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    Руководителям учреждений 

образования, психологам, 

дефектологам, логопедам, членам 

психолого-медико-педагогических 

комиссий, консилиумов 

образовательных организаций 

 

 

О проведении интенсив-курса 

«Методики психолого-педагогической  

диагностики детей» 

 

       Агентство инноваций и профессионального развития «Эду Трэвел 

Эдженси» на базе образовательной онлайн-платформы SKLAD (г. Минск, 

Беларусь) с 01 ноября по 24 декабря 2021 года проводит интенсив-курс 

«Методики психолого-педагогической диагностики детей» (Приложение 2). 

Курс подготовлен командой федеральных экспертов, исследователей и 

практиков в области инклюзивного образования, психологии, психопедагогики, 

нейро и патопсихологии, дефектологии, логопедии, экспертом ВОЗ по вопросам 

семьи в программе HBSC.  

Целью курса является изучение актуальных методик психолого-

педагогической диагностики детей и применение их в практической 

деятельности. 

Интенсив-курс включает 4 онлайн-занятия в формате живого онлайн-

обучения на платформе ZOOM, доступ к видеозаписям 11 занятий и 

дополнительным материалам в течение 54 дней на образовательной платформе 

Flora LMS, комплекс диагностических методик и методических пособий в 

электронном виде, практическую работу на примере кейсов преподавателей с 

предоставлением инструментов диагностики и анализом результатов. В ходе 

каждого занятия предусмотрено экспресс-тестирование и вопросы экспертам 

курса по актуальным проблемам диагностических исследований. 

В рамках курса участники: 

- научаться применять эффективные приемы использования актуальных 

методик психолого-педагогической диагностики в практической деятельности 

в формате SKILL-BOX; 

- познакомятся с зарубежным опытом использования методик психолого-
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педагогической диагностики; 

- научатся использовать данные диагностики в составлении индивидуальной 

программы развития детей раннего возраста с ОВЗ; 

- узнают, как на основе электронного конструктора можно создавать 

адаптированную программу для дошкольников с ОВЗ; 

- ознакомятся с реальной практикой проведения диагностики; 

- сформируют базу диагностических методик для своей практической 

деятельности. 

По окончании интенсив-курса выдается электронный сертификат с 

приложением. 

Для участия в курсе необходимо направить заявку (Приложение 3) на 

электронную почту edu@skld.me до 27 октября 2021 года. По возникающим 

вопросам можно обратиться по телефону +375 29 811 66 42 (WhatsApp, 

Telegram, Viber). Контактное лицо: Сергеева Анна Святославовна, 

координатор образовательной платформы SKLAD. 

Приложение: 1. Условия и стоимость на 1 л. в 1 экз. 

                2. Программа интенсив-курса «Методики психолого-

педагогической диагностики детей» на 6 л. в 1 экз. 

                        3. Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

  

Директор, 

кандидат педагогических наук Т.И. Сороковик 
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Приложение 1 

 

Условия и стоимость 

 

Пакет 1. Индивидуальный – 1 человек 

- 4 онлайн-занятий в формате живого онлайн-обучения на платформе ZOOM 

- Доступ к видеозаписям 11 онлайн-занятий в течение 54 дней на образовательной платформе 

Flora LMS 

- Комплекс диагностических методик и методических пособий в электронном виде 

- Электронный сертификат участника после прохождения курса 

Стоимость – 35 EUR (по курсу на день оплаты RUB/BYN/KZT) 

 

Пакет 2. Коллективный (до 10 участников включительно) 

- 4 онлайн-занятий в формате живого онлайн-обучения на платформе ZOOM 

- Доступ к видеозаписям 11 онлайн-занятий в течение 54 дней на образовательной платформе 

Flora LMS 

- Комплекс диагностических методик и методических пособий в электронном виде 

- Электронный сертификат участника после прохождения курса 

Стоимость – 250 EUR (по курсу на день оплаты RUB/BYN/KZT) 

