
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

117556, город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3, эт / пом / оф 1 / V / 1, 

тел. 7 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

ПРИКАЗ 

«9» декабря 2022 г.                                                                                                           № 105/ОД 
 

О проведении промо акции 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости обучения, с 

целью проведения промо акции 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Объявить промо акцию для физических лиц, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг (далее – Договор), независимо от даты заключения Договора, по 
образовательным программам и оплативших полную стоимость платных образовательных услуг по 
Договору либо оплативших первый этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды1: 
– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года; 
– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года. 

 
2. Установить перечень образовательных программ, участвующих в промо акции, в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 
 
3. Установить Правила проведения промо акции (с перечнем разыгрываемых призов) в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 
 

4. Установить даты проведения розыгрышей призов для лиц, допущенных к участию в 
промоакции, давших согласие на участие в промо акции: 
– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 
– для второго периода – 5 января 2023 года. 
 

5. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при заключении 
дополнительных соглашений к Договорам. 

 
6. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном сайте 

Образовательной организации. 
 

7. Лицо, участвующее в промоции, обязано ознакомиться с настоящим приказом. В 
случае несогласия хотя бы с одним из пунктов настоящего приказа – сообщить об отказе в участии 
в промо акции Работнику организации. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор_____________________ М.А. Басин 

 

                                                                 
1 Работник организации может истребовать у лица, претендующего на участие в промо акции, документ, 

подтверждающий факт оплаты. 
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Приложение № 1 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 105/ОД 

 

Перечень образовательных программ 

Наименование образовательной программы  

(общ. трудоемкость, в акад. час.) 

Преподавание дисциплин (модулей) в области дефектологии и специальной психологии 
по основным профессиональным, дополнительным профессиональным программам (144 

ч) 

Специальное (дефектологическое) образование (620 ч) 

Воспитание и обучение детей с ОВЗ (600 ч) 

Дефектолог. Организация обучения, коррекция нарушений развития и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (1110 ч) 

Дефектология. Обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями (580 ч) 

Дефектология. Организация обучения лиц по адаптированным основным и специальным 
индивидуальным программам развития в условиях реализации ФГОС (1110 ч) 

Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 ч) 

Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО ОВЗ) (72 ч) 

Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании в условиях 
реализации ФГОС (144 ч) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей со сложной структурой дефекта (144 ч) 

Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС (144 ч) 

Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС (72 ч) 

Специальная (коррекционная) педагогика. Организация обучения лиц по 
адаптированным и специальным индивидуальным программам развития (620 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование. Организация обучения, коррекция 
нарушений развития и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (1080 ч) 

Преподавание дисциплин (модулей) по клинической логопедии и нейропсихологии 

речевой деятельности по основным профессиональным, дополнительным 
профессиональным программам (144 ч) 

Афазия. Содержание работы логопеда по восстановлению речевых функций (36 ч) 

Дисфагия. Логопедическая работа при нарушениях глотания после инсульта (36 ч) 

Клиническая логопедия. Организация и содержание работы логопеда в учреждениях 
здравоохранения (580 ч) 

Коррекционно-педагогическая работа по устранению нарушений речи с дополнительной 
специализацией в области детской нейропсихологии (1370 ч) 



 

 

Коррекционно-педагогическая работа по устранению нарушений речи с дополнительной 
специализацией в области нейропсихологии (1370 ч) 

Логопедия в здравоохранении. Логопедическая помощь больным с нарушениями речи и 
других высших психических функций (620 ч) 

Логопедия. Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по 

устранению различных нарушений речевой деятельности с дополнительной 
специализацией в области реабилитации речевых функций, нарушенных после 

органических поражений головного мозга (1340 ч) 

Логопедия. Теория и практика логопедической работы при различных нарушениях 
речевой деятельности с дополнительной специализацией в области нейропсихологии 

(1280 ч) 

Логопедия. Теория и практика логопедической работы при различных нарушениях 
речевой деятельности с дополнительной специализацией в области реабилитации 

речевых функций, нарушенных после органических поражений головного мозга (1280 ч) 

Нейропсихологические технологии в диагностике и коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (144 ч) 

Преподавание дисциплин (модулей) по теоретической и прикладной логопедии по 
основным профессиональным, дополнительным профессиональным программам (144 ч) 

Алалия у детей. Содержание работы логопеда (36 ч) 

Дизартрия у детей и подростков. Направления и содержание работы логопеда (36 ч) 

