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Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

(далее – АНО «НМЦ «СУВАГ») на протяжении более 20-ти лет успешно занимается 

на территории Российской Федерации решением актуальных вопросов образования 

детей, социальной адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником 

благотворительных акций, выполняет социально ориентированные проекты в 

рамках Федеральных целевых программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 

– 2009 годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006 – 2010 годы, в том числе проектов стратегического направления 

СН 7 «Образование как институт социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 

годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы; 

- исполнитель проектов Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование», направления «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация молодежной политики», государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (совместно с ООО 

«НИКМАРКЕТ»). 

В рамках исполнения приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации АНО НМЦ «СУВАГ» являлся оператором мероприятий для детей и 

молодежи (Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и Всероссийский конкурс «Лучший по 

профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

образовательных организаций). 

В 2015 году АНО НМЦ «СУВАГ» обеспечивалось сопровождение проведения I 

Всероссийского съезда дефектологов. 

В 2016 году АНО НМЦ «СУВАГ» обеспечивалось функционирование стенда 

Министерства образования и науки Российской Федерации в период работы 

выставок: 

-  Шестой Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда 2016» 

в период с 14 по 17 сентября 2016 года (ВЦ «Сокольники»);  

- IV Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ в 

период с 3 по 4 октября 2016 года. 

В 2017 году АНО НМЦ «СУВАГ» являлся оператором II Всероссийского съезда 

дефектологов. 
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В 2018 году АНО НМЦ «СУВАГ» обеспечивалось организационное, 

информационное и техническое сопровождение спартакиады для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья – обучающихся 

образовательных организаций города Москвы. 

В 2018 году АНО НМЦ «СУВАГ» являлся оператором Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2018». 

Основные направления деятельности:  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи; 

– организационное, техническое и информационное сопровождение 

федеральных мероприятий для детей и молодёжи с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

– сопровождение обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования; 

– повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

реализующих адаптированные образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведение 

конференций, семинаров и вебинаров, тренингов в очной и дистанционной форме; 

– оснащение образовательных организаций оборудованием, в т.ч. специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием); 

– издательская деятельность для образовательных нужд детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

– разработка и внедрение проектов по созданию системы доступного и 

непрерывного образования и получения профессии детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, начиная с раннего возраста. 

Сотрудничает с Советом Фламандского католического специального 

образования (Бельгия) и Некоммерческой организацией «Шекель» (Израиль).  

 

Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

предлагает: 

- организацию и проведение очных и дистанционных обучающих 

мероприятий, семинаров, вебинаров, стажировок, мастер-классов и тренингов, 

конференций; 

- методическую и учебную литературу по вопросам организации 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

- оказание консультационной и информационно-методической поддержки 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Все слушатели получают информационное и методическое сопровождение, 

оказывается очное и дистанционное послекурсовое консультирование по тематике 

обучающих мероприятий. Все предлагаемые программы повышения квалификации 

сопровождаются учебно-методическими комплектами, разработанными в рамках 

федеральных целевых программ, все участники обучающих мероприятий 

обеспечиваются раздаточным материалом. 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемые 

сроки 

Планируемое 

место проведения 

1.  Вебинары для руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы, в том числе 

специальных (коррекционных) 

школ-интернатов 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

Дистанционно 

(ресурс 

WEBINAR.FM) 

2.  Очные обучающие и 

консультационные семинары для 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций города Москвы, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в том 

числе специальных 

(коррекционных) школ-интернатов 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

ГКУ города 

Москвы (по 

запросу) 

3.  Мастер-классы и практикумы, в 

том числе с участием ведущих 

зарубежных экспертов в сфере 

образования и реабилитации детей 

с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

ГКУ города 

Москвы (по 

запросу) или 

дистанционно 

4.  Работа площадок на публичных 

мероприятиях города Москвы, 

участие в деловой программе 

ММСО - 2021 

По отдельному 

плану 

По отдельному 

плану 

5.  Форум / всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

Май – июнь 

2022 года 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному 

плану 

6.  Консультационное и 

информационно-методическое 

сопровождение руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы, в том числе 

специальных (коррекционных) 

школ-интернатов 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

ГКУ города 

Москвы (по 

запросу) 

или дистанционно 
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АННОТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. Вебинары для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций города Москвы, реализующих адаптированные образовательные 

