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О проведении курсов повышения квалификации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России информирует о проведении АНО ДПО ПросвещениеСтолица совместно с ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания

Российской академии образования в октябре-ноябре 2019 года курсов повышения
квалификации для руководящих,

педагогических работников

и учебно-

вспомогательного персонала по программе Организация образования обучающихся
с

ограниченными

(далее - курсы).

Программа

Нормативная

возможностями

повышения

правовая

здоровья

квалификации

база

организации

и

включает

инвалидностью

базовый

образования

модуль

обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

(является

обязательным для всех слушателей: руководящие, педагогические работники
и учебно-вспомогательный персонал образовательных организаций, специалисты
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования) и вариативные
модули:
модуль 1. Организация начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в соответствии

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования

обучающихся

(целевая аудитория:

с

ограниченными

возможностями

здоровья

руководящие, педагогические работники и учебно-

вспомогательный персонал образовательных организаций);
модуль 2. Организация образования обучающихся с умственной отсталостью
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(интеллектуальными

нарушениями)

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (целевая аудитория:
руководящие, педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал
образовательных организаций);
модуль 3. Организация деятельности ассистента (помощника) по оказанию

технической помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями
(ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (целевая аудитория:
руководящие, педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал

образовательных организаций);
модуль 4.

Организация ранней и коррекционной помощи детям

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их семьям (целевая
аудитория: руководящие, педагогические работники и учебно-вспомогательный

персонал образовательных организаций);
модуль 5. Реализация предметной области Технология для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (целевая аудитория:
руководящие, педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал
образовательных организаций);
модуль 6.

Организация образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью (целевая аудитория: руководители
образовательных организаций и специалисты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление
в сфере образования).
Форма обучения - очно-заочная, общим объемом 72 часа:

базовый модуль является заочным (объем - 36 часов),
вариативные - очными (объем - 36 часов каждый модуль).
По результатам проведения обучения лицам, успешно освоившим программу
курсов и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы документы о повышении
квалификации в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ Об образовании
в Российской Федерации.
Участие в курсах бесплатное. Проезд, проживание и питание оплачиваются

направляющей стороной.
Подробная информация о проведении курсов размещена на сайте:
Ьйрз://асаёету.ргозу.ги/грг-иуг/крк.
Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо в срок
до 27.09.2019 г. прислать на адрес электронной почты грг_иур2019@тЪох.ги список

слушателей по прилагаемой форме (Приложение 1) на официальном бланке
направляющей организации.
Для освоения программы базового модуля слушателю будет направлена
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ссылка на электронную почту, указанную в заявке на участие в курсах. Очное
обучение будет проходить с 1 октября по 8 ноября 2019 года в соответствии
с графиком проведения курсов (Приложение 2).
Контактные лица по вопросам участия и регистрации:

Морозова Ирина Анатольевна, телефон: +7(915)464 93 30 (с 8.00 до 20.00
по московскому времени); Кутепова Елена Николаевна, телефон: +7 (916)562 26 34
(с 8.00 до 20.00 по московскому времени).
Адрес электронной почты: грг_иур2019@тЪох.га.

Приложение: на <// л. в 1 экз.

Директор департаментаИ.О. Терехина

Сачко Ю.М.

8 (495) 587-01-10 доб. 3473
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Приложение 1
График и место проведения курсов

№п/п

Федеральный округ

Место проведения

Сроки проведения

1

Уральский

г. Екатеринбург

21-24.10.2019

2

Южный

г. Ростов-на-Дону

22-25.10.2019

3

Сибирский

г. Красноярск

07-10.10.2019

4

Северо-Кавказский

г. Пятигорск

05-08.11.2019

5

Центральный

г. Москва

05-08.11.2019
29.10-01.11.2019

6

Дальневосточный

г. Хабаровск

08-11.10.2019

7

Приволжский

г. Ижевск

28-31.10.2019

8

Северо-Западный

г. Санкт-Петербург

05-08.11.2019
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