овр^зоНвИлнТиЕяРС„ТнлОукиРуководителям органов
российской федерацииисполнительной власти субъектов
(минобрнауки России)Российской Федерации,
осуществляющих государственное

Департамент государственнойуправление в сфере образования
политики в сфере защиты прав^ ^^ у
^
детей

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.

Тел./факс (499) 237-58-74
Е-таП: <Ю7@топ.оу.пд

О проведении
Всероссийской конференции

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении в рамках исполнения
государственного контракта от 11

июля 2017 г. № 07.Р25.11.0022

(исполнитель — ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный
университет (далее - Университет)) семинаров по вопросам обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья различных нозологии 21 ноября 2017 г.
по следующим темам:
1.Мониторинг образовательных результатов обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
2.Виды услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими

организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в части
образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья;
3.Алгоритм межведомственного и междисциплинарного взаимодействия по
комплексному
имплантации,

сопровождению
реализуемому

образовательную деятельность;
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обучающихся
на

базе

после

операции

организаций,

кохлеарной

осуществляющих

4. Алгоритмы (протоколы) направления выявленных нуждающихся в оказании
ранней психолого-педагогической помощи детей в организации, предоставляющие

услуги ранней помощи в сфере образования, стандарты организации ранней помощи
в сфере образования.
Продолжительность каждого семинара 6 часов.
Участие в работе семинаров бесплатное.
Форма участия - очная и дистанционная
Место проведения очной части - г. Москва, пр. Вернадского, 88 (м. Юго-

Западная).
Участникам семинаров будет выдан документ о повышении квалификации
установленного образца.
Проезд до места проведения Конференции и проживание оплачивается
направляющей стороной.
Информация о проведении семинаров размещена на сайте ФГБОУ ВО
Московскийпедагогическийгосударственныйуниверситет
Ьйр://тр8и.зи/кркгшргруос1зоУ2/.
Для участия в работе семинаров необходимо отправить заявку на электронный
адрес

0У2.тзри@таП.сот,

с

пометкой

Семинар.

Образец

заявки

в Приложении.
Доступ для дистанционного участия обеспечивается по ссылкам:

Нирз://три.а(ЗоЬесоппес1.сот/три2/ - семинар на тему

Мониторинг

образовательных результатов обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Ьирз://шри.а^оЬесоппес1.сот/триЗ/ - семинар на тему

Виды услуг,

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями,

осуществляющими деятельность в социальной сфере, в части образования
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
ЬИрз://три.ас1оЬесоппес1.сот/три2/

-

семинар

на

тему

Алгоритм

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия по комплексному
сопровождению
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обучающихся

после

операции

кохлеарной

имплантации,

3
реализуемому

на

базе

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность.

ЬПрз://три.ас1оЪесоппес1.сот/триЗ/ - семинар на тему

Алгоритмы

(протоколы) направления выявленных нуждающихся в оказании ранней психологопедагогической помощи детей в организации, предоставляющие услуги ранней
помощи в сфере образования, стандарты организации ранней помощи в сфере
образования.

По вопросам участия в работе семинаров просим обращаться по телефону
8 (925) 360-19-03 или электронной почте оУ2.тзри@8таП.сот, контактное лицо Афонина Ангелина Владимировна.
С учетом важности тематики семинаров Департамент просит взять под

личный контроль реализацию указанных мероприятий и обеспечить участие в
семинарах с элементами вебинаров руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, включая работников организаций, реализующих
программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а

также

организаций

профессионального

образования

и

переподготовки

специалистов.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента -

начальник отделаЛ.П. Фальковская

Ю.М. Сачко

(499) 681-03-87, доб. 4158
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Приложение

Заявка на участие
в работе семинаров по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологии

ФИО
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Место работы,

Ученая

Телефон

должность

степень, звание

(код города)

Е-таИ

Название доклада

