
О проведении курсов - 07 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент государственной 

политики в сфере защиты прав 
детей 

 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3450 

E-mail: d07@edu.gov.ru 

__________________ № _______________ 

 

 

 

 

 

Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 
 

 

 

О проведении курсов 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о проведении  

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (далее – ИКП РАО)  

курсов повышения квалификации по программе: «Основы медицинских 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

с инвалидностью в профессиональной деятельности педагога» (далее – курсы). 

Объем учебной программы – 72 часа.  

Обучение бесплатное. Вступительные испытания не предусмотрены. 

Период реализации программы – 16 – 21 мая 2022 года.  

Форма проведения – очно-заочная с применением электронных технологий.  

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 психолого-педагогическим 

сопровождением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), с инвалидностью. 

Квота – 5 человека от субъекта Российской Федерации. 

Структура программы предполагает рассмотрение актуальных вопросов 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, их психолого-

педагогического сопровождения и обучения, а также медицинской помощи 

(учебный план представлен в Приложении 1).  
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Для участия в обучении необходимо направить заявку по прилагаемой форме 

и сканированные копии документов об образовании (квалификации) слушателей.  

Срок подачи заявок не позднее 13 мая 2022 года.  

Заявки на прохождение обучения принимаются только от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

(форма – Приложение 2). 

По итогам обучения (участие и успешная сдача итоговой аттестации) 

слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца, которое будет направлено в электронном виде на адрес электронной почты 

слушателей, указанных при регистрации. 

Порядок подачи и рассмотрения заявок:  

1. Подготовить и направить на почту do@ikp.email заявку и сканированные 

документы об образовании (см. форма – Приложение 2); в теме письма обязательно 

указать «Курсы ОМЗ»). 

2. Каждый слушатель, указанный в заявке, должен самостоятельно пройти 

регистрацию по ссылке: https://clck.ru/frD6a. 

Подробнее ознакомиться информацией можно на сайте Института: 

https://dpo.ikp-rao.ru/event/omz 

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. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

директора 

департамента МШЭП Ю.М. Сачко 
 

 

 

 

 

 

 

 

Казаченок Н.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3032  

https://clck.ru/frD6a
https://dpo.ikp-rao.ru/event/omz
mailto:do@ikp.email
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Приложение 1 

Учебный план по программе: 

«Основы медицинских особенностей обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в 

профессиональной деятельности педагога» 

 

 

16.05.2022 

10.00-

11.30 

Инвалидизирующие состояния у детей и система организации 

медицинской помощи обучающимся с ОВЗ  

Давыдова И.В. 

11.30-

13.00 

Клинические основы психолого-педагогической 

классификации детей с ОВЗ 

Лазуренко С.Б. 

13.00-

14.30 

Психолого-педагогическая классификация детей с ОВЗ Лазуренко С.Б., 

Нурлыгаянов И.Н. 

17.05.2022 

10.00-

11.30 

Особые образовательные потребности в конструировании 

учебно-воспитательного процесса обучающихся с ОВЗ 

Нурлыгаянов И.Н. 

11.30-

13.00 

Современные возможности восстановительного лечения 

детей с ОВЗ 

Батышева Т.Т. 

13.00-

14.30 

Конвергенция психолого-педагогических и технических наук 

в реализации образования обучающихся с ОВЗ 

Голубчикова А.В. 

18.05.2022 

10.00-

11.30 

Актуальные вопросы гигиены образовательного процесса Дубровина Е.А. 

11.30-

13.00 

Санитарно-гигиенические требования к питанию детей Дубровина Е.А. 

13.00-

14.30 

Основы профилактики общих и инфекционных заболеваний. 

Гигиеническое обучение и воспитание. Основы 

формирования здорового образа жизни 

Дубровина Е.А. 

19.05.2022 

10.00-

11.30 

Теоретические основы семейной психологии. Социально-

психологический портрет семьи ребенка с ОВЗ 

Бруцкая К.А. 

11.30-

13.00 

Организация образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в педиатрии 

Свиридова Т.В. 

13.00-

14.30 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

семьи обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в педиатрии 

Свиридова Т.В. 

20.05.2022 

10.00-

11.30 

Системное исследование здоровьесберегающей среды 

образовательной организации: модель, диагностика и 

результаты 

Нурлыгаянов И.Н. 

11.30-

13.00 

Психолого-педагогические технологии реализации 

здоровьесбережения в образовательной организации 

Бруцкая К.А. 

13.00-

14.30 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 

Бруцкая К.А. 
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Приложение 2 
 
На бланке органа государственной власти  

субъекта РФ в сфере образования 

ФГБНУ «ИКП РАО» 
 

Исх. рег.№ _______ от «___»_______ 2022 года  

 

Заявка на участие в программе повышения профессиональной квалификации  

«Основы медицинских особенностей обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в 

профессиональной деятельности педагога» 
от _________________________________________ 

название субъекта РФ 

 

Просим зачислить на обучение в период с 16 по 21 мая 2022 года,  

по программе повышения профессиональной квалификации «Основы медицинских 

особенностей обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в профессиональной 

деятельности педагога» (72 ч.) следующих слушателей: 

 
№ 

п/п 

Название 

организации 

ФИО слушателя Должность  Квалификация 

по диплому 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 

К данной заявке прилагаем сканированные версии документов: 

- дипломов об образовании, подтверждающих квалификацию на каждого 

сотрудника в количестве_____; 

- свидетельств (справок) об 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 
 

 

 