программы, в том числе специальных (коррекционных) школ-интернатов 

 

Организация и проведение вебинаров для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций города Москвы, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в том числе специальных 

(коррекционных) школ-интернатов, включают: 

1) организацию процесса обучения (объемом от 1 до 16 академических часов) 

по программе, разработанной адресно с учетом пожеланий образовательной 

организации; 

2) обеспечение участников обучающих мероприятий презентационными и / 

или раздаточными материалами по тематике вебинаров; 

3) обеспечение консультационных услуг по тематике обучающих 

мероприятий; 

4) выдачу сертификатов (с указанием трудоемкости мероприятий в 

академических часах) участникам обучающих мероприятий, прошедшим обучение. 

 

Примерная тематика вебинаров: 

- инновационные технологии и формы профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп): создание 

мини-экопарков, оснащение рабочих (учебных) мест на базе специализированных 

мастерских; 

- инновационные технологии образования и реабилитации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп); 

- инновационное программно-методическое обеспечение образования и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических 

групп). 

В ходе вебинаров будут представлены лучшие мировые практики образования 

и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических 

групп). 

 

Платформа для проведения вебинаров: WEBINAR.FM. 

Сроки оказания услуг: в соответствии с планом-графиком по оказанию 

услуг. 

Количество участников вебинаров: по договоренности. 

Форма итогового контроля: онлайн-тестирование. 
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2. Очные обучающие и консультационные семинары для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций города Москвы, 

реализующих адаптированные образовательные программы, в том числе 

специальных (коррекционных) школ-интернатов 

 

Организация и проведение очных обучающих и консультационных семинаров 

для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

города Москвы, реализующих адаптированные образовательные программы, в том 

числе специальных (коррекционных) школ-интернатов, включают: 

1) организацию процесса обучения (объемом от 4 до 32 академических часов) 

по программе, разработанной адресно с учетом пожеланий образовательной 

организации; 

2) обеспечение участников обучающих мероприятий презентационными и / 

или раздаточными материалами по тематике обучающих мероприятий; 

3) обеспечение консультационных услуг по тематике обучающих 

мероприятий; 

4) выдачу сертификатов (с указанием трудоемкости мероприятий в 

академических часах) участникам обучающих мероприятий, прошедшим обучение. 

 

Примерная тематика семинаров: 

- инновационные технологии и формы профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп): создание 

мини-экопарков, оснащение рабочих (учебных) мест на базе специализированных 

мастерских; 

- инновационные технологии образования и реабилитации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп); 

- инновационное программно-методическое обеспечение образования и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических 

групп). 

В ходе семинаров будут представлены лучшие мировые практики 

образования и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (разных 

нозологических групп). 

Формы работы: интерактивная презентация, практикум, дискуссия и др. 

Место оказания услуг: ГКУ города Москвы (по договоренности). 

Сроки оказания услуг: в соответствии с планом-графиком по оказанию 

услуг. 

Количество участников семинаров: по договоренности. 

Форма итогового контроля: круглый стол или дискуссионная панель. 
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3. Мастер-классы и практикумы, в том числе с участием ведущих зарубежных 

экспертов в сфере образования и реабилитации детей с ОВЗ 

 

Организация и проведение очных (выездных) мастер-классов и практикумов 

для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

города Москвы, реализующих адаптированные образовательные программы, в том 

числе специальных (коррекционных) школ-интернатов, включают: 

1) организацию процесса обучения (объемом от 4 до 12 академических часов) 

по программе, разработанной адресно с учетом пожеланий образовательной 

организации; 

2) обеспечение участников обучающих мероприятий презентационными и / 

или раздаточными материалами по тематике обучающих мероприятий; 

3) обеспечение консультационных услуг по тематике обучающих 

мероприятий; 

4) выдачу сертификатов (с указанием трудоемкости мероприятий в 

академических часах) участникам обучающих мероприятий, прошедшим обучение. 

 

Примерная тематика очных (выездных) мастер-классов и практикумов: 

- инновационные технологии и формы профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп): создание 

мини-экопарков, оснащение рабочих (учебных) мест на базе специализированных 

мастерских; 

- инновационные технологии образования и реабилитации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических групп); 

- инновационное программно-методическое обеспечение образования и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (разных нозологических 

групп). 

В ходе мастер-классов и практикумов будут представлены лучшие мировые 

практики образования и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

(разных нозологических групп). 

