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науки АстраханскоЙ области
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уважаемые коллеги!

министерство образования и науки Астраханской области направляет в
ваш адреС письмО заместителЯ директора !епартамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки
Российской Федерации Л.П. Фальковской от 17.1|.2Ol7 Лч 07-6645 для
рассмотрения возможности участия в обучающих семинарах-совещаниях для
руководителей и педагогических работников образователыlых организаций по
проблемам реализации моделей и техt.lоJtогий организациLj обучения детей-
инвалидов различных категорий.

Приложение: на 3 л., в l экз.

Министр В.А. Гутман
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де,геir
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О ttрtlведениtл сеNlинаров

.щепартамегtт государственной политики в сферс зац}tты прав детеl"{

информирует о проведении ооо кИнститут социальных технологий> в раплках

ремизации Государствеltllого контракта м 07.P15.11.0044 от 02,11.20l7 г. по

лроекту (внедрение программы повышения ква,rлlфлt кациl4 руковоJtящих,

педагогических работников и учебно-вспомогательного лерсонала с:Iу;кб псtлхолого-

педагогического сопровождения образования обучаIоIl{}tхся е инвалид}rостьlо по

вопросам реализации заключений психолого-медt,lко-п едагоI,1l ч еских комлtссий о

созданиИ спец[lаJlьныХ услсlвltЙ для их образованлtя 11 исполнен!Iя lr ltдtr видуа,,l ьн ой

програмrйы реабr-lл!lтации lt абилитtlllии ребеllка-llнlJа"lиJа)) об),чаюшlj\ сеllлнаров-

совещаний д.ля руководяших }{ пе,\аI,огllLlескttх рабо,r,нltкtlв образtrвirтслы l ы х

организациi'i rlо llроб.lеl\lа]\1 реi],Iи }аttиlt ltt1,1e,lcГt ll le\l{t1,1oI ttй \)I)I aH!l Jацliи Qб},чсl{llя

детей_инвалидов различl.tы_х каl,еl,ориI"4 обучающихсrя ое]\1инаро B_coBeIttaH и й д,lя

руководящих и педагогических работников образовательных организацIiй по

проблемам рееrIизации моделеЙ и технологиЙ орган}tзации обученliя лете"-

инва]l}1дов раi]личных категорI,1и

Семина lvlecTtl tI l]c. (е н l! я ()lilI Il велеll пя

минисl,Ерсl,во
оБрАзоl}лния и нАуки

росси ЙскоЙ ФЕдЕрдци1,I
(миноБрндуки россиt{)

Актуlulыlыс вопросы вlIедрен1,1я

мtlле-rей и техно:tогtlй opl,atl изацrI Il

обу,lgц,,, ] lc] с ii - l{ гl в a:Ll.il() в.

ll),хдающихся в .1-тIнтельноNt jletlcllп !l.

обl,чак,lщлtхся lia ,цомy и"пtt в

l)уководt.t l,e lяNl орга} jol]

государс,l,венной в"]ас,ги субъектов
Российской Федерацлit,t,

осуществляIощих государственное

управление в сфере образованrlя

(]

г. Пятлrгорск, ФГАОУ i]1IO
кСеверо-Кавказскиl',i

фелерrrrrыlый универсп,гетil,
Il сlrект,l0:lе,r октяб

г. l{овосибирск. q)I-БОУ t]O
r,l Iовtlсllбttрскttit

1,0c}Jllpc lвсt]ныii Ilc.tiil ()l tlчecKrlii

YlI П ВеРсIt'ГС'[)). ул. l}rrлкlйская.28.
аl дlrкlрия 2 l(l ,,\ )

j0.11.20l7 г.

с 10:00-17:00

я.56А

РеаJl1.1зацtlя спецltа,льньIх условий прtt

оргапизации днстанцItонного обученlrя

ле,ге}"t-Iлнвмидов, обучаrошtихся Ita ло;itу

j0.11.20l7 t_

с l0:00-17:00

\le-:1I.11ll,tLtcKll\ орI-ttiI}lзаtlltя\

( ) к\ pcitx поRыurснltя HB,-LIllll)fiKaLlлH - 07
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Стратегия работы с олаl]снн ь!м и .1!,Tbl!1 l,|

из чнсла rle,l eli -}t нвzul llJ,oB
l Москва. \l ос коRс Kll ii
rl Hrlt o(l1 t t Kцtlcrttal t,ttый

K\,.ilbl }?ный ueHTp }lрос.павское
шоссе. I]4

lr,tocKBa. 129]47

]0, l l ,]() 17 г,

с l0:00- l 7:0()

,,Щля зачисления на ceмllHap лросим направлять заявк\, tta ).lcK]poнHyIo почту:

kursypmpk@)lgпlail.com (прtлложение).

Бо.,rее подробную инфорNlацию о семинарах \loiKllo irоJlучtl,гь гlо ,ге,.lе(роllаNl

8(988)2488724, 8(9l8)l528790 (контактное лицо - Зотов Максим flмитрlлевlrч),
а также по адресу электронной почты kuБypmpk@gnrail.corn.

Приложение: на lл.в lэкз.

Заместитель директора
департамента-l lа(lалы l ик отдела

и.}l. поташова
lP 40lб

Jl.Гl. Фальковская

() х\р!]\ ll(iýыlu.пия хlt{цll{Р||кпш,п 07
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HaltltettoBitIttte ct,tllt tt а 1)в 0Tllt,,I l1l ь

Пр rtложен и е

Зая в rta tta _\,tlacTlle

l. l)еililllзацI{я специаjIьных },с.,1овIlй прш оргаIlнзilцIl]l .fIIсTa]lцIlL,lII]ioгo 0б}'tсttttя

]lc-t,cit -tltlBa:t iuloB. об аl()lltлlхся lla .,(ONl

2. Актуапыlые вопросы Rllедрония rtолелей lr тexlto,1tot иit оргаIlllзацrll1 обr"tсtl lrя

деtей -инватrцсlв. л{},riдающихся в jlлите:lьноIl -печеlIпIl. Об1.1х,tr,,,,,*au llli .,к)\1\ li.,ll j i]

\{ejlrlll!1HcKи\ о гiiн tiзаllt,lях

З, (iтратегин работu с о;llцlсtltlы)1}l .:lcl t,\lll Ilз tllIc"lil jlc l cii tt н Blt_ tt l.,lil tl

оjlжность
-Ге;tе

он
ес )jleк llIl() l l llO ( ll ь]

Теп,tа выступления (если плапируется
tlacTtre в качестве эксл

, Фелеральный oKpyl, Цен альtl ьlи

(отлtети,гь t]азtsание округа) Ссверсl-Заrrадtrый
II 1,1l]O.]Iilic K]l и

Спбrr cKI]tl

аJlьневосточ}tы и

]охtrый

Согласен (rIa) rla обработку и xpallelll-ie tllt(roprtiltttltt 0 llерсоtiа.{ыlых данньiх

в соответствиlt с ФедеральныМ :3аконоМ (() IIерсоIlа_l1ьных данных)

о,г 27 июля 2006 г. Ng 1 52-ФЗ

полностьк)
отыМесто

Ф1,Iо

Ура:rьсitи ii
о-l(авказс киt"tСе

ъект РФс
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