 

Способы оплаты 
  

1. Безопасная ссылка оплаты (через интернет) 

- Самый быстрый и легкий способ оплаты. Оплата производится в любое время через интернет 

по карте Visa/MasterСard/Maestro 

- Сумма оплаты выставляется в белорусских рублях по курсу на день оплаты 

 

2.  Договор на физическое лицо 

- Оплата осуществляется через банковское отделение 

- Для составления договора необходимо выслать паспортные данные плательщика 

- Сумма оплаты выставляется в BYN/RUB/EUR/KZT 

- При оплате взимается комиссия банка 

 

3. Договор на юридическое лицо 

- Оплата осуществляется на основании счета в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный расчетный счет 

- Для составления договора необходимо выслать реквизиты (карточку) организации 

- Сумма оплаты выставляется в BYN/RUB/EUR/KZT 

  



Приложение 2 

 

Программа интенсив-курса 

 «Методики психолого-педагогической диагностики детей» 

 

Дата: 01 ноября – 24 декабря 2021 г. 
Сайт: http://skld.me/diagnostika 

Преподаватели 

● Мазурова Надежда Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии семьи и детства Российского государственного гуманитарного университета, 

эксперт ВОЗ по вопросам семьи в программе HBSC. 

● Киселева Татьяна Геннадьевна, декан дефектологического факультета ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, кандидат психологических наук, доцент, федеральный эксперт. 

● Русанова Лилия Сергеевна, руководитель областного ПМПК ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям», кандидат психологических наук, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, федеральный эксперт. 

● Усанина Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, руководитель 

инклюзивного детского сада, ведущий специалист в области сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в дошкольной организации, финалист всероссийского 

конкурса «Лучший инклюзивный детский сад России». 

 

График онлайн-занятий с преподавателями курса 

в формате живого онлайн-обучения на платформе ZOOM  
 

Занятие 1. Практические методы нейропсихологической коррекции (2,5 часа) 

 
Дата – 01.11.2021  

Время – 14.00 (Москва), 17.00 (Нур-Султан) 

Спикер – Надежда Владимировна Мазурова, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии семьи и детства РГГУ (г. Москва) 

 

Занятие 2. Результаты тестов Векслера и Кеттела: комплексная оценка, проектирование 

индивидуальной траектории сопровождения ребенка, направления коррекционно- развивающей 

работы (анализ кейсов) (2,5 часа) 

 

Дата – 03.11.2021  

Время – 14.00 (Москва), 17.00 (Нур-Султан) 

Спикер – Татьяна Киселева, кандидат психологических наук, Декан дефектологического 

факультета ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, ведущий специалист в области диагностики нарушений у 

детей с ограниченными возможностями 

 

Занятие 3. Современные аспекты деятельности психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации (2,5 часа) 
 

Дата – 04.11.2021 

Время – 14.00 (Москва), 17.00 (Нур-Султан) 

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

Программа: 

1. Деятельность психолого-педагогического консилиума образовательной организации в 

современных условиях. Сходства и различия в работе ПМПК и психолого-педагогического 

консилиума; 

2. Изменения деятельности консилиума с учетом актуальных нормативно-правовых документов; 
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3. Организация деятельности консилиума (проведение заседания консилиума, режим работы, 

проведение обследования, содержание рекомендаций ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения детей); 

4. Документальное оформление деятельности консилиума; 

5. Рассмотрение кейсов классических ситуаций в деятельности консилиума; 

6. Карта индивидуального развития ребенка как форма фиксации и мониторинга динамики 

психолого-педагогических изменений в обучении и развитии ребенка; 

7. Психолого-педагогические технологии для адресной работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

Занятие 4. Опыт организации психолого-педагогического сопровождения детей в инклюзивном 

детском саду (2 часа) 

 

Дата – 07.11.2021 

Время – 14.00 (Москва), 17.00 (Нур-Султан) 

Спикер – Наталия Усанина, кандидат педагогических наук, руководитель инклюзивного 

детского сада, ведущий специалист в области сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в дошкольной организации, финалист всероссийского конкурса «Лучший 

инклюзивный детский сад России» 

Программа: 

1. Службы сопровождения детей с ОВЗ в детском саду; 

2. Служба ранней помощи; 

3. Психолого-педагогический консилиум детского сада; 

4. Консультативная служба детского сада. 