Формы работы: мастер-класс, практикум, тренинг и др. 

Место оказания услуг: ГКУ города Москвы (по договоренности). 

Сроки оказания услуг: в соответствии с планом-графиком по оказанию 

услуг. 

Количество участников семинаров: по договоренности. 

Форма итогового контроля: круглый стол или дискуссионная панель. 
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4. Работа площадок на публичных мероприятиях города Москвы,  

участие в деловой программе ММСО – 2021 

5. Форум / всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием 

 

АНО «НМЦ «СУВАГ» обладает богатым опытом в части организационно-

технического сопровождения выставок, научно-практических конференций и 

форумов. В частности, обеспечивалось функционирование стенда Министерства 

образования и науки Российской Федерации в период работы выставок: 

–  Шестой Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда 2016» 

в период с 14 по 17 сентября 2016 года;  

– IV Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ 

в период с 3 по 4 октября 2016 года и др. 

 

В 2021 / 2022 учебном году планируется участие АНО «НМЦ «СУВАГ» как в 

интерактивной, так и в деловой программе публичных мероприятий города Москвы. 

Предполагаемые сроки проведения форума / всероссийской научно-

практической конференции с международным участием: май – июнь 2022 года. 

В рамках публичных мероприятий будут представлены мастер-классы, 

направленные на тиражирование инновационных технологий образования и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью разных нозологических групп. 

План мероприятий, включающий проспект форума, будет направлен в 

образовательные организации города Москвы, реализующие адаптированные 

образовательные программы, в том числе специальные (коррекционные) школы-

интернаты, дополнительно. 
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6. Консультационное и информационно-методическое сопровождение 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

города Москвы, реализующих адаптированные образовательные программы, в 

том числе специальных (коррекционных) школ-интернатов 

 

Консультирование и информационно-методическое сопровождение 

осуществляются как в режиме экспресс-ответов (устно), так и посредством 

подготовки развернутых ответов на вопросы (в письменном виде). 

Для удобства руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций города Москвы, реализующих адаптированные образовательные 

программы, в том числе специальных (коррекционных) школ-интернатов, 

обеспечена работа: 

- бесплатной «горячей линии»: 8-800-700-73-99 (понедельник – пятница, с 

09:00 до 19:00); 

- электронной почты stag.fcpro@yandex.ru (письма принимаются 

круглосуточно, ежедневно в режиме 24 / 7); 

- мессенджеров WhatsAp, Viber, Telegram-канала (по запросу); 

- консультационных вебинаров на платформах WEBINAR.FM и ZOOM (по 

запросу). 
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Приложение 1 

 

ДАЙДЖЕСТ ПРОГРАММ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

(ФЦПРО на 2006 – 2010, 2011 – 2015, 2016 – 2020 гг., Государственной 

программы «Доступная среда», ФЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2015 – 2020 гг.», Федеральных проектов «Современная школа» и 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование») 

 

В результате выполнения научно-исследовательских работ в рамках 

федеральных целевых программ АНО НМЦ «СУВАГ» разработаны и 

апробированы методические материалы, в т.ч. комплекс модульных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих 

кадров и специалистов системы образования  

 

I. Направление: реабилитационно-диагностическая деятельность по 

оказанию ранней помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 

1. Программа обучающего семинара для специалистов служб ранней помощи 

по оказанию психолого-педагогической поддержки детям и родителям. 

Модуль 1. Научно-методические основы психолого-педагогической 

поддержки детей раннего возраста и их родителей. 

Модуль 2. Организация и содержание психолого-педагогической поддержки 

детей раннего возраста и их родителей. 

 

II. Направление: реализация модели деятельности инновационной 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование 

(интегрированное обучение) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в соответствии с современными требованиями модернизации образования 

1. Программа повышения квалификации руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексные программы 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 1. Вводный модуль. 

Модуль 2. Основные подходы к организации инклюзивного образования 

(интегрированного обучения) в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Модуль 3. Специфика инклюзивного образования (интегрированного 

обучения) дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 4. Требования к разработке комплексных программ реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

Модуль 5. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (по слуху) в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 6. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (по зрению) в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 
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Модуль 7. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с легкой степенью умственной отсталости) в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 8. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в 

условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

 

2. Программа повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексные программы 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 1. Вводный модуль. 

