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О направлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России (далее - Департамент) информирует о проведении в 2018 году
Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения
детей (далее - ФРЦ РАС) с расстройствами аутистического спектра курсов
повышения квалификации по программе Выявление, диагностика и ранняя помощь

детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) (далее - курсы).
Цель курсов: совершенствование профессиональных компетенций в области
выявления, диагностики и оказания ранней помощи детям с расстройствами

аутистического спектра (далее - РАС).
К участию в курсах приглашаются специалисты, работающие в системе ранней
помощи и дошкольного образования детей, имеющих риск развития РАС, и детей

с РАС.
Обучение на курсах очное, бесплатное. Командирование осуществляется
за счет направляющей стороны.

Заявка на обучение принимается от организации по установленной форме
и направляется в адрес ФРЦ РАС по адресу электронной почты:
аиЙ5т.трри@таП.сот.
Заявки, направленные в адрес Департамента рассматриваться не будут.

Подробную информацию о курсах можно получить по телефону:

8 (926) 852-88-99.
Приложение: на •^ л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
Т.А. Дацюк
(499) 681-03-87, доб. 4357
О направлении информации - 07

И.О. Терехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра (далее - ФРЦ РАС) объявляет набор
на курсы повышения квалификации по программе Выявление, диагностика

и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)
(далее - курсы).
Цель курсов: совершенствование профессиональных компетенций в области
выявления, диагностики и оказания ранней помощи детям с расстройствами

аутистического спектра (далее - РАС).
К участию в курсах приглашаются специалисты, работающие в системе ранней
помощи и дошкольного образования детей, имеющих риск развития РАС, и детей

с РАС.
Количество мест на курсах ограничено (от одного субъекта Российской
Федерации не более 2-х человек из двух разных организаций).
Зачисление на курсы производится в порядке очередности поступления заявок

на почту ФРЦ РАС.
Заявка на обучение принимается от организации по установленной форме
(приложения 1, 2) и направляется на электронный адрес ФРЦ РАС:
аи11зт.трри@таИ.сот.

Начало регистрации на курсы (прием заявок установленной формы):
22 января 2018 г.
Окончание регистрации - 22 февраля 2018 г.
Заявки на дополнительные места на обучение рассматриваются при наличии
свободных мест после комплектования основной группы.
Форма обучения - очная.

Период обучения: 12 марта 2018 г. - 16 марта 2018 г.
Место проведения занятий:
-

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический

университет (г. Москва, ул. Сретенка, д.29 (метро Сухаревская);
ФРЦ РАС (г. Москва, ул. Кашенкин луг, д.7 (метро ВДНХ).
Обучение бесплатное. Командирование на обучение за счет направляющей
стороны.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

Контактный телефон: 8 (926) 852-88-99.
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