
 

Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Телефон: 8(3952) 66-79-45. 

e-mail: oumc@bk.ru, сайт: www.umc38.ru,  

лицензия № 8997 от 17 марта 2016 года. 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Учебно-методический центр приглашает с 30 января по 3 февраля 2023 года на курсы 

повышения квалификации по программе «Приемы работы с особыми детьми» в объеме 36 ак. 

часов. 

Программный материал курсов позволит специалистам определить пути помощи особому 

ребёнку, организовать среду, находить контакт с ребёнком, понимать его, расширять 

возможности двигаться, общаться, осознавать себя и окружающий мир. 

Ведущий курса: Елисеева Екатерина Николаевна, преподаватель кафедры комплексной 

коррекции нарушений детского развития ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет", председатель Иркутского регионального отделения "Равные возможности. 

Обучение будет проходить посредством интернет. 

Участники могут выходить на обратную связь в чате и задавать интересующие 

вопросы по курсу. 

Расписание курсов: 

Дата 

подключения 

Время 

подключения 

(МСК) 

Тема занятий 

30 января 

 

09.00 Создание обстановки для игры с особым ребенком 

1 февраля 14.00 Мотивация особого ребенка к совместной игровой 

деятельности 

2 февраля 14.00 Игры и занятия с особым ребенком для развития 

когнитивных навыков 

3 февраля 12.00 Игры и занятия с особым ребенком, способствующие 

сенсорному развитию 

По итогам курсов повышения квалификации участникам направляется 

методический материал (презентации преподавателя, методические рекомендации по 

работе с особым ребенком). 

Формат участия и стоимость: 

1. Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения о повышении квалификации в 

объеме 36 часов (на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) – 2 500 

рублей. 

2. Цикл семинаров по программе с выдачей электронного сертификата (без требований к 

уровню образования) – 2 000 рублей. 

3. Индивидуальное участие в одном дне курсов с выдачей электронного сертификата 

участника вебинара – 1 200 рублей. 

 

Просим направлять заявки на электронный адрес: 

rmv15@bk.ru или metodist@umc38.ru  

 

 

http://www.umc38.ru/
mailto:rmv15@bk.ru
mailto:metodist@umc38.ru


Контактное лицо от Учебно-методического центра, в связи с разницей во времени: 

г. Краснодар – Рушковская Марина Владимировна, 8(901) 667 94 40, 8(988)354-04-31. 

г. Иркутск – Мартынова Анна Викторовна, 8 (901) 667 94 35. 

 

Форма заявки: 
 

Укажите  

формат  

участия 

 (курсы 

повышения 

квалификац

ии, полный 

цикл 

семинара 

или 

отдельный 

день по 

выбору) 

 

Дата  Учреждение 

(название 

полностью)  

Регион 

 

Ф. И. О. Должн

ость 

Образов

ание  

(для 

курсов)  

Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для  

подключе

ния  

к 

вебинару 

Указать 

плательщика 

1. Юридическое 

лицо 

(принимается 

гарантийное 

письмо); 

2. Физическое 

лицо 

          

ВАЖНО!!! 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 
 

 