Модуль 2. Основные подходы к организации инклюзивного образования 

(интегрированного обучения) в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Модуль 3. Специфика инклюзивного образования (интегрированного 

обучения) дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 4. Требования к разработке комплексных программ реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

Модуль 5. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (по слуху) в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 6. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (по зрению) в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 7. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с легкой степенью умственной отсталости) в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 8. Реабилитация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в 

условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

 

3. Программа повышения квалификации руководящих работников 

общеобразовательных организаций, реализующих комплексные программы 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 1. Вводный модуль. 

Модуль 2. Организация коррекционно-реабилитационной и лечебно-

восстановительной работы с учащимися, имеющими нарушения развития, в 

условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 3. Специфика инклюзивного образования (интегрированного 

обучения) школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 4. Требования к разработке комплексных программ реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 
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Модуль 5. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (по слуху) в условиях инклюзивного образования (интегрированного 

обучения). 

Модуль 6. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (по зрению) в условиях инклюзивного образования (интегрированного 

обучения). 

Модуль 7. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (с легкой степенью умственной отсталости) в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

Модуль 8. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

 

4. Программа повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, реализующих комплексные программы 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

интегрированного обучения. 

Модуль 1. Вводный модуль. 

Модуль 2. Организация коррекционно-реабилитационной и лечебно-

восстановительной работы с учащимися, имеющими нарушения развития, в 

условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 3. Специфика инклюзивного образования (интегрированного 

обучения) школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 4. Требования к разработке комплексных программ реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

Модуль 5. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (по слуху) в условиях инклюзивного образования (интегрированного 

обучения). 

Модуль 6. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (по зрению) в условиях инклюзивного образования (интегрированного 

обучения). 

Модуль 7. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (с легкой степенью умственной отсталости) в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

Модуль 8. Реабилитация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

 

5. Психолого-педагогические учебные модули обучения и сопровождения 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

осваивающих инновационный опыт инклюзивного образования (интегрированного 

обучения) детей с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексных 

программ реабилитации. 

Модуль 1. Современные требования к инклюзивному образованию 

(интегрированному обучению)  детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Модуль 2. Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья как основа разработки комплексных программ 

реабилитации. 

Модуль 3. Специфика разработки индивидуальных комплексных программ 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

Модуль 4. Организация взаимодействия семьи и специалистов при реализации 

комплексных программ реабилитации. 

Модуль 5. Психолого-педагогическая оценка эффективности реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей инклюзивное образование (интегрированное 

обучение). 

 

6. Управленческие модули для руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, осваивающих инновационный опыт инклюзивного 

образования (интегрированного обучения) детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе комплексных программ реабилитации. 

Модуль 1. Дошкольное образование на современном этапе: развитие и 

инновации. 

Модуль 2. Программно-целевое проектирование развития дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование 

(интегрированное обучение) на основе комплексных программ реабилитации. 

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование 

(интегрированное обучение) на основе комплексных программ реабилитации. 

Модуль 4. Создание условий для реализации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей инклюзивное 

образование (интегрированное обучение) на основе комплексных программ 

реабилитации. 

 

7. Психолого-педагогические учебные модули обучения и сопровождения 

педагогических работников общеобразовательных организаций, осваивающих 

инновационный опыт инклюзивного образования (интегрированного обучения) 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексных программ 

реабилитации: 

Модуль 1. Современные требования к инклюзивному образованию 

(интегрированному обучению) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья как основа разработки комплексных программ 

реабилитации. 

Модуль 3. Специфика разработки индивидуальных комплексных программ 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации. 

Модуль 4. Организация взаимодействия семьи и специалистов при реализации 

комплексных программ реабилитации. 

Модуль 5. Психолого-педагогическая оценка эффективности реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 



14 

организации, осуществляющей инклюзивное образование (интегрированное 

обучение). 

 

8. Управленческие модули для руководящих работников 

общеобразовательных организаций, осваивающих инновационный опыт 

инклюзивного образования (интегрированного обучения) детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе комплексных программ реабилитации: 

Модуль 1. Инклюзивное образование (интегрированное обучение) детей с 

ограниченными возможностями здоровья на современном этапе. 

Модуль 2. Программно-целевое проектирование развития 

общеобразовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование 

(интегрированное обучение) детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе комплексных программ реабилитации. 

