
 В данном разделе размещены электронные ресурсы для педагогов 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования http://www.apkppro.ru  

На сайте представлены основные рубрики: 

 «Главная» (отражаются новости, важная информация института, контакты), 

 «Об академии» (представлена историческая справка Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

описываются функции деятельности Академии как головного учреждения 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации совместно с 

Министерством образования и науки РФ), 

 «Новости» (рубрика включает в себя новости, публичные лекции, а также 

электронные сборники конференций), 

 «Гостиница Академии» (в данной рубрике дается подробная характеристика 

общежития Академии, прейскурант цен, контактные цены), 

 «Деятельность Академии» ( в рубрике представлена учебная работа, научно-

методическая и исследовательская работа, организационная и координационная 

деятельность, организация и проведение массовых мероприятий, архив учебной 

работы, учебная работа, повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

научно-исследовательская и методическая работа, издательская деятельность, 

консультации, дистанционное обучение и сетевое взаимодействие; также в данной 

рубрике описываются безусловные отличия и неоспоримые достоинства Академии, 

представлен адрес данной Академии), 

 «Закупки» (в рубрике представлены электронные ресурсы о закупках: отчеты, 

протоколы, запросы и другие материалы), 

 «Контакты» (в рубрике представлены координаты Академии: адрес, телефон, эл. 

адрес, также представлена электронная визитная карточка и поле для сообщения), 

 «Карта» (в рубрике представлены все разделы сайта). 

2. Институт коррекционной педагогики РАО – http://институт-коррекционной-

педагогики.рф/ 

На сайте отражены результаты научных исследований ИКП РАО по следующим 

направлениям: психологическое, нейро-психофизиологическое изучение детей и 

подростков; комплексное медико-психолого-педагогическое обследование и 

дифференциальная диагностика различных отклонений в развитии; разработка 

содержания и методов обучения детей с нарушениями слуха, зрения, речи; 

педагогическая коррекция нарушенной слуховой функции; разработка содержания и 

методов обучения детей с интеллектуальными и эмоциональными нарушениями; 

задержкой психического развития, со сложной структурой нарушений; разработка 

компьютерных технологий специального обучения разных категорий аномальных 

детей. 

На сайте представлены основные рубрики: 
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 «Об институте» (в данной рубрике отражаются новости, структура института, 

деятельность Ученого и Диссертационного советов, документы, Музей ИКП РАО и 

контакты), 

 «Исследования» (в рубрике представлены государственные заказы и гранты, 

приоритетные направления научных исследований, исследователи ИКП РАО), 

 «Библиотека» (рубрика включает библиотеку произведений «Отечественная научная 

школа дефектологии», состоящую из разделов каталога «Норма и поддержка 

нормального развития», «Риски и предупреждение возможных нарушений развития», 

«Изучение и коррекция выявленных нарушений развития»), 

 «Альманах» (данная рубрика представляет собой электронное периодическое издание, 

состоящее на данный момент из 19 опубликованных номеров журнала), 

 «Обучение» (здесь освещены возможности обучения в аспирантуре, в форме 

соискательства и повышения квалификации), 

 «Родителям» (рубрика заявлена как консультационно-диагностический центр, в 

котором родители могут получить соответствующую помощь), 

 «ИКПедия» (в данной рубрике представлен обширный глоссарий по 

дефектологической проблематике). 

На сайте проводятся вебинары с участием ведущих ученых, можно оформить 

подписку на новости и необходимые материалы. Основная часть материалов 

находится в свободном доступе. 

3. Институт проблем инклюзивного образования – http://www.inclusive-edu.ru/ 

На сайте отражены основные проблемы инклюзивного образования в России. 

На сайте представлены основные рубрики: 

 «Главная» (определена цель института проблем инклюзивного образования, 

отражаются новости, архив новостей) 

«Структура» (в данной рубрике представлены разделы 1. Городской ресурсный центр 

(ГРЦ), в данном разделе дается информация о руководителе данного центра, 

определены цели и задачи центра, представлен каталог журналов по проблеме 

инклюзивного образования, а также представлена информация о сотрудниках ГРЦ; 

2. Научно-методическая лаборатория исследования трудностей обучения в данном 

разделе представлена информация о лаборатории: дата создания, предмет, 

задачи, методология проведения работы, сотрудники научно-методической 

лаборатории; 3. Лаборатория проблем социокультурной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, где представлена информация о данной 

лаборатории: задачи лаборатории, научные проекты и исследования лаборатории, 

деятельность лаборатории, участие в конференциях, публикации сотрудников, 

информация о сотрудниках, практические базы и контакты ; 4. Лаборатория 

психолого-педагогических проблем непрерывного образования детей и молодежи с 

особенностями развития и инвалидностью Института проблем интегрированного 

(инклюзивного) образования. В данном разделе отражаются задачи лаборатории, 

представлены актуальные проекты, некоторые результаты деятельности 
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лаборатории, участия лаборатории в конференциях в последнее время, сотрудники 

лаборатории, а также имеются публикации сотрудников и контакты. 

 «Учетный совет» (рубрика включает в себя информацию о составе ученого 

совета института проблем инклюзивного образования); 

 «Сотрудничество» (в данной рубрике указываются партнеры ИПИО и их контакты); 

 «Образование» (предлагаются варианты обучения в магистратуре, системе повышения 

квалификации, стажировки); 

 «Библиотека» (в рубрике представлены документы, статьи ,научные обзоры, а также 

имеется мультимедиа-коллекция), 

 «Контакты» ( указаны контакты института). 

 


