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ГЭП (2007-2010 г.г.)

«Создание модели комплексного психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с нарушениями слуха в общеобразовательных 
школах»

- это широкое применение 
высокотехничных достижений современной 
медицины и технических средств, 
комплексная и в определенной 
последовательности коррекционная работа 
специалистов, 
организованное психологами и педагогами 
участие родителей в воспитании и обучении 
своего ребенка,
партнерство учащихся и педагогов детских 

садов и школ.

Максимально возможное  
компенсирование 

(на территории особого общения) 
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Комплексная абилитация

 позволяет достичь более высокого уровня 
языкового и психического развития 

личности дошкольника с нарушением 
слуха 

 и способствует более эффективной и 
качественной готовности ребенка к 

включению в общеобразовательную или 
коррекционную школу. 

У родителей появилась возможность выбирать



Команда коррекционных психологов и 
специальных педагогов:

использование профессиональных методик и 
программ, апробация новых разработок.

Научно-методический блок центра:

трансляция профессионального опыта и 
инноваций через программы

Центр диагностики и консультации «Благо»
Института дополнительного образования 

ГАОУ ВО МГПУ



Ряд нарушений  особых детей подпадает под  возможность 
использования технологии успешной коррекции благодаря 
наработанным практикам профессиональных сообществ, в 
том числе, медицинских, педагогических и 
психологических. 

Коррекцию важно проводить вовремя и интенсивно!



ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСШИРЕНЫ: ОНА 

ДОЛЖНА  БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ, 

ПИТАНИЯ И ПРОЧЕЕ, НО И 

«СРЕДОЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ 

ПРОСТРАНСТВОМ РАЗВИТИЯ»

Научно-исследовательская работа  

в ЦДиК «Благо»  ИДО ГАОУ ВО МГПУ

«Разработка модели комплексного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
образовательных организациях города Москвы»:
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Направленность комплексной 
помощи:

Именно семья ребенка с ОВЗ  способна обеспечить 
часть успешной  коррекционной работы и компенсации. 



Обучающие программы-тренинги:

 «Родители особого ребенка: преодоление переживаний»,  

 «Семья особого ребенка: эффективное взаимодействие», 

 «Особенности развития детей с ОВЗ»

Научно-исследовательская работа  

в ЦДиК «Благо»  ИДО ГАОУ ВО МГПУ

Для родителей ребенка с ОВЗ   



Комплексная программа: 

«Комплексное сопровождение 
родителей детей с ОВЗ» 

(72 часа)

Научно-исследовательская работа  

в ЦДиК «Благо»  ИДО ГАОУ ВО МГПУ



Педагогам и школам

Программа повышения 
квалификации: 

«Организация 
образовательной среды 
для детей с ОВЗ» 24 часа; 

Научно-исследовательская работа  

в ЦДиК «Благо»  ИДО ГАОУ ВО МГПУ

Индивидуальное 
консультирование
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и 

тренинги

Методическая  
помощь



Педагогам дополнительного 
образования

Дополнительная профессиональная 
программа в рамках повышения 
квалификации 

«Организация работы педагогов, 
реализующих программы дополнительного 
образования для детей с ОВЗ»  (72 ч.)

Научно-исследовательская работа  

в ЦДиК «Благо»  ИДО ГАОУ ВО МГПУ



Программы 
для групповых 

коррекционных занятий:

«Развиваем речь» (возраст 5-8 лет);

«Учимся слышать» (возраст 6-12 лет);

«Маленькие умники и умницы» (возраст 5-8 лет);

«Говорим красиво и правильно» (возраст 5-8 лет);

«Юные грамотеи» (возраст 7-12 лет);

«Скоро в школу» (возраст 5-7лет).



Наши контакты

Тел. 8 499 243 64 83

Тел. 8 499 243 50 27

E-mail: center-blago@mgpu.ru

E-mail:  info@sluh.net

Адрес: Москва, Кутузовский 
проспект, 24


