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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К О М И Т Е Т  П О  О БРА ЗО ВА Н И Ю

пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
Гел.(812) 417-34-54, Факс (812)417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ni 
ww\v.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№  03-12-2 81/ 20 -1 -1  

от 12 05 2020

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Ректору
Санкт-Петербургекой академии 
ностдинломного педагогического 
образования 
Жоловаиу С.В.

Директору Центра 
диагноетики и конеультирования 
С анкт-Петербурга 
Плетневой Е.Б.

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо исполняющего 
обязанности директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства просвещения Российской Федерации Фальковской Л.П. о проведении 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» цикла онлайн консультаций в целях 
психолого-педагогического и организационно-методического сопровождения реализации 
общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Прокопенко Т.В., (812)576-18-75

001431986008
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩ ЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450. 

E-mail: d07@edu.gov.ru

28.04.2020 №07-2924

О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России в целях психолого-педагогического и организационно- 

методического сопровождения реализации общеобразовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 

в дистанционном формате обучения в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в дополнение 

к письмам от 26 марта 2020 г. № 07-2408 и от 15 апреля 2020 г. № 07-2770 сообщает 

о проведении ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» цикла онлайн 

консультаций.

Целевая аудитория для консультирования:

- семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными потребностями,

- специалисты, работающие с данной категорией обучающихся.

Каждая консультация будет осуществляться в рамках определенной тематики, 

перечень тематик в приложении, а также на сайте ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО»: https://events.ikp-rao.ru/.

Запись на консультации открыта, участие - бесплатное.

Некоторые консультации имеют лимит количества участников (не более 30).

о  направлении информации -  07
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КЙММ

При ЭТОМ консультации будут проведены повторно для охвата всех 

желающих.

Если лимит записи исчерпан и записаться на мероприятие не удается, то для 

участия в интересующем мероприятии, необходимо следить за обновлениями на 

сайте ФГБИУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (https://events.ikp-rao.шЛ 

или обратитесь по контактному номеру телефона +7 (977) 963-26-51 - мероприятия 

будут проведены повторно.

Контактные данные ответственного лица от ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО»: Карпова Дарья Андреевна -  заместитель 

директора, karpova@ikp.emaiI, +7 (977) 963-26-51.

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.

Приложение: в электронном формате.

Ио директора 
департамента

ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 096АЕРО0ВС5РА75О44464А793С1Са9АСД5вЕ718В

Владелец Фальковская Лариса Павловна
Действителен с 0 9 .04.2019  по 0 9 .07.2020

Л.П. Фальковская

Сачко Ю.М.
+(495)587-01-10, доб. 3474 

О направлении информации -  07
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Пршожение

Тематики цикла онлайн консультаций ФГБНУ «ИКП РАО»

Дата Время Консультант Тема ссылка
30.04.2020 11-00 Татьяна

Александровна
Соловьева
доктор
педагогических наук, 
и.о. директора ИКП 
РАО

Ребенок с ОВЗ на 
дистанционном 
обучении: 
опасения, риски, 
пути помощи

http://m.miraDolis.ru/m/miravr/1269
015703

01.05.2020 12-00 Людмила
Вячеславовна
Шаргородская
кандидат
педагогических наук, 
научный сотрудник 
ИКП РАО

Куда идти 
учиться? 
Коррекционная 
школа или 
инклюзия?

Ограниченное количество 
участников, регистрация только 
через сайт ИКП: https://events.ikp- 
rao.ru/event/kuda- idti-uchits va- 
korrekcionnava-shkola-ili- 
inklvuziva-

02.05.2020 14-00 Игорь Анатольевич
Костин
доктор
психологических 
наук, профессор, 
старший научный 
сотрудник ИКП РАО

Школьник с РАС: 
совместное 
ведение дневника 
событий

Ограниченное количество 
участников, регистрация только 
через сайт ИКП: https://events.lkp- 
rao.ru/event/shkolnik-s-ras- 
sovmestnoe-vedenie-dnevnika- 
sobvti)

03.05.2020 12-00 Наталия Сергеевна 
Гращенкова 
научный сотрудник 
ИКП РАО

Игра «лицом к 
лицу» с аутичным 
ребенком: для чего 
и как играть

Ограниченное количество 
участников, регистрация только 
через сайт ИКП: https://events.ikp- 
rao.ru/event/iera-licorn-k-licu-s-
autichnvm-rebenkom-dlva-cheeo-i-
kak-ierat

04.05.2020 12-00 Наталия Юрьевна 
Калмыкова 
научный сотрудник 
ИКП РАО

Эмоциональное 
«выгорание» в 
семьях с детьми с 
РАС. Отчего это 
происходит и как с

Ограниченное количество 
участников, регистрация только 
через сайт ИКП: https://events.ikp- 
rao.ru/event/emocionalnoe- 
vveoranie-v-semvah-s-detmi-s-ras-

этим справляться otchego-eto-proishodit-i-kak-s-
etim-soravlvatsva

05.05.2020 13-00 Елена Ростиславовна
Баенская
доктор
психологических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник ИКП РАО

