
Рализация учебных дисциплин (модулей) весенне-летнего семестра 2019-20 учебного года

Курс Группа Название учебной дисциплины по учебному плану

Курсы и видеоматериалы в дополнение к основному

наименование ОО - автора 
курса / ФИО разработчика название онлайн-курса / видеоматериалов ссылка на онлайн-курс / видеоматериалы

2 3 4 6 7 8
1 19КСП-КП(с/о)КПРС-1 Анатомия и физиология центральной нервной системы МГУ им. М.В. Ломоносова Физиология центральной нервной системы https://openedu.ru/course/msu/PCNS/

Игра и психическое развитие
Иностранный язык
Иностранный язык (0-й)
Общая психология
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности
Психология здоровья
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

Философия СПбГУ (Политех)
УрФУ Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
Экономические основы профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18КСП-КП(с/о)КПРС-1 Иностранный язык
Иностранный язык (поддерживающий курс)
История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте Польская Н.А. Нарушения психического развития в детском и 
подростковом возрасте http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=59

Общая психология
Практикум по психодиагностике
Психиатрия
Психогенетика
Психодиагностика НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17КСП-КП(с/о)КПРС-1 Диагностика нарушений психического развития в раннем возрасте Корниенко А.А.
Методы психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей с 
ограниченными возможностями здоровья

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=100

Клиническая психология в геронтологии Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Организационная психология Погодина А.В. Организационная психология в образовании и 
социальной сфере http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53

Патопсихология
Практикум по патопсихологии
Психологическое консультирование
Психология отклоняющегося поведения

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/

Специальная психология Л. Енькова Специальная психология https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YvD1Ycb6kd842Zk4K16HkxHm6R9MsAP
Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16КСП-КП(с/о)КПРС-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Детская патопсихология
Клиника внутренних болезней
Клинико-психологические проблемы школьной дезадаптации
Клиническая психология раннего детства Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Когнитивно-бихевиоральная терапия
Нейробиология психических расстройств
Основные направления психотерапевтической работы в детском 
возрасте
Практикум по детской клинической психологии
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Практикум по психосоматике
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

5 15КСП-КП(с/о)КПРС-1 Клиническая психология в экспертной практике
Методология планирования психологической помощи ребёнку
Повышение спортивного мастерства
Поддержка развития и адаптации личности в раннем детстве
Практикум по детской психотерапии
Профессиональная этика
Психологическое сопровождение семьи ребенка с нарушением здоровья
Семейная психотерапия

Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными подростками Богданович Н.В. Система профессиональной деятельности 
специалиста-девиантолога http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76

Эмпирические исследования в клинической психологии
1 19КСП-ППО(б/о)СПП-1 Анатомия и возрастная физиология

Генетика человека
Детская литература

Инклюзивное образование Сунько Т.Ю. Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного образования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=35

Иностранный язык
Лингвистические основы профессиональной деятельности
Неврология
Общая и экспериментальная психология
Общепсихологический практикум
Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности
Основы психиатрии детского возраста
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Специальная педагогика

Специальная психология Лубовский В.И. Актуальные проблемы специальной 
психологии. https://www.youtube.com/watch?v=FPyQpujzzjo&t=14s

Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18КСП-ППО(б/о)СПП-1 Генетика человека
Детская литература
Игра в развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Иностранный язык
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Общая и экспериментальная психология
Педагогическая психология Исаев Е.И. Педагогическая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=128

Психологическая и педагогическая диагностика с практикумом Кочетова Ю.А. Психологическая диагностика. Проективные 
методы изучения личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64

Психология развития Обухова Л.Ф. Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ddMWZSw7A7A&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=9&t=0s

Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17КСП-ППО(б/о)СПП-1 
17КСП-ППО(б/о)СПП-2

Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Детская психиатрия Иовчук Н.М. Детская социальная психиатрия http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=95
Коррекция нарушений эмоционального развития детей с соматическими 
заболеваниями
Культурно-историческая психология и деятельностный подход в 
образовании Лубовский Д.В. Культурно-историческая психология и 

деятельностный подход в образовании  http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=62

Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у 
детей с ограниченными возможностями здоровья
Нарушения речи в детском возрасте

Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи Позиция специалистов и процесс раннего 
вмешательства https://www.youtube.com/watch?v=4QEwHw2wLko

Психологическое сопровождение семьи в ранней помощи
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16КСП-ППО(б/о)СПП-1 Обучение и воспитание детей с двигательными нарушениями
Обучение и воспитание детей с эмоциональными и поведенческими 
расстройствами Авдеева Н.Н. Раннее вмешательство и эмоционально-

личностные нарушения в раннем возрасте https://www.youtube.com/watch?v=QoVWnyKUXLo

Профессиональная этика
Социально-творческая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья Попова Н.Т. Инклюзия в образовании https://www.youtube.com/watch?v=j_g4l95ck_k;      
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Социально-творческая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья Щербаков А.П. Феномен особого театра https://www.youtube.com/watch?v=bkG_D7-pxKs&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-

A0fhd7aTC&index=16&t=0s

1
19КСП-СДО(б/о)Д-1 
19КСП-СДО(б/о)Д-2 
19КСП-СДО(б/о)Д-3

Анатомия и возрастная физиология

Возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Генетика человека
Детская литература

Инклюзивное образование Сунько Т.Ю. Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного образования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=35

Иностранный язык
Лингвистические основы профессиональной деятельности
Неврология
Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности
Основы общей психологии
Основы психиатрии детского возраста
Практикум: Современные представления о нейрофизиологии речи 
(выбор 19-20)
Специальная педагогика
Специальная психология Специальная психология. Вебинар. https://www.youtube.com/watch?v=dtBLspigFtY
Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18КСП-СДО(б/о)ДТО-1 Возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Генетика человека
Детская литература
Иностранный язык
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми, испытывающими 
трудности в обучении

Психологическая и педагогическая диагностика с практикумом Кочетова Ю.А. Психологическая диагностика. Проективные 
методы изучения личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64

Психология детей с задержкой психического развития
Психолого-педагогическая диагностика детей с трудностями в обучении
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17КСП-СДО(б/о)ДТО-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Методы и технологии педагогического сопровождения детей с 
трудностями в обучении
Нарушения речи в детском и подростковом возрасте
Педагогическая деонтология
Психолого-педагогические особенности детей с эмоционально-волевыми 
нарушениями
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в 
обучении
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья

4 16КСП-СДО(б/о)ДТО-1 Методы и технологии педагогического сопровождения детей с 
трудностями в обучении

2 18КСП-СДО(б/о)СП-1 Возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Генетика человека
Детская литература
Иностранный язык
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Психологическая и педагогическая диагностика с практикумом Кочетова Ю.А. Психологическая диагностика. Проективные 
методы изучения личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64

Сурдопедагогика
Сурдопсихология
Технология предметно-практического обучения
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
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Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17КСП-СДО(б/о)СП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Методы и техники ранней помощи Казьмин А.М. Ранняя помощь детям и их семьям: сущность 
и перспективы развития в РФ https://www.youtube.com/watch?v=W2ZjWE0R2jA

Педагогическая деонтология
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Технологии педагогической поддержки детей с нарушениями слуха
Технология обучения восприятию и воспроизведению устной речи
Формирование устной коммуникации у рано оглохших
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья

4 16КСП-СДО(б/о)СП-1 Практикум: Фронтальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 
младшего школьного возраста с нарушениями слуха
Психолого-педагогическое сопровождение лиц после кохлеарной 
имплантацией
Технологии педагогической поддержки детей с нарушениями слуха

2 18КСП-СДО(б/о)Л-1 Введение в логопедию Артемова Е.Э., Тишина Л.А., 
Сунько Т.Ю.

Технологии индивидуальной логопедической 
работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=89

Введение в логопедию Тишина Л.А. Введение в логопедию http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=69
Возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Генетика человека
Детская литература
Иностранный язык
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Логопедия Артемова Е.Э., Тишина Л.А., 
Сунько Т.Ю.

Технологии индивидуальной логопедической 
работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=89

Психологическая и педагогическая диагностика с практикумом Кочетова Ю.А. Психологическая диагностика. Проективные 
методы изучения личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64

Технологии обследования речи
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17КСП-СДО(б/о)Л-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Логопедическая работа с детьми с расстройством аутистического 
спектра

Артемова Е.Э., Тишина Л.А., 
Сунько Т.Ю.