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение общеобразовательной 

организации, осуществляющей инклюзивное образование (интегрированное 

обучение) детей с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексных 

программ реабилитации. 

Модуль 4. Создание условий реализации образовательного процесса в 

общеобразовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование 

(интегрированное обучение) детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе комплексных программ реабилитации. 

 

III. Направление: переподготовка и повышение квалификации 

педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для 

сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях интегрированного 

обучения 

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

переподготовки педагогических, медицинских работников и вспомогательного 

персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях 

интегрированного обучения «Сопровождение инклюзивного образования 

(интегрированного обучения) детей-инвалидов в системе общего образования  

(начальное общее образование)»: 

- Инвариантные модули 1-го года обучения: «Образование и общество», 

«Клинические основы специальной психологии и специальной педагогики», 

«Методологические основы специальной психологии». 

- Вариативные модули 1-го года обучения: «Психология детей с 

интеллектуальной недостаточностью (олигофренопсихология)», «Психология детей 

речевыми нарушениями (логопсихология)», «Психология детей с нарушениями 

слуха (сурдопсихология)», «Психология детей с нарушениями зрения 

(тифлопсихология)», «Психическое развитие детей с аутизмом», «Психология детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Методы дифференциальной 

психологической диагностики». 

- Инвариантные модули 2-го года обучения: «Методологические основы 

специальной педагогики», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технические средства обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов». 

- Вариативные модули 2-го года обучения: «Обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения», «Обучение и воспитание детей с нарушением слуха», 
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«Обучение и воспитание детей с речевой патологией», «Обучение и воспитание 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», «Обучение и воспитание 

детей с интеллектуальной недостаточностью», «Обучение и воспитание детей с 

аутизмом», «Обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями». 

 

2. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

переподготовки педагогических, медицинских работников и вспомогательного 

персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения) «Сопровождение интегрированного 

обучения детей-инвалидов в системе общего образования (основное общее 

образование)». 

- Инвариантные модули 1-го года обучения: «Теоретические основы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», «Клинические 

основы специальной психологии и специальной педагогики», «Методологические 

основы специальной психологии». 

- Вариативные модули 1-го года обучения: «Психология детей с 

интеллектуальной недостаточностью (олигофренопсихология)», «Психология детей 

речевыми нарушениями (логопсихология)», «Психология детей с нарушениями 

слуха (сурдопсихология)», «Психология детей с нарушениями зрения 

(тифлопсихология)», «Психическое развитие детей с аутизмом», «Психология детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Методы дифференциальной 

психологической диагностики». 

- Инвариантные модули 2-го года обучения: «Методологические основы 

специальной педагогики», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технические средства обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов». 

- Вариативные модули 2-го года обучения: «Условия образования детей с 

нарушением зрения», «Условия образования детей с нарушением слуха», «Условия 

образования детей с речевой патологией», «Условия образования детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата», «Условия образования детей с 

нарушением интеллектуальной недостаточностью», «Условия образования детей с 

аутизмом», «Условия образования детей с комплексными нарушениями». 

 

3. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

переподготовки педагогических, медицинских работников и вспомогательного 

персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения) «Сопровождение интегрированного 

обучения детей-инвалидов в системе дошкольного образования»: 

- Инвариантные модули 1-го года обучения: «Вопросы теории и методологии 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Клинические основы специальной психологии и специальной педагогики», 

«Основы специальной дошкольной психологии». 

- Вариативные модули 1-го года обучения: «Дошкольная психология детей с 

интеллектуальной недостаточностью (олигофренопсихология)», «Дошкольная 

психология детей с речевыми нарушениями (логопсихология)», «Дошкольная 

психология детей с нарушениями слуха (сурдопсихология)», «Дошкольная 

психология детей с нарушениями зрения (тифлопсихология)», «Психическое 

развитие  детей с ранним детским аутизмом», «Дошкольная психология детей с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Методы дифференциальной 

психологической диагностики». 

- Инвариантные модули 2-го года обучения: «Методологические основы 

специальной дошкольной педагогики», «Технические средства обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

- Вариативные модули 2-го года обучения: «Обучение и воспитание  детей с 

нарушением зрения в ДОО», «Обучение и воспитание  детей с нарушением слуха в 

ДОО», «Обучение и воспитание  детей с речевой патологией в ДОО», «Обучение и 

воспитание  детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ДОО», 

«Обучение и воспитание  детей с нарушением интеллектуальной недостаточностью 

в ДОО», «Обучение и воспитание  детей с ранним детским аутизмом в ДОО», 

«Обучение и воспитание  детей с комплексными нарушениями в ДОО». 

