
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Согласовано» 
Директор ФГБНУ «ИКП РАО» 

  Т.А. Соловьева 
М.п. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» (ФГБНУ «ИКП РАО»)1 
открывает набор на программу повышения профессиональной квалификации: «Диагностика и 
коррекция расстройств аутистического спектра у детей раннего и дошкольного возраста». 

 
Целью обучающего курса является повышение профессиональной компетентности 

специалистов сферы дошкольного образования и ранней помощи в области диагностики и 
коррекции расстройств аутистического спектра (РАС). Обучение позволит слушателям получить 
базовые знания о современных способах диагностики развития детей с аутизмом, о методах и 
формах организации коррекционной помощи таким детям, в том числе – в условиях инклюзивной 
или интегративной группы в дошкольной образовательной организации (детском саду, центре 
коррекции и реабилитации, негосударственном центре, где проводятся развивающие занятия для 
детей раннего и дошкольного возраста). 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы (уровень образования): студенты специалитета и магистратуры, обучающихся по 
специальностям «Специальная психология», «Коррекционная педагогика», «Клиническая 
психология», «Психология развития»; специалисты служб ранней помощи, центров психолого-
медико-социального сопровождения; воспитатели, педагоги, психологи, тьюторы, 
специализирующиеся на оказании комплексной помощи детям раннего и дошкольного возраста с 
РАС; сотрудники дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются дети с 
аутизмом – детских садов, центров коррекции и реабилитации, негосударственных центров 
развития для детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Сроки проведения: 11–15 и 18-22 октября 2021 г                                                                            
Форма обучения: очно-заочная с применением ЭОТ                              
Время проведения занятий: с 18.00 до 21.00 часов по московскому времени 
Объем учебного плана: 72 часа 

 
Программа обучения состоит из двух модулей: 

Модуль 1. Диагностика расстройств аутистического спектра в раннем и дошкольном возрасте.  
Варианты аутистического развития. 
Модуль 2. Коррекционная помощь дошкольникам с аутизмом и их семьям: консультирование, 
индивидуальные и групповые занятия.  

 

Содержание курсов повышения квалификации раскрывает возможные формы и характерные 
трудности психолого-педагогической диагностики при РАС, знакомит с признаками аутистического 
развития у детей раннего возраста и вариантами детского аутизма у дошкольников. Слушатели 
получат представление о зарубежных тестах и скрининговых инструментах, в том числе - 
разработанных специалистами ИКП РАО.  

Коррекционный модуль содержит общую информацию о современных направлениях, методах 
и подходах к психолого-педагогической помощи при РАС. Наиболее подробно будет представлена 
работа с разными категориями детей с РАС в русле эмоционально-смыслового подхода, 
разработанного в ИКП РАО. В том числе, будут описаны варианты включения детей раннего 
возраста и дошкольников с РАС в групповые занятия в дошкольных образовательных 
организациях; раскрыты цели, задачи и содержательное наполнение таких занятий.  

 
 

 

1 
Лицензия на образовательную деятельность: №1596 от 13.08.15 г. (90Л01 №0008602), выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. С копией можно ознакомиться на сайте ИКП. 
2 

Из них 40 ч. – дистанционные лекции в режиме реального времени, 32 ч. – самостоятельная работа слушателей курсов с предложенными материалами. 



 

Курсы повышения квалификации проводят высококвалифицированные психологи и 
педагоги, имеющие большой практический опыт в области образования детей с 
расстройствами аутистического спектра, научные сотрудники ИКП РАО. 
 

По окончании курсов слушателям выдается удостоверение установленного образца о 
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе. 

 
Стоимость обучения одного специалиста составляет: полная стоимость 9 500 (девять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Льготная стоимость1 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
НДС не облагается. НДС не облагается. 

 

Слушатели зачисляются на обучение после оформления договора и предоставления 
всех необходимых сведений / документов. 

 
Оплата обучения для физических лиц возможна электронную кассу, мобильный банк или 

отделение банка. Юридические лица могут оплатить обучение по безналичному расчету, на 
основании  выставленного  счета. 

Количество мест ограничено, просим заранее оформлять заявку на участие по 
электронной почте. 

 
 
 
 

Контактные данные: заведующий отделом дополнительного образования и 
совершенствования профессиональных компетенций ИКП РАО - Попова Татьяна Михайловна 
(условия предоставления льгот, организационные вопросы, заключение договора, оферта, оплата, 
оформление заявки на участие) e-mail: do@ikp.email, +7(977) 963-26-51. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель курса М.М. Либлинг 

Зам. директора по ЭР и 
доп. образованию 

Д.А. Карпова 

Гл. бухгалтер В.Б. Ярков 
 
 
 

 

                                                
1 Предложение действительно для образовательных организаций, являющихся партнерами ИКП (наличие договора о сотрудничестве) 
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