Технологии индивидуальной логопедической 
работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=89

Логопедия Артемова Е.Э., Тишина Л.А., 
Сунько Т.Ю.

Технологии индивидуальной логопедической 
работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=89

Методика развития речи
Педагогическая деонтология
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с нарушениями 
речи
Технологии обследования речи
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16КСП-СДО(б/о)Л-1 Методы и технологии педагогического сопровождения обучающихся с 
нарушениями речи
Практикум: Профилактика дискалькулии у младших школьников

1 19КСП-П(м/о)НПК-1 Методы арт-терапии в коррекционной работе с детьми

Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119

Научно-методологический семинар
Общие закономерности нарушений развития психики
Основы нейропсихологической коррекции
Патопсихологическая диагностика детей с психическими расстройствами
Практикум по нейропсихологической диагностике
Тренинг профессионального саморазвития

2 18КСП-П(м/о)НПК-1 Научно-методологический семинар

1 19КСП-П(м/о)КПР-1 Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119

Научно-методологический семинар

https://openedu.ru/course/msu/LANG/
https://www.youtube.com/watch?v=W2ZjWE0R2jA
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Нейропсихология Луковцева З.В. Нейропсихология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=87
Проблемы геронтопсихологии
Психобиология развития
Психологическая диагностика в клинике

Психология лиц с интеллектуальными нарушениями
Степени умственной отсталости 

(олигофрении) . Интеллект (IQ) при 
умственной отсталости

https://www.youtube.com/watch?v=wCZlpnEv69U

Психосоматика Рычкова О.В. Психосоматика и психология телесности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=116
Технологии и методы психологической реабилитации Клочкова Е.В. Что такое социальная реабилитация https://www.youtube.com/watch?v=1FOXA5e0pSE

Технологии и методы психологической реабилитации Тренировочная квартира для людей с 
ограниченными возможностями https://www.youtube.com/watch?v=SiaBAgV-uZ4

Технологии и методы психологической реабилитации Иппотерапия. Социальная реабилитация при 
ДЦП https://www.youtube.com/watch?v=VgF02MuSVJE

2 18КСП-П(м/о)КПР-1 Научно-методологический семинар
2 18КСП-ППО(м/о)ПР-1 Научно-методический семинар  https://www.youtube.com/watch?v=EoYdcSX8bdE
2 18КСП-ППО(м/о)ИО-1 Научно-методический семинар

1 19КСП-ППО(м/о)КН-1 Инновационные методы по развитию самосознания у детей и подростков Оценка жизненных компетенций у 
обучающихся с РАС https://www.youtube.com/watch?v=b5e0KvFeYWM

Коррекция нарушений развития детей средствами искусства Белозерская О.В. Коррекция нарушений развития детей 
средствами искусства http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=71

Методология научных психолого-педагогических исследований Лубовский Д.В. Методология научных исследований в 
образовании http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66

Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Научно-методический семинар "Планирование научного исследования"
Практикум: Сказкотерапия
Проектирование научного исследования

Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях с практикумом Сорокова М.Г.

Статистические и математические методы в 
психолого-педагогических исследованиях с 

практикумом
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=102

Технологии развития игровой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2 18КСП-ППО(м/о)КН-1 Научно-методический семинар
1 19КСП-ППО(м/о)РАС-1 Дифференциальная диагностика расстройств аутистического спектра

Методология научных психолого-педагогических исследований Лубовский Д.В. Методология научных исследований в 
образовании http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66

Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Научно-методический семинар "Планирование научного исследования"
Особенности психического развития лиц с расстройствами 
аутистического спектра
Практикум: Современные методы коррекции нежелательного поведения 
у детей с расстройствами аутистического спектра
Практикум: Современные методы коррекции нежелательного поведения 
у детей с расстройствами аутистического спектра
Проектирование научного исследования
Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушений развития 
лиц с расстройствами аутистического спектра

Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях с практикумом Сорокова М.Г.

