАКТЫ ИДПО

Город Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10
Кафедра социально-медицинской реабилитации

Телефон: 8 (495) 607-91-90

soc-education.ru
soc-education.ru/institute/structure/kaf_psih_i_ped

facebook.com/idpodtszn

ok.ru/group/53103999975592
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