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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России информирует о проведении информирует о проведении  

в 2021 г. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (далее – ИКП РАО) в рамках выполнения работы по организации 

проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях обеспечения комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья курсов повышения квалификации по теме: «Современные подходы  

к коррекции дисграфии и дислексии» (объем учебной программы 72 часа).  

Период проведения – 25-30 октября 2021 года. 

Форма – очно-заочная с применением электронных технологий (выездная 

сессия не предусмотрена).  

Программа рассчитана на участие региональных команд, состоящих  

из педагогических работников системы образования субъектов Российской 

Федерации, специалистов органов государственной власти, профессорско-

преподавательского состава региональных институтов развития образования, 

административных и иных работников образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную с коррекцией нарушений письменной 

речи и чтения. 

Структура программы предполагает рассмотрение актуальных вопросов, 

касающихся современных логопедических и нейропсихологических подходов  
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к диагностике, коррекции дисграфии и дислексии (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.  

Заявки на прохождение обучения принимаются только от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

(форма – Приложение 2). 

Квота – 5 человека от субъекта Российской Федерации. 

Срок подачи заявок не позднее 21 октября 2021 года. Обучение бесплатное. 

Вступительные испытания не предусмотрены. 

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. 

Подробнее ознакомиться информацией можно на сайте Института: 

https://dpo.ikp-rao.ru/gz/logo/  

Контакты подразделения, курирующего вопрос сбора заявок  

и проведения обучения: отдел дополнительного образования и совершенствами 

профессиональных компетенций ИКП РАО – do@ikp.email, +7 (977) 963-26-51;  

+7 (991) 591-68-33; +7 (495) 695-59-34. При направлении заявки в адрес Отдела,  

в теме письма необходимо указать «Курсы КДД»).  

Заявки, направленные в адрес Департамента, рассматриваться не будут. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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