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1!1уницип€|-'|ьнь1х органов
управлен ия образованием

Ресгублики ть1ва

!['вансаемь!е коллеги!

гАоу ш!о (тувинский инстицт разв||тия образования и повь|1пени'{

кв€|"лификации) совместно с автономной некоммерческой организацией

дог1олнительного профессион€ш1ьного образования ((просвещение-столица)>

информирует о проведеъ|ии в рамках исполнения государственного контракта

от 25 и}оля 20|9 г0да }ф 07 .706.1 1.0011 по заказу 1!1инистерства просвещения

|4-1,5 сентября 2020 года - кФсобенности деятельности логопеди11еских

пунктов и лог0педических кабинетов по вопросам работь: с деть1!1и с ФБ3 и

Росоийской Федерации серии обг{а}ощих семинаров:

инв€ш1идность}о> (дл" г{ителей
логопедических кабинетов) ;

20-2\ апреля 2020 года (организация психолого-педагогическое

оопровожде11ия детей с овз и инва-т1идностьто) (для специ€]-г!истов |1

руководителей центров психолого-педагогической, медицинокой и соци,!льной

помощи);
5-5 октября2020 г0да - <Фсобенности работьт педагога - психолога с детьми с

ов3 и инва!\идность}о в общеобр€вовательной организацию) (для педагог0в-

псшхологов);

8-9 октября 2020 г0да - <Фсобенности работьт у{ите.тш{ дефектолога с детьми с

овз |4 инв€|^]_1идностьто образовательнь1х организаций, психолог0-медико-

педаг0гических комиссий и центров психолого-педаг0гической, медицинской

|4 соци€ш1ьной помощи) (для у{ителей-дефектолог0в образовательнь1х

организаций' психолого-медико-педагогических комиссий и

г{сихолого- педагогиче окой' медицинской и соци€!льной поштощи).

центров



Фрганизаторьт семинаров Ано ш{о <<|{росвещение-€толица) и]!1осковский государственньтй психолого-педагогический университет(мг|]тту).
]!1есто проведения - г 1!1осква (подробнее в |{рилоя<ении 1).
Форма обунения- очн€ш{

!лительность проведени'{ кая(дог0 семин ара _ 2 дня(16 иасов).
||о итогам обулатощих семинаров слу1шатели по]гг{ат до1умент о

п о вь11шен ии ква]\иф икации.
|{одробная информация о провед ении обутатощих семинаров и утебньте

матери€ш|ь1 р€вмещень| на сайте €сьтлка на
источник д]1я изу1ения матери€ш1ов обутатощих семинаров (видеозаписи,
лекции, методические и утебньте матери€ш1ь!, теот) будет направ.т1ена на
электронну1о почц, указанну[о при регистрации на обулатощий семинар.

}частие (обутение) в семинарах бесплатное. |{роезд проживание и
питание оплачива|отся направ.т1ятощей стороной.

[ля уластия в семинарах необходимо в срок, не позднее 5 дней до нач€ш1а
семинара зарегистрироваться на сайте 

,
дополнительно уведомить об у1астии в семинаре зав. кафедрой !${ФиБ?умайкину [Флито Бикторовну по телефону : 8 -923 -267 -40 -9 6 ;(онтактнь!е даннь1е по вопросам у1астияи регистр ации:

Разр<ина Блена Бладимировна' телефон: в(916) 581-71-72,
е - :та1 1 : т атц|-у1пае|епа@тпа||.тв

!!. (уулар

14сп. 1щлайкина 1Ф.Б
8-92з-267-40-96
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