Уважаемые коллеги!
Экспертно-методический центр «Особое детство» и педагоги ЦЛП приглашают специалистов в области
специального и инклюзивного образования, социальной защиты и здравоохранения пройти обучение в Москве
на Курсах повышения квалификации и принять участие в семинарах нового 2019-2020 учебного года.

Расписание занятий на 2019-2020 учебный год
1. Курсы повышения квалификации:
Даты

Тема

Объём
учебного плана

Стоимость

Примечание

72 часа,
15 000 руб.
Анонс и электронная заявка
14-19 октября «Специфика подходов и нестандартные
6 учебных
http://emc.ccp.org.ru/unusualmethodsautism
2019 г.
приёмы в работе с детьми, имеющими
дней
расстройства аутистического спектра»
15 000 руб.
Анонс и электронная заявка
09-14 декабря «Психолого-педагогическая помощь детям с 72 часа,
6 учебных
http://emc.ccp.org.ru/psycho-pedagogical
2019 г.
ограниченными возможностями здоровья:
современные подходы и новые технологии» дней
По окончании Курсов повышения квалификации слушателям выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации
установленного образца
2. Языковая программа «МАКАТОН»
Даты

Тема

Январь-май 2020
по мере набора групп

Базовый уровень
программы
«МАКАТОН»

Объём
учебного плана
16 часов,
2 учебных дня

Стоимость

Примечание

Для физ. лиц 8 000 руб.
Для юр. лиц 10 000 руб.

Обучение в мини-группе – 12 человек. Анонс и
электронная заявка http://emc.ccp.org.ru/makaton

3. «РОДИТЕЛИ И ДЕТИ – первый год». Двухлетний курс подготовки ведущих групповых занятий для детей первого года жизни на
основе Пражской программы РEKiP. Базовый курс, 1-й год обучения
Даты
Тема
Объём учебного плана Стоимость обучения Примечание
96 часов
22 000 руб. (при
Анонс и заявка
21-23 октября 2019 г.
Семинар №1
12 дней
единовременной 4
http://emc.ccp.or
23-25 декабря 2019 г.
Семинар №2
(4 семинара по 3 дня) семинаров)
g.ru/pekip
10-12 февраля 2020 г. Семинар №3
20-22 апреля 2020 г.
Семинар №4

2. Семинары для специалистов:
Даты

Тема

Объём
учебного
плана
36 часов,
3 учебных
дня.

Стоимость
обучения

Анонс и электронная заявка
http://emc.ccp.org.ru/secondyear
Первый семинар курса «Второй год жизни
ребёнка». Общий объём учебного плана двух
семинаров — 72 часа (очно-заочная форма).
При единовременной оплате стоимость участия в
двух семинарах – 13 000 руб.
24 часа,
Для физических
Анонс и заявка http://emc.ccp.org.ru/firstgame
28-30
«Первая игровая эпоха – начало
3 учебных
лиц 7 500 руб.
Первый семинар из трех семинаров программы
октября
формирования отношений с
Для юридических «Игровая терапия как практический инструмент
2019 г.
окружающими и исследование себя дня
лиц 9 000 руб.
помощи детям». Общий объём учебного плана трех
как инструмента познания
семинаров – 72 часа.
окружающего мира»
36 часов,
7 500 руб.
Анонс и заявка http://emc.ccp.org.ru/secondyear
18-20
«Второй год — второе полугодие».
ноября
Подготовка ведущих детско3 учебных
Второй семинар курса «Второй год жизни ребёнка».
2019 г.
родительских групп
дня.
Объём учебного плана двух семинаров – 72 часа.
24 часа,
Для физических
Анонс и заявка http://emc.ccp.org.ru/secondgame
25-27
«Вторая игровая эпоха – освоение
3 учебных
лиц 7 500 руб.
Второй семинар программы «Игровая терапия как
ноября
физического пространства и
Для юридических практический инструмент помощи детям». Общий
2019 г.
формирование физических границ дня
лиц 9 000 руб.
объём учебного плана трех семинаров – 72 часа.
с миром»
24 часа,
Для физических
Анонс и заявка http://emc.ccp.org.ru/thirdgame
23-25
«Третья игровая эпоха – освоение
3 учебных
лиц 7 500 руб.
Третий заключительный семинар программы
декабря
внутреннего психического мира
дня
Для юридических «Игровая терапия как практический инструмент
своих эмоций и желаний,
лиц 9 000 руб.
помощи детям». Общий объём учебного плана трех
формирование эмоциональных
семинаров – 72 часа.
границ с окружающими»
Полная информация о семинарах и тренингах Экспертно-методического центра «Особое детство» на http://emc.ccp.org.ru/seminars
Будем рады видеть Вас среди слушателей наших образовательных программ!
Вопросы, пожелания и заявки направляйте, пожалуйста, в АНО ДО ЭМЦ «Особое детство» по адресу: study@ccp.org.ru, emc@ccp.org.ru
07-09
октября
2019 г.

«Второй год – первое полугодие».
Подготовка ведущих детскородительских групп

7 500 руб.

Примечание