Заикание (логоневроз) у детей и подростков. Содержание работы логопеда (36 ч) 

Коррекция речи у детей с интеллектуальными нарушениями. Содержание работы 

логопеда (188 ч) 

Нарушения речи у детей с расстройствами аутистического спектра. Содержание работы 
логопеда (188 ч) 

Общее недоразвитие речи у детей (ОНР). Содержание работы логопеда (36 ч) 

Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Особенности логопедической работы с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(144 ч) 

Ринолалия у детей и подростков. Направления и содержание работы логопеда (36 ч) 

Специфика работы логопеда при интеллектуальных нарушениях у детей (36 ч) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). Содержание работы логопеда (36 

ч) 

Частная практика логопеда. Организация и содержание работы логопедического 
кабинета (108 ч) 

Воспитание и обучение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих расстройств и 
развитие адаптивных форм поведения (580 ч) 

Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического 
спектра (340 ч) 

Инклюзивное и специальное образование обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в условиях реализации ФГОС (144 ч) 



 

 

Обучение, воспитание и коррекционно-развивающая работа с детьми с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) (288 ч) 

Организация коррекционной работы при расстройствах аутистического спектра на 
основе прикладного анализа поведения (АВА-терапия) (340 ч) 

Организация образовательной деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) (340 ч) 

Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) в коррекции поведенческих расстройств и 
развитии адаптивных форм поведения (580 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование профиль «Расстройства эмоционально-

волевой сферы и поведения (620 ч) 

Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) для специалистов и родителей детей с 
особенностями развития и коммуникации (108ч) 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие детей с 

нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта в 
условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология (620 ч) 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях 
реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение, воспитание и развитие детей 

с интеллектуальными нарушениями (580 ч) 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Работа с детьми с нарушением 
интеллекта в условиях реализации ФГОС (288 ч) 

Олигофренопедагогика. Инклюзивное и специальное образование обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями 
интеллекта в условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области  «Математика» для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области «Человек и 
общество» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области «Язык и речевая 
практика» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметных областей «Естествознание» 
и «Окружающий мир» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметных областей «Технология» и 

«Искусство» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Олигофренопедагогика: работа с детьми с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС (188 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование профиль «Олигофренопедагогика и 
олигофренопсихология (620 ч) 



 

 

Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО (144 ч) 

Дошкольный педагог-дефектолог. Организация образовательной деятельности для детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС ДО (620 ч) 

Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС ДО (72 ч) 

Организация образовательной деятельности и основы реабилитации лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (НОДА) (340 ч) 

Обучение и воспитание детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и другими 
НОДА в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Обучение, воспитание и реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) (288 ч) 

Организация образовательной деятельности и основы реабилитации детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и другими НОДА (340 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология (620 ч) 

Сурдопедагогика и сурдопсихология. Обучение и развитие детей с нарушением слуха в 
условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Обучение, воспитание и коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями 
слуха в условиях реализации ФГОС (288 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование профиль «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология (620 ч) 

Сурдопедагогика и сурдопсихология. Обучение, воспитание и развитие детей с 
нарушениями слуха (580 ч) 

Сурдопедагогика. Инклюзивное и специальное образование обучающихся с 

нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Сурдопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями слуха в 
условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Специальный психолог. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС (620 ч) 

Тифлопедагогика с основами тифлопсихологии. Обучение и развитие детей с 
нарушением зрения в условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология (620 ч) 

Тифлопедагогика и тифлопсихология. Обучение, воспитание и коррекционно-
развивающая работа с детьми с нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС (288 

ч) 

Тифлопедагогика. Инклюзивное и специальное образование обучающихся с 
нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Тифлопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями зрения в 

условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Тифлотехнические средства коррекции зрения. Методика обучения чтению и письму по 
системе Брайля (144 ч) 

Тьюторское сопровождение обучающихся (340 ч) 



 

 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования (144 ч) 

Тьютор в системе семейного воспитания и инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ (144 ч) 

Тьюторское сопровождение детей с особыми образовательными потребностями (288 ч) 

Тьюторское сопровождение детей с РАС (620 ч) 

Логопедия. Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по 

устранению различных нарушений речевой деятельности (1080 ч) 

Технологии логопедической работы по устранению нарушений устной и письменной 
речи (600 ч) 

Воспитатель логопедической группы. Педагогическая и коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой патологией в условиях реализации ФГОС ДО (620 ч) 

