
 
 

 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«Основы медицинских особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью в профессиональной деятельности 

педагога» 
16-21 мая 2022 года 

 
 

Время 
(Мск) 

Тема занятий Лектор 

16.05.2022 

10.00-11.30 Инвалидизирующие состояния у детей и система 
организации медицинской помощи обучающимся 
с ОВЗ  

Давыдова И.В. 

11.30-13.00 Клинические основы психолого-педагогической 
классификации детей с ОВЗ 

Лазуренко С.Б. 

13.00-14.30 Психолого-педагогическая классификация детей с 
ОВЗ 

Лазуренко С.Б., 
Нурлыгаянов И.Н. 

17.05.2022 

10.00-11.30 Особые образовательные потребности в 
конструировании учебно-воспитательного 
процесса обучающихся с ОВЗ 

Нурлыгаянов И.Н. 

11.30-13.00 Современные возможности восстановительного 
лечения детей с ОВЗ 

Батышева Т.Т. 

13.00-14.30 Конвергенция психолого-педагогических и 
технических наук в реализации образования 
обучающихся с ОВЗ 

Голубчикова А.В. 

18.05.2022 

10.00-11.30 Актуальные вопросы гигиены образовательного 
процесса 

Дубровина Е.А. 

11.30-13.00 Санитарно-гигиенические требования к питанию 
детей 

Дубровина Е.А. 

13.00-14.30 Основы профилактики общих и инфекционных 
заболеваний. Гигиеническое обучение и 

Дубровина Е.А. 



 
 

воспитание. Основы формирования здорового 
образа жизни 

19.05.2022 

10.00-11.30 Теоретические основы семейной психологии. 
Социально-психологический портрет семьи 
ребенка с ОВЗ 

Бруцкая К.А. 

11.30-13.00 Организация образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в педиатрии 

Свиридова Т.В. 

13.00-14.30 Организация психолого-педагогического 
сопровождения семьи обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в педиатрии 

Свиридова Т.В. 

20.05.2022 
10.00-11.30 Системное исследование здоровьесберегающей 

среды образовательной организации: модель, 
диагностика и результаты 

Нурлыгаянов И.Н. 

11.30-13.00 Психолого-педагогические технологии реализации 
здоровьесбережения в образовательной 
организации 

Бруцкая К.А. 

13.00-14.30 Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ 

Бруцкая К.А. 

21.05.2022 

Самостоятельная работа. 
Итоговая аттестация 

Доступ к тесту (итоговая аттестация) будет открыт с 09.00 
21.05.2022 по 25.05.2022 по московскому времени 

Ссылка на прохождение 
итогового теста: 

https://clck.ru/h2KTc 
Скопируйте ссылку и вставьте в адресную строку 
браузера 
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Лекторы курса: 
 
Давыдова Ирина Владимировна – доктор медицинских наук ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России; 
 
Лазуренко Светлана Борисовна. - член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий и 
средств психолого-педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; начальник 
Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России; 
 
Нурлыгаянов Ильшат Назифович - кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; 
 
Батышева Татьяна Тимофеевна –доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ, Директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, Главный 
специалист по детской реабилитации Министерства здравоохранения РФ 
 
Голубчикова Анастасия Валентиновна - доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; 
 
Дубровина Екатерина Александровна - кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; 
 
Бруцкая Ксения Алексеевна - кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-педагогической 
абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; 
 
Свиридова Татьяна Васильевна - кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-
педагогической абилитации ФГБНУ «ИКП РАО»; зав. лаб. специальной 
психологии и коррекционного обучения ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России; 
 


