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О проведении курсов 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее –Департамент) информирует о реализации в 2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» (далее – РГПУ им. А.И. Герцена) в рамках выполнения 

государственного задания курсов повышения квалификации по теме: 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего 

возраста» (далее – курсы).  

Объем учебной программы – 72 часа. Программа курсов будет реализована  

в дистанционном формате.  

Период реализации программы – с 1 по 11 ноября 2021 года. 

На курсы приглашаются руководители и сотрудники дошкольных  

и общеобразовательных организаций (в том числе инклюзивного типа), работающие  

с детьми с нарушением зрения или планирующие открытие в своей структуре 

соответствующих подразделений, представители диагностических, абилитационных 

и реабилитационных учреждений, а также родители детей раннего возраста  

с нарушениями зрения.  

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

будут выданы удостоверения установленного образца. 
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О проведении курсов – 07 

Плата за обучение на курсах не взимается. 

Для зачисления на обучение необходимо в срок до 25 октября 2021 г. прислать  

на адрес электронной почты udo@herzen.spb.ru анкету с подписью (форма 

прилагается) и ксерокопии документов. 

Расписание занятий будет представлено на официальном сайте Федерального 

ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей  

с нарушениями зрения РГПУ им. А.И. Герцена (frc-blind.ru), инструкция  

по использованию системы дистанционного обучения Moodle будет выслана 

слушателям на адреса их электронной почты после зачисления на курсы.  

Дополнительную информацию, связанную с организацией и проведением 

курсов, можно получить по телефонам: 8 -911- 837-33-03 (Галина Владимировна 

Никулина, зав. кафедрой тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена);  

8 (812) 643-77-67, доб. 3133, 3136 (управление дополнительного образования  

РГПУ им. А.И. Герцена). 

Заявки, направленные в адрес Департамента, рассматриваться не будут. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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директора 

департамента МШЭП Ю.М. Сачко 

 