 

4. Программа повышения квалификации педагогических работников для 

сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 1. Теоретические основы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Модуль 2. Технологии обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в условиях образовательной организации, 

осуществляющей инклюзивное образование (интегрированное обучение). 

 

5. Программа повышения квалификации медицинских работников для 

сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 1. Особенности психического развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Модуль 2. Вопросы дифференциальной диагностики нарушений развития. 

Модуль 3. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Модуль 4. Комплексная помощь семье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

6. Программа повышения квалификации вспомогательного персонала для 

сопровождения обучения детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования 

(интегрированного обучения). 

Модуль 1. Общие вопросы специальной психологии и педагогики. 

Модуль 2. Развитие, воспитание и обучение детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Модуль 3. Педагогические технологии в воспитании и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

IV. Направление: повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников на базе стажировочных площадок по направлению 

«Распространение современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» 
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1. Модульная программа подготовки региональных команд тьюторов для 

организации и методического сопровождения деятельности управленческих кадров 

и специалистов системы образования, обеспечивающих распространение 

организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе  стажировочных площадок, 

основанная на инновационных образовательных технологиях и ориентированная на 

развитие профессиональных компетенций тьютора: 

Модуль 1. Организационно-правовая модель успешной социализации детей с 

ОВЗ на примере опыта работы стажировочной площадки. 

Модуль 2. Общие принципы и основные направления тьюторской поддержки 

руководящих и педагогических работников на стажировочных площадках. 

Модуль 3. Формы работы тьютора на базе стажировочной площадки. Обмен 

опытом. 

Модуль 4. Научно-методическое направление тьюторского сопровождения. 

Модуль 5. Профессиограмма тьютора. 

Модуль 6. Нормативно-правовые и организационные условия и механизмы 

реализации модели успешной социализации детей с ОВЗ. 

Модуль 7. Тренинг тренеров. Инструменты работы тьюторов. Формы 

тьюторской поддержки. 

 

2. Программа повышения квалификации для специалистов органов 

управления образованием, ответственных за распространение организационно-

правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок по направлению 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях дошкольного образования»: 

Модуль 1. Социализация детей с нарушениями слуха в условиях дошкольного 

образования. 

Модуль 2. Социализация детей с нарушениями зрения в условиях 

дошкольного образования. 

Модуль 3. Социализация детей с нарушениями интеллекта в условиях 

дошкольного образования. 

Модуль 4. Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в условиях дошкольного образования. 

Модуль 5. Социализация детей с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образования. 

 

3. Программа повышения квалификации для специалистов органов 

управления образованием, ответственных за распространение организационно-

правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок по направлению 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения)»: 

Модуль 1. Социализация детей с нарушениями слуха в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 2. Социализация детей с нарушениями зрения в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 
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Модуль 3. Социализация детей с нарушениями интеллекта в условиях 

инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 4. Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения). 

Модуль 5. Социализация детей с нарушениями речи в условиях инклюзивного 

образования (интегрированного обучения). 

 

4. Программа повышения квалификации для специалистов органов 

управления образованием, ответственных за распространение организационно-

правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок по направлению 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений»: 

Модуль 1. Социализация детей с нарушениями слуха в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

Модуль 2. Социализация детей с нарушениями зрения в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Модуль 3. Социализация детей с нарушениями интеллекта в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Модуль 4. Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Модуль 5. Социализация детей с нарушениями речи в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

 

5) Программа повышения квалификации для руководящих работников 

образовательных организаций, обеспечивающих распространение организационно-

правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок (по направлениям 

социализации). 

и 

6) Программа повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций, обеспечивающих распространение организационно-

правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок (по направлениям 

социализации). 

