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Руководителям муниципальных
органов управлепия образованием

J/ а!,/ь

На Nр 06-3538-м/22 от 20.09.2022

ýководителям оргапизаций в сфере
отдыха и оздоровлепия детей

Руководителям спецпальных
(коррекчионных) школ-интернатов
Республики .Щагестан

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдьIха от
16.09.2022 Ns 06-1244 информируем о том, что ФГБОУ ВО <Российский

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена> разработана
программа повышения кв€rлификации (инклюзивнм образовательнм среда в
детском оздоровительном лагере), реаJIизуемая в дистанционном формате в
период с 3 октября по 21 октября 2022 года.
На обучение приглашаются руководители и педагогические работники
организациЙ отдыха детеЙ и их оздоровления. Гlлата за обr{ение на курсах не
взимается.
По результатам успешного прохождения итоговой аттестации слушателям
будут вьцаны удостоверения о повышении квалификации установленного
образча.

,Щля зачисления

зарегистрироваться

на об)чение

необходимо

по

до 25

сентября 2022

г.

ссьшке:

httos://de. herzen,edu.Il-/sD lso k/oTosran detai1.oho?ID=3466.

.Щополнительная информация по программе повышения квалификации
представлена в приложении.
Просим вас довести информацию до сведения заинтересованных лиц.
Приложение: наЗ л. в

Заместитель министра
Маломедовs Саният Батырхановна
8 (8722) 67-84_51
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ IIЕДАГОГИЧЕСКИЙ },НИВЕРСИТЕТ ИМ.

Л. И.

ГЕРЦЕНЛ

l9905З, Санкт-Пgтерб}рг, наб, р. Мойки, д. 48;
Телефоlt/факс:8 (8l2) З_77-67 доб, ЗlЗЗ3lЗ6, e-mail: чdо(а]hеfzеп,sрЬ,ru
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уваlсаемые коллеzu!

Российский государственный подагогический 1ъиверситет им. А. И. Герчена
приглашает пройти обу{оние по дополнительной профессиональной программе
повышения квaлификации <<Инклюзивная образовательная среда в детском
оздоровительном лагере), реализуемой в дистанционном формате в период с 03 октября
по

2l

октября 2022 г.

На

и

обуrение приглашаются р}товодители
педагогические работники
организачий отдыха детей и их оздоровления.
Программа объемом 72 часа включает в себя лекционные и пракгические заняT ия,
самостоятельн)до работу и итоговую атт9стацию,
Содержание программы вкJIючает два модуля:
l.
Модуль <Общие основы организации инкJIюзивной образовательной среды
детского оздоровительного лагеря)):
.Щисциплина кОсновы правового р9гулирования деятельности п9дагогов детского
оздоровительяого лагеря в условиях работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья))

Дисциплина <<Психолого-педагогические основы обуrения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья));
.Щисциллина <Медико-валеологические основы деятельности педагога детского
оздоровительного лагеря в условиях работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья);
2.
Модуль <<Взаимодействие педагогов с детьми с yleтoм особенностей их
развития в детском оздоровительном лагере):
.Щ,исциплина <<Психолого-педагогические основы воспитания дgтей с
расстройствами аугистического спектра)),
.Щисциплина <<Сопровождение детей с нарушеЕиями опорно-двигательного
аппарата в летних оздоровительных лагеряхD;
,щисциплина <организаuия взаимодействия педагогов детского оздоровительного
лагеря с детьми, сlрадающими сахарпым диабетом и аплергическими заболеваниямиD.

В качестве преподавателей на курсах повышения квмификации выступят ведущие
наr{но-педагогические работники РГПУ им. А. И. Герчена.

.

В результате обучения слушателп яаучатся:
постоению и ремизации воспитательного процесса с r{етом базовых
соматических и психологических потребностей детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, расстройствами а)листического спекта, сахарным диабетом и
zшлергическими заболеваниями;

сопровождению дет9й с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами а)пистического
спектра, сахарным диабетом и аллергическими заболеваниями, в образовательном
процессе

Программа булет

роализовываться с

использованием системы

видеоконференцсвязи и системы дистанционяого обуlения Moodle, Записи лекций будут
доступны в течение периода обr{ения.

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации слушателям

буд}т выданы удостоверения о повышении квалификации установлепного образча.
Плата за обучение на курсах не взимается.

Планируется продолжение программы в 2023 голу, в содержании которой булуг
раскрыты вопросы сопровождения детей других нозологических групп.
зачисления на об}л{ение необходимо до 25 сентября 2022 г. зарегистрироваться
по ссылке: https://de.herzen.edtr.ru/spisok/rlrogram/detail.php?lD=3466l
После полl"rения подтверждения о регистрации в личном кабинете, заполнить свои
анкетные данные и разместить докуN{енты:
.
коп}iя паспорта;
.Щля

.
.

копия диплома о высшем образовании с приложением;
копия свидетельства о закJIючении брака (если в дипломе и в паспорте

разные фамилии),

Контдктндя шнформация:
Электронная почта: udo@herzen.spb.ru
(8l2) 64З-'7'|-6'7, доб.
Телефон:
образования РГПУ им. А.И. Гершена)
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Зl33, 3l36

(управление дополнительного

При"rtожение

АнкЕтА

теля РГПУ шм. А. И. Ге цена

Фамилия, пмя,
отчество
.Щата

рождения

,Щанные паспорта

Серия _
Кем выдан:

},(!

Когда выдан

_

снилс

(Страховой номер
индивидуального
лицевого счета

напменование
образовательной
органпзации и год
окончания обучения
Специдльность
(квалпфикацпя) по
диплому
Уровень
образования
(отметить галочкой)

Высшее:

Бакалав им
специалитет

Маги
Ученая степень (с

гпа,l

Подготовка кадров
высшеи квали икации

с еднее п
сиональное:
Подготовка квмифицированных
абочих и
ащих
По,щотовка специilлистов среднего
звена

ем

ученое звапие

Место аботы
.Щолжность

Адрес регистрачии
(по паспорту)

контактный

тел он
Алрес электронной
почты

в соответствии

я,

г. Ns 152-ФЗ (О

с
персональных

требованиями ст. 9 Федермьного закона РФ от 27.07.200б
данных)>, подтверждаю свое согласие на обработку РГПУ им. А.И. Герчена моих персонмьных
данных с целью организiшlии повышения квалификации, вкJIючaUl сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование,
монтирование, )личтожение.

Подпись_