Запуск речи у неговорящих детей. Содержание работы логопеда (144 ч) 

Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической 

работы (108 ч) 

Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с нарушениями речи (580 ч) 

Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС (340 ч) 

Логопедия для всех. Основы логопедических знаний в повседневной жизни (36 ч) 

Логопедия. Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по 

устранению различных нарушений речевой деятельности с дополнительной 
специализацией в области дошкольной дефектологии (1340 ч) 

Логопедия. Теория и практика логопедической работы при различных нарушениях 

речевой деятельности (1110 ч) 

Логопедия. Теория и практика логопедической работы при различных нарушениях 
речевой деятельности с дополнительной специализацией в области дошкольной 

дефектологии (1280 ч) 

Нейропсихологические технологии в профилактике речевых нарушений у детей 

младенческого и раннего возраста (108 ч) 

Нейропсихологические технологии в работе педагога с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста с особыми образовательными потребностями (144 ч) 

Организация совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО (108 ч) 

Превентивная логопедия. Организация и содержание логопедической помощи детям 
младенческого и раннего возраста (340 ч) 

Превентивная логопедия. Содержание работы логопеда с детьми младенческого и 

раннего возраста (288 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и содержание 
логопедической работы (620 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Логопедия. Речевая терапия 

детей, подростков, взрослых с нарушениями речи (1280ч) 

Алгоритмизация и содержание деятельности учителя-дефектолога в рамках психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

(ППк) (108 ч) 



 

 

Алгоритмизация и содержание деятельности учителя-логопеда в рамках психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

(ППк) (108 ч) 

Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в 

современных условиях развития образования (144 ч) 

Артикуляционная гимнастика в формировании правильного звукопроизношения и 
четкой дикции у детей и взрослых (36 ч) 

Зондовый логопедический массаж. Организация и технология проведения (188 ч) 

Зондовый массаж. Нетрадиционные методы логопедической коррекции речевых 
нарушений различной сложности (144 ч) 

Использование it-технологий в речевом развитии дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО (36 ч) 

Коррекция звукопроизношения. Логопедические технологии постановки звуков (144 ч) 

Логомассаж и артикуляционная гимнастика в логопедии. Преодоление нарушений 
моторных функций речи у детей и взрослых (188 ч) 

Логомассаж: метод и технологии коррекционно-педагогического воздействия на мышцы 
лица и артикуляционного аппарата (108 ч) 

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Технологии постановки 
звуков (144 ч) 

Логопедическая ритмика в коррекции речевых нарушений и развитии мелкой моторики 
детей и взрослых (144 ч) 

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика в преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей и взрослых (144 ч) 

Логопедический массаж. Организация и технология проведения (86 ч) 

Логоритмика. Технология двигательной терапии речевых нарушений и развития мелкой 
моторики детей и взрослых (188 ч) 

Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (108 ч) 

Методы и технологии обучения чтению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (188 ч) 

Технологии логопедического обследования детей с нарушениями речи. Формулировка 
логопедического заключения (144 ч) 

Технологии обучения чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста (108 ч) 

Нарушения письма у младших школьников (дисграфия и дизорфография): выявление и 
технологии устранения (108 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и содержание 
логопедической работы» с дополнительной специализацией в области специальной 

психологии (1340 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование. Логопедическая работа по устранению 

различных нарушений речевой деятельности с дополнительной специализацией в 
области коррекционной педагогики и методики начального обучения (1340 ч) 

Специальное (дефектологическое) образование. Содержание и организация 

логопедической помощи при нарушениях речевой функции у детей и взрослых (580 ч) 

Специфика организации и проведения логопедической работы при тяжелых нарушениях 
речи (алалии, ринолалии, дизартрии) у детей в условиях реализации ФГОС ОВЗ (210 ч) 



 

 

Тяжелые нарушения речи (ТНР). Содержание и технологии логопедической работы при 
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии в соответствии с ФГОС ОВЗ (340 ч) 

Тяжелые нарушения речи (ТНР). Специфика работы логопеда при алалии, афазии, 
дизартрии, ринолалии (288 ч) 

Нейропсихологические технологии в работе с детьми и взрослыми (10 ч) 

Нейропсихологические технологии в работе с детьми и взрослыми (20 ч) 

Приемы проведения логопедического самомассажа органов артикуляционного аппарата 
(9 ч) 

Приемы проведения логопедического самомассажа органов артикуляционного аппарата 

(11 ч) 

