
 

 

 

 

Алтайский краевой центр психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи»  

 

для педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих информационно-просветительскую 

поддержку родителей) 

 

 

заочная форма обучения с использованием цифровых 

образовательных платформ и ресурсов, 72 часа  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Тема 1. Семейное и образовательное право 

Тема 2. Характеристика основных запросов и потребностей родителей в сфере 

консультирования 

Тема 3. Навигация и картирование ресурсов образования и реабилитации детей 

с разными образовательными потребностями 

Тема 4. Организация деятельности специалиста по навигации и 

консультированию родителей детей с различными образовательными 

потребностями 

Тема 5. Общая и профессиональная этика в консультировании родителей 

Тема 6. Организация семейного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

Тема 7. Направления и содержание консультирования родителей школьников, 

находящихся на семейном обучении 

Тема 8. Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 9. Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Тема 10. Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с 

девиантным поведением 

Тема 11. Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного 

конфликта 

Тема 12. Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками 

образовательных отнош  ений 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА 

 

 

Вдовина 

Елена Григорьевна 
Руководитель регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей в Алтайском крае» 

заместитель директора  

Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

почетный работник воспитания и просвещения  

Российской Федерации 

 

 

 

Мазурова  

Елена Владимировна 
Заведующий отделом психолого-педагогической помощи и 

реализации дополнительных программ Алтайского 

краевого центра ППМС-помощи, 

почетный работник общего образования  

Российской Федерации 

 

 

 

Сартакова  

Александра Владимировна 
Руководитель Службы оказания психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении, 

развитии и социальной адаптации  

Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 

 

 

Попова 

Елена Анатольевна 
автор профилактического курса для младших 

школьников «Удивительное путешествие», 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

Алтайского краевого центра ППМС-помощи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Скороглядова  

Ирина Геннадьевна 
Руководитель Службы содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей  

Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 

 

 

Филоненко 

Ирина Сергеевна 
Руководитель Регионального ресурсного центра по 

организации психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям  

Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

педагог-психолог первой квалификационной категории 

 

 

 

 

Быкова  

Марина Борисовна 
Заведующий центральной психолого-медико-

педагогической комиссии  

Алтайского краевого центра ППМС-помощи, 

почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

По организационным вопросам можно обращаться:  

Иванченко Наталья Александровна, методист,  

сот.тел.: 8 923 797 8216,  

электронная почта: grant_kons@ppms22.ru 

 


