
Приложение 2

Расписание занятий слушателей

программы курсов повышения квалификации
«Современные подходы к работе с семьями, воспитывающими детей и подростков с двигательными нарушениями»

с 21 октября но 01 ноября 2019 года

Дата/ день
недели

Время/ место 
проведения 

занятий

Тема/ форма проведения занятий Ведущий

Очный формат обучения с 21 октября по 25 октября
Лекции, практические занятия, самоконтроль, консультирование (40 часов).

Заочный формат обучения с 26 октября по (И ноября
Самостоятельная работа, выполнение контрольного задания (32 часа)

Лекции, самоконтроль, консультирование
21.10.2019 

понедельник
10.00- 11.30
11.45- 13.15

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30
15.45- 17.15

Ауд.
Актовый зал

Нормативно-правовое регулирование поддержки семей,
воспитывающих детей и подростков с нарушениями опорно
двигательною аппарата, и особенности нравоприменительной 
практики
Интерактивная лекция

Андрианова
Валерия Валерьевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административно-финансового права, мировой 
судья в отставке, руководитель юридической 
клиники Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета

22.10.2019
вторник

10.00- 11.30
11.45 - 13.15

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30 
15.45-17.15

Ауд. 
Актовый зал

Психофизиологические основы комплексного сопровождения 
детей и подростков с двигательной церебральной патологией и 
медико-социальной реабилитации
Интерактивная лекция

Левченкова
Вера Дмитриевна
доктор медицинских наук, профессор, зав. 
отделением восстановительного лечения для 
детей с церебральным параличом Научно- 
практического центра детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы
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23.10.2019
среда

10.00- 11.30
1 1.45- 13.15

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30
15.45-17.15

Ауд.
Актовый зал

Технология психолого-педагогической помощи семьям. Ткачева
Виктория Валентиновна
доктор психологических наук, профессор 
кафедры олигофренопедагогики и специальной 
психологии Московского педагогического 
государственного ун иверситета (МП ГУ)

воен и гываю1 цим детей 
д в и гател ь и о го ап и арата 
Интерактивная лекция

и подростков с нарушениями опорно-

24.10.2019
четверг

10.00- 11.30
11.45- 13.15

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30
15.45- 17.15

Ауд.
Актовый зал

Дифференцированный подход в психологической работе с 
родителями. воспитывающими детей и подростков с 
парушенисм опорно-двигательного аппарата
Интерактивная лекция

Устинова
Елена Владимировна
кандидат психологических паук, психолог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения
"С амарская областная детская клиническая 
больница нм. Н.П. Ивановой"

25.10.2019
пятница

10.00- 11.30
11.45 - 13.15

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30
15.45-17.15

Ауд.
Актовый зал

Системный поход в работе с семьями, воспитывающими детей и 
подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Интерактивная лекция

Болотова
11 ат а л ь я II етро в на
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного университета, 
(МПГУ), директор ФРЦ
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