 

 

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВ-КУРСА 

 
Онлайн-занятия, которые расположены на образовательной платформе Flora LMS, 

можно проходить в любое удобное время на компьютере, планшете или смартфоне. 

 

Модуль 1 

Методики психолого-педагогической диагностики детей раннего возраста 
  

Занятие 1. Системный подход к оценке факторов развития ребёнка (4 часа) 

 

Спикер – Надежда Владимировна Мазурова, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии семьи и детства РГГУ (г. Москва) 

 

Программа:  
1. Состояние психического и физического здоровья детской популяции. Особенности детства на 

современном этапе 

2. Роль диагностики 

3. Генетические факторы риска нарушений в развитии 

4. Современные методы контроля генетической патологии 

5. Фенилкетонурия и другие орфанные заболевания. Системный подход в модели психолого-

педагогической помощи родителям детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями  

6. Генетический паспорт. Генетическое консультирование. Перинатальные нарушения. 

Диагностика вынашиваемости 

7. Разбор клинических случаев 

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Анализ генетических факторов риска нарушений развития 

  



Занятие 2. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики. Индивидуальная карта 

развития ребенка (2 часа) 

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

Программа: 
1. Актуальные проблемы и категориальный аппарат психолого-педагогической диагностики 

2. Виды психолого-педагогической диагностики, этапность в проведении обследования 

3. Требования к процедуре проведения обследования. Методы диагностического обследования 

детей и особенности их применения с учетом психофизического состояния ребенка 

4. «Норма» и «патология развития» – клинико-педагогический подход. Диагностические критерии 

и алгоритм проведения психолого-педагогической диагностики 

5. Индивидуальная карта развития ребенка как инструмент в работе специалиста 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Использование индивидуальной карты развития ребенка в совместной 

работе педагога и родителя 

  

Занятие 3. Методики диагностики нарушений в детском возрасте. Диагностический 

инструментарий (2 часа) 

  

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

Программа: 
1. Современные отечественные и зарубежные методики диагностики нарушений в детском 

возрасте. Диагностический инструментарий в работе специалиста 

2. Шкала психомоторного развития по Гриффитс (перевод Кешишян Е.С.) 

3. Стандартизированная клинико-психологическая методика оценки психического здоровья 

младенцев «ГНОМ» (Г.В. Козловская, М.А. Калинина, А.В. Горюнова) 

4. Оценка психического развития ребенка по методике Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Э.Л. 

Фрухт 

5. Разбор клинических случаев 

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Использование шкалы психомоторного развития по Гриффитс 

Оценка психического развития ребенка по методике Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры,  

Э.Л. Фрухт 

 

Занятие 4. Психолого-педагогическая диагностика и оценка развития ребенка (2 часа) 

  

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

Программа: 
1. Психолого-педагогическая диагностика детей (Стребелева Е.А.) 

2. Педагогическая диагностика психоречевого развития детей раннего возраста «Маленькие 

ладошки (Русанова Л.С., Рабина Е.Ф.) 

3. Диагностика психологического возраста детей первых трех лет жизни. Методика «ЯСЛИ» 

(Лазуренко С.Б.) 

4. Экспресс-диагностика в детском саду (Павлова Н.Н., Руденко Л.Т.) 



5. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей (Забрамная С.Д., 

Боровик О.В.) 

6. Психолого-педагогическая оценка развития ребенка на примере видеофрагментов из практики 

работы и диагностики детей в режиме реального времени с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Подготовка заключения по результатам диагностики 

и рекомендации    по организации психолого-педагогического сопровождения ребенка 

раннего возраста.  

