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О проведении курсов повышения 

профессиональной квалификации 

 

 

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 программ 

повышения профессиональной квалификации руководящих и педагогических 

работников (далее – курсы): 

I. для региональных команд из числа специалистов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, профессорско-

преподавательского состава региональных институтов развития образования, 

административных, педагогических и иных работников образовательных 

организаций, осуществляющих общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с инвалидностью: 

1. «Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ  

и инвалидностью и их семьям». 

Срок реализации – 26-30 апреля 2021 г. 

2. «Организация общего образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и переходом на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования».  

Срок реализации – 4-9 октября 2021 г. 

3. «Организация общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями)».  

Срок реализации – 4-9 октября 2021 г. 

4. «Современные подходы к коррекции дисграфии и дислексии».  

Срок реализации – 20-25 сентября 2021 г. 

5. «Современные подходы к организации обучения школьников с кохлеарной 

имплантацией».  

Срок реализации – 6-11 сентября 2021 г. 

6. «Организация сопровождения образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ и инвалидностью) (психолого-

педагогического, в том числе с привлечением тьютора, оказывающего психолого-

педагогическую помощь; технического, с привлечением ассистента (помощника)  

по оказанию технической помощи)».  

Срок реализации – 15-20 ноября 2021 г. 

7. «Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ,  

с инвалидностью».  

Срок реализации – 6-11 декабря 2021 г.; 

II. для тьюторов, работающих в психоневрологических интернатах, в том 

числе детских: 

1. «Организация общего образования и профессионального обучения 

воспитанников ДДИ и лиц, проживающих в ПНИ»  

Срок реализации – 15-20 ноября 2021 г.; 

III. для региональных команд из числа специалистов органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации, руководителей и специалистов 

отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ 

2019, 2012, 2021 годов: 

1. «Актуальные вопросы изменения содержания образования в связи  

с модернизацией инфраструктуры, проводимой в рамках национального проекта 

«Образование»  

Срок реализации – ноябрь 2021 г.; 

IV. для педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе адаптированные, для обучающихся  

с ОВЗ: 

1. «Организация дополнительного образования обучающихся с ОВЗ 

(использование критериев выявления склонностей, способностей и одаренности  
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в творчестве, науке, спорте среди обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

использование конструктора адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для указанных обучающихся)». 

Срок реализации – сентябрь 2021 г. 

Обучение на курсах бесплатное. 

Формат организации реализации программ – с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца, которое будет направлено почтовым 

отправлением на имя слушателя. 

Подробная информация об указанных курсах и иных программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых ИКП РАО, 

размещена в сети Интернет на портале «Дополнительное профессиональное 

образование ИКП РАО» (https://dpo.ikp-rao.ru/). 

Заявки на прохождение обучения принимаются только от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

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, тел.: +7 (977) 963-26-51) или к заместителю директора ИКП РАО 

Карповой Дарье Андреевне (эл. адрес: karpova@ikp.email, тел.: +7 (991) 591-68-33). 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента 

 

МШЭП 
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