МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав
детей

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
E-mail: d07@edu.gov.ru
__________________ № _______________

О проведении курсов
В дополнение к ранее направленному письму от 14 апреля 2021 г. № 07-1999
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о реализации в 2021 г.
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»
(далее – ИКП РАО) в рамках выполнения государственного задания курсов
повышения квалификации по теме: «Организация ранней коррекционной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их семьям».
Объем учебной программы – 72 часа.
Период реализации программы – 26-30 апреля 2021 года.
Форма проведения – очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий.
Программа рассчитана на участие представителей региональных команд,
состоящих из специалистов органов государственной / муниципальной власти в
сфере образования, курирующих указанный вопрос; специалистов организаций
системы ранней помощи, профессорско-преподавательского состава региональных
институтов развития образования, административных, педагогических и иных
работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность,
связанную с оказанием ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и их семьям.
Структура программы предполагает рассмотрение актуальных вопросов,
касающихся государственной политики в сфере ранней помощи и практических
аспектов содержания коррекционной работы с детьми с ОВЗ раннего возраста
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(проект учебного плана – Приложение 1).
Для участия в обучении необходимо направить заявку строго в установленной
форме (прилагается) и сканированные копии документов об образовании
(квалификации) слушателей.
Срок подачи заявок – не позднее 23 апреля 2021 года. Обучение на курсах
бесплатное. Вступительные испытания не предусмотрены.
Квота – 5 человек от субъекта Российской Федерации.
По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию
(тестирование), получат удостоверение о повышении квалификации установленного
образца, которое будет направлено почтовым отправлением в адрес подготовившего
заявку органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования.
Подробная информация об указанных курсах размещена в сети Интернет
на портале «Дополнительное профессиональное образование ИКП РАО»
(https://dpo.ikp-rao.ru/gz/rp/).
Заявки на прохождение обучения принимаются только от органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
(форма – Приложение 2).
Заявки, направленные в адрес Департамента, учитываться не будут.
По вопросам, связанным с прохождением обучения, участники (слушатели)
могут обращаться к сотрудникам отдела дополнительного образования
и совершенствами профессиональных компетенций ИКП РАО (эл. адрес:
do@ikp.email
(в
теме
письма
необходимо
указать
«Курсы
РП»),
тел.: +7(977) 963-26-51; +7 (991)591-68-33; +7 (495)695-59-34.
Приложение: на 3 л. в эл. виде
Заместитель директора
департамента
Сенчихина А.Д.
(495) 695-59-34
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Приложение 1
Проект учебного плана по программе:
«Организация ранней коррекционной помощи детям
с ОВЗ и инвалидностью и их семьям»
Сроки проведения: с 26.04.2021 по 30.04.2021 года

Дата
проведения
занятий

26.04.2021 г.

27.04.2021 г.

28.04.2021 г.

29.04.2021 г.
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Время
проведения
занятий
(мск)

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

Тема занятий

Государственная политика в сфере оказания
ранней коррекционной помощи детям и их
семьям.
Концепция развития ранней помощи в
Российской
Федерации.
Перспективные
направления.
Ранняя помощь детям с ОВЗ. Построение
отечественной системы ранней помощи детям с
ОВЗ и их семьям: модели, формы, направления
работы.
Основные принципы, цели и задачи ранней
помощи.
Клиенты
службы
и
команда
специалистов.
Междисциплинарное
взаимодействие специалистов.
Семья ребенка младенческого и раннего
возраста с ОВЗ: особенности взаимодействия
матерей и детей с разными видами
дизонтогенеза.
Особенности нервно-психического развития
детей от рождения до трех лет.
Развитие ребенка младенческого возраста в
рамках ведущей деятельности – общения.
Развитие ребенка раннего возраста в рамках
ведущей деятельности - предметной. Общее и
различное при нормальном и отклоняющемся
развитии у ребенка.
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30.04.2021 г.
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9.00 – 12.00

Коррекционно-педагогическая работа с детьми
раннего
возраста
с
психофизическими
нарушениями.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми
раннего
возраста
с
двигательными
нарушениями.
Акценты
в
диагностическом
процессе,
составление программы развития, организация
коррекционной помощи, методы и приемы
работы.

3

Приложение 2
На бланке органа государственной власти
субъекта РФ в сфере образования
ФГБНУ «ИКП РАО»
Исх. рег.№ _______ от «___»_______ 2021 года
Заявка на участие в программе повышения профессиональной квалификации
«Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и
их семьям»
от _________________________________________
название субъекта РФ
Просим зачислить на обучение в период с 26 по 30 апреля 2021 года, по
программе повышения профессиональной квалификации «Организация ранней
коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям» (72 ч.)
следующих слушателей:
№
Название
п/п организации
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО слушателя

Должность

квалификация
по диплому

К данной заявке прилагаем сканированные версии документов:
- дипломов об образовании, подтверждающих квалификацию на каждого
сотрудника в количестве _____ ;
- свидетельств (справок) о перемене имени ______.
Контактное лицо, от органа государственной
власти субъекта РФ в сфере образования
:
ФИО, телефон, e-mail
(указать контактны ответственного лица)
Руководитель органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования /
уполномоченное лицо
___________
ФИО
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