Направления социализации: 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, осуществляющего интегрированное 

обучение детей; 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида; 

- социализация детей с нарушениями зрения в условиях дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида; 

- социализация детей с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида; 

- социализация детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения; 
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- социализация детей с нарушениями слуха в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения I - II видов (для детей с 

нарушениями слуха); 

- социализация детей с нарушениями слуха в условиях общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей; 

- социализация детей с кохлеарными имплантами в условиях 

образовательного учреждения; 

- социализация детей с нарушениями зрения в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения III - IV вида (для детей с 

нарушениями зрения); 

- социализация слабовидящих детей в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения III-IV вида (для детей с 

нарушениями зрения); 

- социализация детей с нарушениями зрения в условиях 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение 

детей; 

- социализация детей с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения V  вида (для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями); 

- социализация детей с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение 

детей; 

- социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

условиях общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное 

обучение детей; 

- социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения VI вида 

(для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

условиях общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное 

обучение детей; 

- социализация детей с задержкой психического развития в условиях 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VII вида (для детей с 

ЗПР); 

- социализация детей с нарушениями интеллекта в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта); 

- социализация детей с нарушениями интеллекта в условиях 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение 

детей; 

- социализация детей с нарушениями интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой подготовки по востребованным на рынке труда 

профессиям в условиях образовательного учреждения начального 

профессионального образования; 

- социализация детей с нарушениями интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой подготовки в условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта); 
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- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов через организацию профессионального образования (в том числе с 

использованием дистанционных технологий обучения) по востребованным на рынке 

труда профессиям в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

- социализация детей с нарушениями слуха в условиях образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

 

7. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(СКОУ) I – II вида, обеспечивающих распространение организационно-правовых 

моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (по слуху), направленной на их интеграцию во все сферы общества. 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (по слуху). 

 

8. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(СКОУ) III – IV вида, обеспечивающих распространение организационно-правовых 

моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок: 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (по зрению), направленной на их интеграцию во все сферы 

общества. 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (по зрению). 

 

9. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(СКОУ) VIII вида, обеспечивающих распространение организационно-правовых 

моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (с нарушениями интеллекта), направленной на их интеграцию во 

все сферы общества; 

б) технология создания условий для полноценной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (с нарушениями 

интеллекта). 

 

10. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов общеобразовательных учреждений (ОУ), обеспечивающих 

распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей 
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с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе 

стажировочных площадок. 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного учреждения, реализующего интегрированное обучение 

детей. 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

образовательного учреждения, реализующего интегрированное обучение детей. 

 

11. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов ДОУ компенсирующего вида, обеспечивающих распространение 

организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ компенсирующего вида. 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

ДОУ компенсирующего вида. 

 

12. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов ДОУ комбинированного вида, обеспечивающих распространение 

организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ комбинированного вида; 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

ДОУ комбинированного вида. 

 

13. Программа повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий – логопедов, 

психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 

распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе 

стажировочных площадок: 

Модуль 1. Содержательное и технологическое обеспечение коррекционно-

образовательной работы ПМПК с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами; 

Модуль 2. Технология создания условий для полноценной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

V. Направление: повышение квалификации управленческих кадров и 

специалистов системы образования по вопросам предпрофильной подготовки 

и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) 
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1. Программа повышения квалификации специалистов органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации по предпрофильной подготовке и 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Модуль 1. Общие вопросы предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации детей с ОВЗ. 

Модуль 2. Теоретико-практические вопросы внедрения предпрофильной 

подготовки и профессиональной ориентации детей с ОВЗ в субъектах Российской 

Федерации. 

 

2. Программа повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по предпрофильной подготовке и 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей с нарушениями слуха): 

Модуль 1. Общие аспекты образования детей с нарушениями слуха; 

Модуль 2. Организация и внедрение предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации детей с нарушениями слуха в образовательных 

организациях. 

 

3. Программа повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по предпрофильной подготовке и 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей с нарушениями зрения): 

Модуль 1. Общие аспекты образования детей с нарушениями зрения; 

Модуль 2. Организация и внедрение предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации детей с нарушениями зрения в образовательных 

организациях. 

 

4. Программа повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по предпрофильной подготовке и 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(детей с нарушениями интеллекта): 

Модуль 1. Общие аспекты образования детей с нарушениями интеллекта; 

Модуль 2. Организация и внедрение предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации детей с нарушениями интеллекта в образовательных 

организациях. 

