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Расписание занятий 
по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Современные технологии реабилитации и абилитации ребенка 

с нарушениями развития с применением МКФ»

(группа повышения квалификации)

июнь 2021 г.



 

дата время наименование темы форма 

проведения 

место проведения преподаватель 

02.06.2021 10.00-11.35 Модели реабилитации: сильные и слабые стороны. 

Международная классификация функционирования 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 

(ВОЗ, 2001 г.). 

лекция БУ ОО «Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Орел, 

 ул. Лескова 9 

Омельченко 

Екатерина 

Александровна-  

завидующий 

отделением 

медицинской 

реабилитации 

Консультативно-

диагностического 

центра НКМЦ 

им. З. И. Круглой 

11.45-13.20 Понимание здоровья и инвалидности. Современная 

модель инвалидности. 

лекция 

13.30-15.05 Реабилитационный диагноз. Составление листа 

проблем. 

лекция 

15.25-17.00 Реабилитационный диагноз. Составление листа 

проблем. 

семинар 

04.06.2021 10.00-11.35 Практическое применение МКФ в реабилитации и 

абилитации детей с нарушениями. Кодирование. 

лекция 

11.45-13.20 Практическое применение МКФ в реабилитации и 

абилитации детей с нарушениями. Кодирование. 

семинар 

13.30-15.05 Двигательное развитие ребенка. Освоение навыков в 

онтогенезе. 

лекция 

15.25-17.00 Двигательное развитие ребенка. Освоение навыков в 

онтогенезе. 

семинар 

09.06.2021 10.00-11.35 Патологические позотонические рефлексы: влияние на 

развитие движения ребенка. 

лекция 

11.45-13.20 Патологические позотонические рефлексы: влияние на 

развитие движения ребенка. 

семинар 

13.30-15.05 Понятие постурального менеджмента. Его роль в 

развитии ребенка с двигательными нарушениями. 

лекция 

11.06.2021 

 

10.00-11.35 Построение программы постурального менеджмента 

для ребенка с двигательными нарушениями. 

лекция 

11.45-13.20 Построение программы постурального менеджмента 

для ребенка с двигательными нарушениями. 

семинар 

13.30-15.05 Поддержание позы: позиционирование, активное 

поддержание позы. 

лекция 



15.25-17.00 Поддержание позы: позиционирование, активное 

поддержание позы. 

семинар 

15.06.2021 

 

 

 

10.00-11.35 Роль технических вспомогательных средств (ТСР) 

реабилитации. ТСР для поддержания позы сидя и стоя. 

ТСР для облегчения ходьбы. Процесс назначения ТСР. 

лекция 

11.45-13.20 Роль технических вспомогательных средств (ТСР) 

реабилитации. ТСР для поддержания позы сидя и стоя. 

ТСР для облегчения ходьбы. Процесс назначения ТСР. 

семинар 

13.30-15.05 Вторичные нарушения. Организация ортопедического 

режима для детей с угрозой появления вторичных 

осложнений. 

лекция 

15.25-17.00 Вторичные нарушения. Организация ортопедического 

режима для детей с угрозой появления вторичных 

осложнений. 

семинар 

17.06.2021 10.00-11.35 Оценка и адаптация физического нарушения. лекция 

11.45-13.20 Оценка и адаптация физического нарушения. семинар 

13.30-15.05 Оценка социального окружения. Работа с семьей. 

Семейно-центрированный подход. 

лекция 

15.25-17.00 Оценка социального окружения. Работа с семьей. 

Семейно-центрированный подход. 

семинар 

22.06.2021 10.00-11.35 Целеполагание в реабилитационном процессе. 

Выставление целей в SMART-формате по листу 

проблем. 

лекция 

11.45-13.20 Целеполагание в реабилитационном процессе. 

Выставление целей в SMART-формате по листу 

проблем. 

семинар 

13.30-15.05 Медицина, основанная на доказательствах. Рейтинг 

эффективности различных подходов вмешательства 

при работе с детьми с нарушениями развития. 

лекция 

15.25-17.00 Медицина, основанная на доказательствах. Рейтинг 

эффективности различных подходов вмешательства 

при работе с детьми с нарушениями развития. 

семинар 

24.06.2021 10.00-11.35 Междисциплинарная бригада. Роль специалистов. лекция 



11.45-13.20 Междисциплинарная бригада. Роль специалистов. семинар 

13.30-15.05 Инструменты оценки детей с нарушенным развитием. 

Классификации и их роль в составлении программы 

вмешательства. 

лекция 

15.25-17.00 Инструменты оценки детей с нарушенным развитием. 

Классификации и их роль в составлении программы 

вмешательства. 

семинар 

28.06.2021 10.00-11.35 Альтернативная и дополнительная коммуникация. 

Общие вопросы. Роль коммуникации в жизни 

человека. 

лекция 

11.45-13.20 Альтернативная и дополнительная коммуникация. 

Общие вопросы. Роль коммуникации в жизни 

человека. 

семинар 

13.30-15.05 Альтернативная и дополнительная коммуникация. 

Общие вопросы. Роль коммуникации в жизни 

человека. 

лекция 

15.25-17.00 Альтернативная и дополнительная коммуникация. 

Общие вопросы. Роль коммуникации в жизни 

человека. 

семинар 

29.06.2021 14.00  зачет БУ ОО «Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Орел, 

 ул. Лескова 9 

Омельченко 

Екатерина 

Александровна 

               

                

 


