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Справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования» 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
№ 

п/п 

 

Разделы справки 
Сведения, предоставляемые соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации. 

 

Психолого-педагогическое и методическое 

обеспечение коррекционного обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми разработана 

программа:  

федеральных государственных 

образовательных стандартов; федеральных 

государственных требований; образовательных 

стандартов; профессиональных стандартов; 

квалификационных справочников  

по соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям с указанием наименования 

должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий 

рабочих; примерных, типовых программ 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ст. 76 (ред. от 07.03.2018). 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2. Код ПС 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) Приказ 

Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г.). 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

Нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

Нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, 

утверждении программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Приказ № 4 от 12 октября 2017 г. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

72 часа. До двух месяцев. 

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

1. Актуальные теоретические и нормативно-

правовые вопросы образования детей с особыми 

возможностями здоровья.  

2. Прикладные аспекты проектирования 

образовательного процесса в организациях, 

реализующих адаптированную основную 

образовательную программу (АООП) и основную 

образовательную программу (ООП) в условиях 

реализации ФГОС. 

3. Итоговая аттестация: зачет. 
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№ 

п/п 

 

Разделы справки 
Сведения, предоставляемые соискателем лицензии 

(лицензиатом) 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

родителей в вопросах воспитания детей в семье 

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов  

в соответствии с которыми разработана 

программа:  

федеральных государственных 

образовательных стандартов; федеральных 

государственных требований; 

образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; 

квалификационных справочников  

по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям с указанием 

наименования должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий 

рабочих; примерных, типовых программ 

1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам". 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

Нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

Нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, 

утверждении программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Приказ № 4 от 12 октября 2017 г. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

8 часов. До четырех недель. 

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

1. Актуальные вопросы воспитания развития детей 

в семье. 

2. Формирование положительных и профилактика 

вредных привычек у детей в условиях семейного 

воспитания. 

3. Педагогика досуговой деятельности: совместная 

подготовка и проведение семейных мероприятий. 
< * > сведения заполняются по каждой программе отдельно 

 

Дата заполнения «07» мая 2018 г. 

 
Директор АНО «СПбНИИПиПВО»                                                       Худик Владимир Александрович  

наименование должности 

руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) 

подпись руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 

 

фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) 

 

М.П. 


