
Приложение 1 

 

Проект учебного плана по программе: 

«Современные подходы к коррекции дисграфии и дислексии» 

 

Сроки проведения: с 25.10.2021 по 30.10.2021 года 

 
Дата 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий (Мск) 

Тема занятий 

25.10.2021 г. 10.00 – 16.30 

Тема 1. Современные подходы к определению дисграфии и 

дислексии в России и за рубежом. 

Тема 2. Причины дислексии и дисграфии. 

Тема 3.Симптоматика дисграфии и дислексии. 

 

26.10.2021 г. 10.00 – 16.30 

Тема 1. Психологический подход к определению понятий 

дислексия и дисграфия. 

Тема 2. Классификация и диагностика дислексии и 

дисграфии с позиций психологии. 

Тема 3. Работа психолога по коррекции дислексии. 

Тема 4. Работа психолога по коррекции дисграфии. 

 

27.10.2021 г. 10.00 – 16.30 

Тема 1. Нейропсихологический подход к определению 

понятий дисграфия и лислексия. 

Тема 2. Классификация и диагностика дислексии и 

дисграфии с позиций нейропсихологии. 

Тема 3. Работа нейропсихолога по коррекции дислексии. 

Тема 4. Работа нейропсихолога по коррекции дисграфии. 

 

28.10.2021 г. 10.00 – 16.30 

Тема 1. Логопедический подход к определению понятий 

дислексия и дисграфия. 

Тема 2. Классификация дислексии и дисграфии с позиций 

современной логопедии. 

Тема 3. Логопедическая диагностика дислексии. 

Тема 4. Логопедическая диагностика дисграфии. 

 

29.10.2021 г. 10.00 – 16.30 

Тема 1. Дифференциальная коррекция различных форм 

дислексии. 

Тема 2. Дифференциальная коррекция различных форм 

дисграфии. 

Тема 3. Предупреждение дислексии и дисграфии в 

дошкольном возрасте. 

Тема 4. Комплексный подход к диагностике и коррекции 

нарушений письменной речи. 

 



Приложение 2 

 

На бланке органа государственной власти  

субъекта РФ в сфере образования 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Минпросвещения России 

 
Исх. рег.№ _______ от «___»_______ 2021 года  

 

Заявка на участие в программе повышения профессиональной квалификации 

«Современные подходы к коррекции дисграфии и дислексии»   

от _________________________________________ 

название субъекта РФ 

 

Просим зачислить на обучение в период с 25 по 30 октября 2021 года, по программе 

повышения профессиональной квалификации «Современные подходы к коррекции 

дисграфии и дислексии» (72 ч.) следующих слушателей: 

 
№ 

п/п 

Название 

организации 

ФИО слушателя Должность  квалификация по 

диплому 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 

К данной заявке прилагаем сканированные версии документов: 

- дипломов об образовании, подтверждающих квалификацию на каждого сотрудника в 

количестве_____ ; 

- свидетельств (справок) об перемене имени ______. 

 

Контактное лицо, от органа государственной 

 власти субъекта РФ в сфере образования 

: 

ФИО, телефон, e-mail  
(указать контактны ответственного лица) 

 

 

Руководитель органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования / 

уполномоченное лицо 

___________         ФИО 
 