 

VI. Направление: Профессиональное образование и профессиональное 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Модуль 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Модуль 3. Современные подходы к разработке программно-методического 

обеспечения инклюзивного профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 
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Модуль 4. Совершенствование условий и механизмов организации 

инклюзивного профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Модуль 5. Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Модуль 6. Организационные условия профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

VII. Направление: сопровождение деятельности органов опеки и 

попечительства по устройству детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на воспитание в семьи 

1. Программа повышения квалификации специалистов опеки и 

попечительства по устройству детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на воспитание в семьи.  

Модуль 1. Содействие оказания помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Модуль 2. Организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, 

опекуны и попечители детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Модуль 3. Устройство детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на воспитание в семьи. 

Модуль 4. Оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Модуль 5. Осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

устроенных на воспитание в семьи граждан. 

 

VIII. Направление: совершенствование условий и механизмов обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современных условиях модернизации образования. 

Модуль 2. Проектирование и реализация образовательного процесса с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Модуль 3. Организация образовательного пространства для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

IX. Направление: совершенствование условий и механизмов обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 

модернизации образования 
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Модуль 1. Нормативно-правовые основы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современных условиях модернизации образования. 

Модуль 2. Совершенствование условий и механизмов успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в 

современных образовательных условиях.  

Модуль 3. Создание доступной среды в образовательных организациях для 

социальной адаптации и успешной интеграции детей с нарушениями развития.  

Модуль 4. Инновационные технологии для создания доступной среды в 

образовательных организациях. 

 

X. Направление: проведение обучающих мероприятий для педагогов, 

работающих с глухими детьми после кохлеарной имплантации  в условиях 

инклюзивного образования 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

помощи детям с кохлеарными имплантами 

Модуль 2. Организация и содержание работы с родителями детей с 

кохлеарными имплантами 

Модуль 3. Основные направления и содержание реабилитационной работы с 

имплантированными детьми в первоначальный период реабилитации 

Модуль 4. Организационные формы коррекционной помощи ребенку с 

кохлеарным имплантом с учетом возраста,  времени проведения имплантации, 

уровня психофизического и слухоречевого развития  в условиях инклюзивного 

образования 

 

XI. Направление: повышение квалификации работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

направленных на распространение современных моделей успешной 

социализации детей (дополнительное образование детей) 

Модуль 1. Актуальные проблемы успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования детей 

Модуль 2. Психолого-педагогические модели успешной социализации детей 

средствами дополнительного образования детей 

Модуль 3. Институциональные модели обеспечения реализации моделей 

успешной социализации детей средствами дополнительного образования детей 

 

XII. Направление: повышение квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

1. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в 

том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 
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Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

2. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в 

том числе по модульным курсам) преподавательского состава образовательных 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей. 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

3. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в 

том числе по модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации. 

 

XIII. Направление: обеспечение физической и информационной 

доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Модуль 1. Примерный перечень мероприятий для оснащения 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и 

информационной доступности образовательных организаций для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Модуль 2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

созданию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования. 

Модуль 3. Структура и содержание методических и информационных 

материалов по реализации мероприятий по обеспечению доступности инвалидам 

(детям-инвалидам). 

 

XIV. Направление: сопровождение разработки, апробации и внедрения 

инновационного программно-методического обеспечения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Модуль 1. Примерные адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: концептуальные основания, структура и 

содержание программ нового поколения. 
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Модуль 2. Примерные адаптированные образовательные программы 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

Модуль 3. Порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях и методических 

рекомендаций по его реализации, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

 

XV. Направление: организация обучения инвалидов по слуху в 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

Модуль 1. Концептуальные основания, структура и содержание учебных 

пособий и мультимедийного сопровождения, методических рекомендаций по 

организации обучения инвалидов в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Модуль 2. Механизм предоставления качественных услуг по переводу 

русского жестового языка в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

 

XVI. Направление: нормативно-правовое и методическое обеспечение 

деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов 

Модуль 1. Специфика и организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

Модуль 2. Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья на логопедическом пункте. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

125993, Москва, Газетный пер., д. 3/5 (метро «Охотный ряд»). 

 

Контактные лица: 

Тихонова Мария Юрьевна (моб. тел.: 8-917-523-76-21),  

Котова Галина Леонидовна (моб. тел.: 8-925-064-47-40). 

 
Тел.: (495) 790-73-99, (495) 627–11–96 

Бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

www.suvagcentr.ru 

www.suvagprof.ru  

www.proforientbank.ru 