  

Модуль 2 

Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста 
 

Занятие 5. Методики психолого-педагогической диагностики детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (2 часа) 

  

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

Программа: 
1. Обзор методик психолого-педагогической диагностики детей 

2. Экспресс-диагностика в детском саду (Павлова Н.Н., Руденко Л.Т.) 

3. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей (Забрамная С.Д., 

Боровик О.В.) 

4. Интерактивное занятие по изучению структуры заключения 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Подготовка заключения по результатам диагностики и рекомендации 

по организации психолого-педагогического сопровождения ребенка раннего возраста 

  

Занятие 6. Методики психолого-педагогической диагностики детей младшего школьного и 

подросткового возраста (2 часа) 

  

Спикер – Татьяна Киселева, кандидат психологических наук, Декан дефектологического 

факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, ведущий специалист в области диагностики нарушений у 

детей с ограниченными возможностями 

 

Программа: 

1. Показатели развития детей младшего школьного и подросткового возраста. Методики для 

оценки интеллектуального развития детей младшего школьного и подросткового возраста  

2. Тест интеллекта, свободный от влияния культуры (культурно-свободный тест интеллекта) 

Кеттелла Р. История создания теста. Методологические принципы, положенные в основу 

теста. Двухфакторная модель структуры интеллекта Р.Кеттелла, G-фактор интеллекта 

3. Варианты тестов (возрастной диапазон). Структура теста: содержание субтестов. Методика 

(процедура) проведения тестирования, стимульный материал, бланки ответов 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Применение методики (процедуры) проведения тестирования по 

методу Р.Кеттелла, стимульного материала, бланков ответов.  

 



Занятие 7. Методики психолого-педагогической диагностики детей школьного и подросткового 

возраста (2 часа) 

 

Спикер – Татьяна Киселева, кандидат психологических наук, Декан дефектологического 

факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, ведущий специалист в области диагностики нарушений у 

детей с ограниченными возможностями 

 

Программа: 
1. Тест Д. Векслера. История создания теста. Методологические принципы, положенные в 

основу теста. Двухкомпонентная структура интеллекта – вербальный и невербальный 

интеллект 

2. Варианты тестов (возрастной диапазон): тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence) для детей от 4 до 6,5 лет 

3. Тест WISC (echsler Intelligence Scale for Children) - для тестирования детей и подростков (от 

6,5 до 16,5 лет) 

4. Тест WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), предназначенный для тестирования взрослых 

(от 16 до 64 лет). Структура теста: содержание субтестов. Методика (процедура) проведения 

тестирования, стимульный материал, бланки ответов. Особенности применения теста 

Векслера 

5. Нормы и интерпретация результатов тестирования 

6. Демонстрация проведения диагностики 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Анализ и решение кейсов с использование результатов теста Векслера 

 

Занятие 8. Психолого-педагогическая диагностика в деятельности ПМПК (2 часа) 

 

Спикер – Лилия Сергеевна Русанова, кандидат психологических наук, руководитель 

регионального ПМПК Ярославской области, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, ведущий специалист в области диагностики нарушений у детей с ограниченными 

возможностями 

 

Программа: 
Информационно-методическое обеспечение диагностической деятельности ПМПК на примере 

Портала для специалистов ПМПК с использованием интерактивных методик. «Психометрика 

Эксперт» (Россия) в деятельности ПМПК.  

