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О проведении обучающих семинаров

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России информирует о проведении АНО ДПО Просвещение-

Столица совместно с ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания

Российской академии образования серии обучающих семинаров:
3-4.10.2019 года - Особенности работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ

и инвалидностью в общеобразовательной организации (для педагогов-психологов

по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью);
7-8.10.2019 года - Особенности работы социального педагога с детьми с ОВЗ

и инвалидностью в общеобразовательной организации (для социальных педагогов

по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью);
24-25.10.2019 года - Медицинские работники в образовательных

организациях - особенности работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью

(для медицинских работников, осуществляющих деятельность в образовательных

организациях по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью);

24-25.10.2019 года - Логопедическая помощь детям с ограниченными

возможностями здоровья (для учителей-логопедов логопедических пунктов

и логопедических кабинетов по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью);

29-30.10.2019 года - Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях

ППМС-центра (для специалистов и руководителей центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам работы с детьми

с ОВЗ и инвалидностью).
Место проведения - Москва и Санкт-Петербург (подробнее в Приложении).

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих государственное

управление в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450.

Е-таП: <Ю7@ес1и.оу.ги
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Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей
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Сачко Ю.М.
8 (495) 587-01-10 доб. 3473

И.О. Терехина
Директор департамента

Форма обучения - очная.
Длительность проведения каждого семинара - 2 дня (16 часов).

По итогам обучающих семинаров слушатели получат удостоверение

о повышении квалификации государственного образца.
Подробная информация о проведении обучающих семинаров, а также

методические и учебные материалы по программе обучающих семинаров

размещены на сайте Шрз://асас1ету.рго5У.ги/ртрк-ррт5.
Ссылка на источник для изучения материалов обучающих семинаров

(видеозаписи, лекции, методические и учебные материалы, тест) будет направлена

слушателям на электронную почту, указанную при регистрации на обучающий

семинар.
Участие (обучение) в семинарах бесплатное. Проезд, проживание и питание

оплачиваются направляющей стороной.

Для участия в семинарах необходимо в срок, не позднее 5 дней до начала

семинара зарегистрироваться на сайте Ьйр:/Лррс1гао.ги/.

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), адрес электронной почты: ртрк2019@уа.ш
Кутепова Елена Николаевна, телефон: +7 (916)562 26 34 (с 8.00 до 20.00

по московскому времени), адрес электронной почты: ртрк2019@уа.ш

Приложение: наУл. в 1 экз.
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Город
проведения
обучающего

семинара

Работа  с  детьми  с  ОВЗ  и

инвалидностью   в   условиях
ППМС-центра (для специалистов
и    руководителей    центров
психолого-педагогической,

медицинской   и   социальной

помощи)

Медицинские работники в

образовательных организациях -
особенности работы с детьми с
ОВЗ и инвалидностью (для
медицинских работников,

осуществляющих деятельность в
образовательных организациях по
вопросам работы с детьми с ОВЗ и

инвалидностью)

Логопедическая помощь детям с
ОВЗ (для учителей-логопедов
логопедических пунктов и
логопедических кабинетов)

Особенности           работы

социального педагога с детьми с
ОВЗ   и   инвалидностью   в
общеобразовательной
организации   (для  социальных
педагогов)

Особенности работы педагога-
психолога с детьми с ОВЗ и

инвалидностью               в
общеобразовательной
организации   (для  педагогов-
психологов)

Тема

5

4

3

2

1

Хо

п/п

График проведения обучающих семинаров

Приложение


