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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги! 

Российский  государственный  педагогический  университет  им.  А.  И.  Герцена
приглашает  пройти  обучение  по  дополнительной  профессиональной  программе
повышения  квалификации  «Инклюзивная  образовательная  среда  в детском
оздоровительном лагере»,  реализуемой в дистанционном формате в период с 03 октября
по 21 октября 2022 г.

На  обучение приглашаются  руководители  и  педагогические  работники
организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Программа объемом 72 часа включает в себя лекционные и практические занятия,
самостоятельную работу и итоговую аттестацию. 

Содержание программы включает два модуля:
1. Модуль «Общие основы организации инклюзивной образовательной среды

детского оздоровительного лагеря»: 
Дисциплина  «Основы правового регулирования деятельности педагогов детского

оздоровительного лагеря в условиях работы с детьми с  ограниченными возможностями
здоровья»

Дисциплина  «Психолого-педагогические  основы обучения  и  воспитания  детей  с
ограниченными возможностями здоровья»;

Дисциплина  «Медико-валеологические  основы  деятельности  педагога  детского
оздоровительного лагеря в условиях работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья»; 

2. Модуль  «Взаимодействие  педагогов  с  детьми  с  учетом  особенностей  их
развития в детском оздоровительном лагере»:

Дисциплина  «Психолого-педагогические  основы  воспитания  детей  с
расстройствами аутистического спектра»;

Дисциплина  «Сопровождение  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата в летних оздоровительных лагерях»;

Дисциплина «Организация взаимодействия  педагогов  детского оздоровительного
лагеря с детьми, страдающими сахарным диабетом и аллергическими заболеваниями».

В качестве преподавателей на курсах повышения квалификации выступят ведущие
научно-педагогические работники РГПУ им. А. И. Герцена.  

В результате обучения слушатели научатся:
 построению  и  реализации  воспитательного  процесса  с  учетом  базовых

соматических  и  психологических  потребностей  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата,  расстройствами аутистического спектра,  сахарным диабетом и
аллергическими заболеваниями;
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 сопровождению  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том
числе  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами  аутистического
спектра,  сахарным  диабетом  и  аллергическими  заболеваниями,  в  образовательном
процессе

Программа  будет  реализовываться  с  использованием  системы
видеоконференцсвязи и системы дистанционного обучения Moodle. Записи лекций будут
доступны в течение периода обучения.

По  результатам  успешного  прохождения  итоговой  аттестации  слушателям
будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Плата за обучение на курсах не взимается.

Планируется продолжение программы в 2023 году, в содержании которой будут
раскрыты вопросы сопровождения детей других нозологических групп.

Для зачисления на обучение необходимо до 25 сентября 2022 г. зарегистрироваться
по ссылке: https://de.herzen.edu.ru/spisok/program/detail.php?ID=34661 

После получения подтверждения о регистрации в личном кабинете, заполнить свои
анкетные данные и разместить документы:

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

разные фамилии).

Контактная информация:
Электронная почта: udo@herzen.spb.ru
Телефон:  8  (812)  643-77-67,  доб.  3133,  3136  (управление  дополнительного
образования РГПУ им. А.И. Герцена)
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Приложение 

А Н К Е Т А
слушателя РГПУ им. А. И. Герцена

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения

Данные паспорта Серия _________ № __________________ Когда выдан ___
Кем выдан:

СНИЛС
(Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счёта)
Наименование 
образовательной 
организации и год 
окончания 
обучения
Специальность 
(квалификация) по
диплому
Уровень 
образования 
(отметить галочкой)

Высшее: Среднее профессиональное:
Бакалавриат Подготовка квалифицированных

рабочих и служащихСпециалитет
Магистратура Подготовка специалистов

среднего звенаПодготовка кадров 
высшей квалификации

Ученая степень (с 
указанием отрасли)
Ученое звание

Место работы
Должность

Адрес регистрации
(по паспорту)

Контактный 
телефон
Адрес электронной
почты

Я,  _________________________________________________________,  в  соответствии  с
требованиями  ст.  9  Федерального  закона  РФ  от  27.07.2006  г.  № 152-ФЗ  «О  персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку РГПУ им. А.И. Герцена моих персональных
данных  с  целью  организации  повышения  квалификации,  включая  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  обновление,  использование,  обезличивание,  блокирование,
монтирование, уничтожение.

Подпись_____________________ 


