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Информационное письмо

Кафедра специального и инклюзивного образования Института развития 
образования Республики Башкортостан с 5-14 декабря 2022 года проводит курсы 
повышения квалифкации по дополнительной профессиональной программе «Ранняя 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью» очно
заочной формы в объеме 72 часов с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Данная программа разботана с учетом методических рекомендаций по организации 
услуг ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" (утв. Минтрудом России 
25.12.2018 г.).

Содержание программы:
1. Государственная политика в сфере ранней помощи (нормативно-правовое, 

методическое обеспечение ранней помощи, современные подходы)
2. Дети раннего возраста, нуждающиеся в ранней помощи (целевые группы, 

нарушения развития у детей, критерии нуждаемости).
3. Организационные основы ранней помощи (этапы, методы, перечень услуг, 

межведомственное и междициплинарное взаимодействие в ранней помощи).
Стоимость обучения: 2000 руб.
Документ об образовании после завершения программы: удостоверение

установленного образца.

Заявки для участия на крсах принимаются на сайте ИР О РБ https://irorb.ru
вкладка «Курсы», «Очно-заочные внебюджетные курсы» (декабрь 2022) (кликнуть 
записаться в строке «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью».

По техническим вопросам обращаться в Центр цифровой трансформации 
образования ИРО РБ по тел. 8 (347) 241-71-65, e-mail: cdo.irorty@yandex.ru .

Проректор по учебно-методической работе К.В. Габдрахманова

Идельбакова Ралия Рамазановна, 
+8(347) 292-11-38, inkluskaf@mail.ru

mailto:irorb@irorb.ru
http://www.iro.rbj.ru
mailto:irorb@irorb.ru
https://irorb.ru
mailto:cdo.irorty@yandex.ru
mailto:skaf@mail.ru

