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Уважаемые руководители! 

 
 Министерство образования Иркутской области информирует Вас о том, 

что в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 протокола заседания рабочей 
группы «Безопасное информационное пространство для детей» при 
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 22 марта 2021 
года организуется программа повышения квалификации «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее - программа). 

Актуальность программы обусловлена необходимостью наличия у всех 
педагогических работников независимо от типа образовательной организации 
знаний и навыков для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года 
№544п «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и 
соблюдения специальных условий для получения лицами с ограниченными 
возможностями здоровья образования согласно пункту 6 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

В программе рассмотрены подходы к комплексному сопровождению 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности программа 
предполагает изучение особенностей развивающейся личности с 
отклонениями в соматической, психической, двигательной, 
интеллектуальной, сенсорной, речевой и поведенческой сфере, а также 
организация обучения и воспитания данной группы детей в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами. 

При разработке программы учитывались положения Федерального 



закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», изменения в области социальной 
политики в области образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья за последние 5 лет, в том числе утвержденные федеральные 
государственные образовательные стандарты и профессиональные стандарты, 
результаты опубликованных прикладных исследований в области образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа позволит слушателям получить необходимые знания и 
навыки для работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 

Форма реализации программы - заочная с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Учебный план программы рассчитан на 73 академических часа. 

Обучение по программе бесплатное, включая изучение лекционного 
материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о 
повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении 
итоговой аттестации. 

Пройти обучение по программе могут педагогические, руководящие и 
иные работники образовательных организаций до 20 декабря 2021 года. 

Обучение по программе организовано по адресу www.Единыйурок.рф (в 
разделе «Курсы»). 

Прошу Вас предоставить информацию о количестве прошедших 
обучение по указанной программе. Информацию направить до 29 декабря 
2021 года на электронный адрес verhoturovaev@38edu.ru.  
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