Статистические и математические методы в 
психолого-педагогических исследованиях с 

практикумом
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=102

2 18КСП-ППО(м/о)РАС-1 Научно-методический семинар

1 19КСП-ППО(м/о)ТМН-1 Ассистивные технологии в процессе сопровождения детей с 
комплексными нарушениями

История обучения слепоглухих Басилова Т.А. Чаепитие у классиков: Т.А. Басилова о 
методах и истории обучения слепоглухонемых

https://www.youtube.com/watch?v=6NGKiWxL07A&list=PLZypXyxShoUG9gvd7m-YTD-Y-
HtBLIii1&index=8&t=0s

Коррекция нарушений развития детей средствами искусства Белозерская О.В. Коррекция нарушений развития детей 
средствами искусства http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=71

Методология научных психолого-педагогических исследований Лубовский Д.В. Методология научных исследований в 
образовании http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66

Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Научно-методический семинар "Планирование научного исследования"
Практикум: Сопровождение молодых людей с комплексными 
нарушениями в образовании Басилова Т.А. Самореализация при слепоглухоте https://www.youtube.com/watch?v=H1_XKAcWV34&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-

A0fhd7aTC&index=14&t=0s
Проектирование научного исследования

Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях с практикумом Сорокова М.Г.

Статистические и математические методы в 
психолого-педагогических исследованиях с 

практикумом
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=102

2 18КСП-ППО(м/о)ТМН-1 Научно-методический семинар
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1 19КСП-ППО(м/о)СЗ-1 Междисциплинарное взаимодействие в больничном пространстве

Методология научных психолого-педагогических исследований Лубовский Д.В. Методология научных исследований в 
образовании http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66

Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Научно-методический семинар "Планирование научного исследования"

Организация психологической службы в детской соматической клинике Куртанова Ю.Е.
Система психологической реабилитации 
пациентов с различными соматическими 

заболеваниями

https://www.youtube.com/watch?
v=VZ_h7Z98o6E&list=PL569BB36AB046DE71&index=10&t=0s

Практикум: Волонтерская деятельность в работе с детьми с тяжелыми 
соматическими заболеваниями Щербакова А.М.

Подготовка студентов, специализирующихся в 
области психологической реабилитации, к 

работе с терминальными больными

https://www.youtube.com/watch?
v=BRaGAqgljBk&list=PL569BB36AB046DE71&index=11&t=0s

Практикум: Волонтерская деятельность в работе с детьми с тяжелыми 
соматическими заболеваниями
Проектирование научного исследования
Психолого-педагогическое сопровождение детей с соматическими 
заболеваниями, находящихся на домашнем обучении

Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях с практикумом Сорокова М.Г.

Статистические и математические методы в 
психолого-педагогических исследованиях с 

практикумом
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=102

1 19КСП-ППО(м/о)ТС-1 Методология научных психолого-педагогических исследований Лубовский Д.В. Методология научных исследований в 
образовании http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66

Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Научно-методический семинар "Планирование научного исследования"
Практика тьюторского сопровождения
Практикум: Проектирование и условия реализации индивидуальных 
образовательных программ
Программно-методическое обеспечение тьюторского сопровождения
Проектирование научного исследования
Современные и исторические аспекты понимания проблемы тьюторства 
и индивидуализации
Современные и исторические аспекты понимания проблемы тьюторства 
и индивидуализации

Статистические и математические методы в психолого-педагогических 
исследованиях с практикумом Сорокова М.Г.

Статистические и математические методы в 
психолого-педагогических исследованиях с 

практикумом
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=102

1 18КСП-СДО(б/о)СП-1 Индивидуализация и дифференциация содержания и методов работы с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями
Научно-методический семинар "Акуальные проблемы коррекционно-
развивающего обучения"
Научно-методический семинар "Мониторинг качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"
Нейропсихологическая диагностика нарушений письменной речи
Практикум: Дифференциальная диагностика дисграфии и 
дизорфографии
Программно-методическое обеспечение диагностики и консультирования
Психолого-педагогическая диагностика и мониторинг в образовании 
детей с ограниченными возможностями здоровья
Психолого-педагогическая диагностика нарушений письменной речи 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Технологии проектирования и условия реализации адаптированных 
основных образовательных программ

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=66
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