 

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Описание структуры Портала для специалистов ПМПК 

  

Занятие 9. Нормы и интерпретация результатов диагностики (2 часа) 

  

Спикер – Татьяна Киселева, кандидат психологических наук, Декан дефектологического 

факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, ведущий специалист в области диагностики нарушений у 

детей с ограниченными возможностями 

 

Программа: 
1. Нормы и интерпретация результатов тестирования 

2. Анализ и решение кейсов с использование результатов теста Кеттелла 

3. Разбор случаев 

 

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 



● Домашнее задание. Самодиагностика с использованием теста Кеттелла (по желанию, при 

наличии достаточного времени) 

  

Модуль 3 

Зарубежный опыт использования методик психолого-педагогической диагностики детей и 

технология индивидуализации образовательного процесса для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста 
  

Занятие 10. Зарубежные методики психолого-педагогической диагностики (2 часа) 

  

Спикер – Надежда Мазурова, доктор психологических наук, профессор Российского 

государственного гуманитарного университета, ведущий специалист в области диагностики 

нарушений у детей с ограниченными возможностями 

 

Программа: 
1. Тест Люшера. Как выбор цвета отражает направленность испытуемого на определенную 

деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты 

личности? Характеристика цветов (по Максу Люшеру). Инструкция (для психолога) по 

применению Теста 

2. Тест Т. Геринга Fast как комплексный психометрический метод исследован малых групп 

(семьи, членов семьи). Методики «Социограмма», «Скульптура семьи», «Рисунок семьи». 

Процедура проведения системного семейного теста Геринга 

3. Методика изучения фрустрационных реакций С.Розенцвейга. «Методика рисуночной 

фрустрации». Типы фрустрации. Процедура проведения тестирования 

  

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Анализ и решение кейсов с использование результатов теста по Максу 

Люшеру 

  

Занятие 11. Адаптированная образовательная программа (АОП), как технология 

индивидуализации образовательного процесса для детей с ОВЗ дошкольного возраста (2 часа) 

  

Спикер – Наталия Усанина, кандидат педагогических наук, руководитель инклюзивного 

детского сада, ведущий специалист в области сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в дошкольной организации, финалист всероссийского конкурса «Лучший 

инклюзивный детский сад России» 

 

Программа: 
1. Адаптированная образовательная программа (АОП). Цели, задачи, особенности составления 

2. Преимущества электронного конструктора АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста 

3. Этапы составления электронного конструктора АОП для детей с ТНР и ЗПР, опираясь на 

диагностические данные ребенка 

4. Описание особых условий, необходимых, для эффективного сопровождения детей с ОВЗ, по 

результатам диагностики ребенка 

5. Определение особенностей развития ребенка, используя диагностические данные 

6. Особенности заполнения характеристики на ребенка с ОВЗ, используя данные 

диагностического обследования 

7. Внесение дополнительных сведений о ребенке в АОП 

 

● Экспресс-тестирование 

● Рефлексия 

● Домашнее задание. Использование электронного конструктора АОП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой психического развития дошкольного 

возраста (по желанию) 



Приложение 3 

 

Заявка на участие в интенсив-курсе  

«Методики психолого-педагогической диагностики детей»: 
  

Для участия в курсе: 

1. необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить на электронный 

адрес:  edu@skld.me 

2. при групповой форме следует отдельно указать ФИО руководителя группы и 

контактный телефон (можно выделить ярким цветом).  

*Любые организационные вопросы, которые у Вас возникают по поводу проведения 

интенсив-курса, просим задавать по электронной почте edu@skld.me или по 

телефону  +375 29 811 66 42 (Whatsapp, Telegram). 
 

Обратите внимание: 

Число участников в одной группе – 10 человек.  

№ ФИО Телефон Электронная 

почта для 

рассылки 

приглашений  

на занятия 

Название 

организации 

Должность 

1. 1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

*После окончания интенсив-курса вы получите электронный сертификат участника с 

приложением на русском языке. 

* Необходимо вставить ФИО участника в наклонные палочки \ФИО\.  

Просим Вас перепроверить корректность написания ФИО после заполнения.  

*Обратите внимание, что между наклонной палочкой и ФИО участника не должно быть 

пробелов. 

Пример: \Иванова Алина Сергеевна\ 

Список для сертификатов. 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 
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