Социальная реабилитация граждан в ситуации социальной дезадаптации и риска 
ограничения жизнедеятельности (720 ч) 

Физическая реабилитация после инсульта (144 ч) 

Нейропсихология взрослых. Нейропсихологическая реабилитация при поражениях 
головного мозга (72ч) 

Музыкотерапия. Практическое применение метода в комплексной реабилитации детей с 

ОВЗ (36ч) 

Логоритмика. Практическое применение в речевой реабилитации детей и взрослых (36ч) 

Родился ребенок с особенностями развития: что делать? (36ч) 

Сенсорная интеграция. Диагностика и коррекция сенсорных функций (144ч) 

Неврология для логопедов и дефектологов. Неврологические методы обследования детей 
и взрослых, расшифровка неврологических заключений (144ч) 

Альтернативная коммуникация. Применение в коррекционно-педагогической работе с 

детьми с ОВЗ (144ч) 

Логопед-диагност. Профессиональная специализация в области комплексной и 
дифференциальной логопедической диагностики (340ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 105/ОД 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ  

(С ПЕРЕЧНЕМ РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ) 

 

1. К розыгрышу призов в рамках проведения промо акции допускаются лица, 

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), 

независимо от даты заключения Договора, по образовательным программам и оплатившие 

полную стоимость платных образовательных услуг по Договору либо оплатившие первый 

этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды : 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 

года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 

года. 

2. Каждому лицу, допущенному к участию в промо акции и розыгрышу призов, будет 

присвоен порядковый номер, начиная с «1». 

3. Количество участников промо акции и розыгрыша призов не ограничено. 

4. Розыгрыш призов будет осуществляться по каждому периоду отдельно: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 

О времени проведения розыгрыша будет дополнительно сообщено в официальном 

сообществе Организации в Telegram (https://t.me/niidpo_psy). 

5. Розыгрыш призов будет осуществлен с использованием генератора случайных 

чисел. 

6. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организации 

(https://niidpo.ru) и в официальном сообществе Организации в Telegram 

(https://t.me/niidpo_psy) в течение 2-х рабочих дней. 

7. Перечень разыгрываемых призов2: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Сертификат на покупку 
образовательной программы 

5000 руб. 2 

                                                                 
2 Воспользоваться сертификатом на покупку образовательной программы можно для оплаты не более, чем 

50% стоимости образовательной услуги. Если номинал сертификата превышает 50% стоимости – повторное 

применение сертификата для использование оставшейся разницы невозможно.  

Воспользоваться правом индивидуальную скидку на обучение по образовательной программе можно в 

случае, если лицо, участвовавшее в розыгрыше, соответствует требованиям, предъявляемым к поступающему 

на соответствующую образовательную программу. 

Сертификат или индивидуальная скидка не подлежат возврату и обмену на денежные средства.  

Сертификат и право на индивидуальную скидку не подлежат передаче третьим лицам. Воспользоваться 

сертификатом или правом на индивидуальную скидку может только лицо, принимавшее участие в 

розыгрыше. 

Сертификат выдается в электронном виде путем отправки электронного файла на электронную почту.  

Призы выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия сертификата и права на индивидуальную скидку – 31 марта 2023 года. 



 

 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Логоритмика. Практическое 
применение в речевой реабилитации 

детей и взрослых» (36ч) 

87,18% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 
«Нейропсихология взрослых. 

Нейропсихологическая реабилитация 
при поражениях головного мозга» (72ч) 

91,53% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Музыкотерапия. Практическое 

применение метода в комплексной 
реабилитации детей с ОВЗ» (36ч) 

91,53% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Прикладной анализ поведения (АВА-
терапия) для специалистов и родителей 

детей с особенностями развития и 
коммуникации» 

96,40% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе «Родился 

ребенок с особенностями развития: что 
делать?» 

88,10% 1 

Второй Сертификат на покупку 

образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку любой 
дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

1500 руб. 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 
«Логоритмика. Практическое 

применение в речевой реабилитации 
детей и взрослых» (36ч) 

87,18% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Нейропсихология взрослых. 
Нейропсихологическая реабилитация 

при поражениях головного мозга» (72ч) 

91,53% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Музыкотерапия. Практическое 
применение метода в комплексной 

реабилитации детей с ОВЗ» (36ч) 

91,53% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия) для специалистов и родителей 

96,40% 1 



 

 

детей с особенностями развития и 
коммуникации» 

 

 