Как использовать 
рисунок в занятиях 
с детьми с РАС 
(дошкольный и 
школьный возраст)

Ограниченное количество 
участников, регистрация только 
через сайт ИКП: https://events.ikp- 
rao.ru/event/kak-ispolzovat- 
risunok-v-zanvativah-s-detmi-s-ras

jumim■ЦП
ППо Анна Владимировна 1 Конфликтные 1 httD://m.miraDolis.ru/m/miravr/7502

‘ в  консультациях сможет принять не более 30 участников. Мероприятия планируется провести повторно, по мере 
обработки поступающих запросов, соответствующая информация будет размещена на сайте ИКП РАО.
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Павлова
кандидат
медицинских наук, 
психолог, научный 
сотрудник ИКП РАО;

Ольга Дмитриевна 
Никурадзе, врач 
детский невролог

ситуации и
трудности в
поведении ребенка 
первых лет жизни. 
Как наладить
отношения?

875041

06.05.2020 10-30 Юлия Анатольевна
Разенкова
доктор
педагогических наук, 
профессор, 
заведующий 
лабораторией 
комплексных 
исследований в
области ранней
помощи ИКП РАО;

Ольга Дмитриевна 
Никурадзе
врач детский
невролог____________

Скрытые
проблемы в
развитии детей
первых трех лет 
жизни. Что должно 
вас насторожить?

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9105 
455129

07.05.2020 12-00 Г алина Юрьевна 
Одинокова, 
логопед, кандидат 
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник ИКП РАО;

Ольга Дмитриевна 
Никурадзе, врач 
детский невролог

Если малыш не
говорит или
говорит не
понятно. Какая
помощь нужна?

http://m.mirapoiis.ru/m/miravr/2734
686928

08.05.2020 10-30 Марина Михайловна 
Иванова
логопед, кандидат
психологических 
наук, научный
сотрудник ИКП РАО

Если малыша не 
интересуют 
игрушки, если он 
не играет... Как 
вовлечь ребенка в 
игру и сделать ее 
познавательной и 
интересной?

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3658
506530

Задержка психического ра лин ия
11.05.2020 11-00 Любовь Михайловна 

Пономарева 
педагог-психолог, 
специалист по
проектной 
деятельности, 
научный сотрудник 
ИКП РАО

Ребенок с ЗПР на
дистанционном
обучении.
Отвечаем на
вопросы родителей

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1644
236900

12.05.2020 10-00 Наталья Подготовка http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7058
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Владимировна 
Борисова 
кандидат 
психологических 
наук, учитель- 
дефектолог, эксперт 
Ассоциации 
инклюзивных школ

процедуре
итоговой
аттестации детей с 
ЗПР

893690

13.05.2020 11-00 Ольга Евгеньевна
Грибова
кандидат
педагогических наук, 
профессор, ведущий 
научный сотрудник 
ИКП РАО

Ребенок не 
успевает по 
русскому языку и 
чтению?
Дислексия и 
дисграфия. 
Отвечаем на 
вопросы 
родителей.

http://m.mirapolis.m/m/miravr/9466
683879

14.05.2020 11-00 Татьяна
Вячеславовна
Кошечкина
кандидат
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник ИКП РАО

Смотрю в книгу. 
Как научить 
ребёнка работать с 
текстом.

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8520
531958

15.05.2020 11-00 Татьяна
Вячеславовна
Кошечкина
кандидат
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник ИКП РАО

Пять причин не 
говорить. Что 
мешает ребёнку 
раннего возраста 
начать
разговаривать?

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/l 5 84 
558899

16.05.2020 11-00 Ольга Викторовна
Шичанина
кандидат
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник ИКП РАО

Ребенок с 
речевыми 
нарушениями. Что 
нужно знать 
родителям при 
подготовке к 
школе?

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3885
330189

11.05.2020 13-00 Татьяна Ивановна 
Кузьмина 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
научный сотрудник 
ИКП РАО

«Родительское 
выгорание. 
Самодиагностика и 
самопомощь»

http.7/m.mirapolis.ru/m/miravr/9829
386990

15.05.2020 15-00 Алина Юрьевна 
Хохлова 
кандидат 
психологических 
наук, старший 
научный сотрудник 
ИКП РАО

«Дистанционная
поддержка
обучения детей со
слепоглухотой и
тяжелыми
множественными
нарушениями

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2143 
824595
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развития: игра, 
коммуникация, 
сенсорная 
стимуляция»

18.05.2020 15-00 Марина Викторовна
Переверзева
кандидат
педагогических наук, 
научный сотрудник 
ИКП РАО

«Учимся дома: 
обучение навыкам 
самообслуживания 
дошкольников с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития»

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025
138532

Возможны изменения в расписании, пожалуйста, следите за 
обновлениями на сайте ФГБНУ «ИКП РАО»

https:// events. ikp-rao .ш/

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3025

