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Исх. № 07-06/02 от «07» июня 2013 г. Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление  в 
сфере образования 
 
Руководителям стажировочных 
площадок  
 
Руководителям образовательных 
учреждений системы общего и 
профессионального образования  
 

О проведении обучающих мероприятий  

 
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» в 
рамках реализации проекта № 02.08-002-п-Ф-242 «Разработка и реализация 
программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников на 
базе стажировочных площадок по направлению «Распространение современных 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы проводит  
обучающие мероприятия. 

Согласно плану-графику (Приложение 1) будут проведены следующие 
обучающие мероприятия: 

1. Обучающие мероприятия по модульным программам повышения 
квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных 
учреждений, обеспечивающих распространение организационно-правовых 
моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 

2. Обучающие мероприятия по модульным программам повышения 
квалификации для специалистов образовательных учреждений и психолого-
медико-педагогической комиссий – логопедов, психологов, социальных педагогов, 
дефектологов, обеспечивающих распространение организационно-правовых 
моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок. 
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3. Всероссийская  научно-практическая конференция по вопросам  
формирования, обобщения и диссеминации опыта внедрения организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В рамках проводимых мероприятий будет организована консультационная 
поддержка участников и обучающихся. Консультации будут оказаны как 
дистанционно, так и очно, при необходимости, с выездом представителей 
Исполнителя на стажировочную площадку, запросившую консультацию.  

Для оказания консультационной поддержки организована постоянно 
действующая телефонная линия: 8 (800) 700-73-99, выделен специальный адрес 
электронной почты stag.fcpro@yandex.ru. 

Заявки на участие в обучающих мероприятиях по указанной в форме 
(Приложение 2, Приложение 3) просим направлять  по электронной почте 
stag.fcpro@yandex.ru или по факсу: (495) 790-73-99. 

Необходимую информацию о ходе выполнения проекта «Разработка и 
реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников на базе стажировочных площадок по направлению «Распространение 
современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов» можно получить у Исполнителя в Автономной некоммерческой 
организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодежи «СУВАГ» по телефонам в городе Москве:                                
8 (800) 700-73-99 или электронной почте: stag.fcpro@yandex.ru. 

По итогам проведенных мероприятий будет подготовлен сборник 
практических материалов по внедрению организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.  

Материалы для публикации в сборнике просим направлять в соответствии с  
требованиями к оформлению материалов (Приложение 4) по электронной почте: 
stag.fcpro@yandex.ru. 

Подробная информация о мероприятиях размещена на портале 
www.suvagcentr.ru. 

Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна, Лозовая Елена Владимировна, 
Вахрушева Екатерина Юрьевна, тел. (495)695-41-34, (495) 629-57-58, бесплатная 
телефонная линия: 8 (800) 700-73-99. 

Приложение: на 5 л. 
С уважением,  

Директор АНО «НМЦ «СУВАГ»      /Р.Г. Тер-Григорьянц/ 

mailto:Stag.fcpro@yandex.ru�
mailto:Stag.fcpro@yandex.ru�
mailto:Stag.fcpro@yandex.ru�
mailto:Stag.fcpro@yandex.ru�


3 

Приложение 1  
 

План-график проведения обучающих мероприятий  
по проекту «Разработка и реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников на базе стажировочных площадок по направлению «Распространение современных организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы   
 

Наименование мероприятия в рамках проекта Место проведения Срок проведения 
Обучение региональных команд тьюторов для организации и 
методического сопровождения деятельности управленческих 
кадров и специалистов системы образования, 
обеспечивающих распространение организационно-
правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
на базе  стажировочных площадок (2 поток) 

Краснодарский край,  
г. Краснодар 

09 сентября– 15 
сентября 2013 г. 

Обучающие мероприятия по модульным программам 
повышения квалификации для руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений, 
обеспечивающих распространение моделей успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок в форме стажировки 

Липецкая область,  
г.  Липецк 

25 июня – 29 июня 
2013 г. 

Калининградская область,  
г. Калининград 

23 августа – 27 августа 
2013 г. 

Республика Хакасия, 
г.  Абакан 

23 сентября – 27 
сентября 2013 г. 

Ульяновская область,  
г. Ульяновск 

 

23 сентября – 27 
сентября 2013 г. 

Чувашская Республика,  
г.  Чебоксары 

30 сентября – 04 
октября 2013 г. 

Брянская область, 
г. Брянск 

30 сентября – 04 
октября 2013 г. 

Обучающие мероприятия по модульным программам 
повышения квалификации для специалистов 
образовательных учреждений и психолого-медико-
педагогической комиссий – логопедов, психологов, 
социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей 
успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе 
стажировочных площадок 

Калининградская область,  
г. Калининград 

23 августа – 27 августа 
2013 г. 

Республика Хакасия, 
г.  Абакан 

23 сентября – 27 
сентября 2013 г. 

Ульяновская область,  
г. Ульяновск 

 

23 сентября– 27 
сентября 2013 г. 

Чувашская Республика,  
г.  Чебоксары 

30 сентября – 04 
октября 2013 г. 

Брянская область, 
г. Брянск 

30 сентября – 04 
октября 2013 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция по 
вопросам  формирования, обобщения и диссеминации опыта 
внедрения организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Краснодарский край,  
г. Анапа 

14 сентября– 15 
сентября 2013 г. 

город Санкт-Петербург 10 октября – 11 октября 
2013 г. 

Консультирование тьюторов по организации и методическому сопровождению деятельности управленческих кадров и 
специалистов системы образования, обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе  стажировочных площадок. 
Для оказания консультационной поддержки организована постоянно действующая телефонная линия: 8 (800) 700-73-99, 

выделен специальный адрес электронной почты stag.fcpro@yandex.ru 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
на участие в обучающих мероприятий по проекту «Разработка и реализация программ повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников на базе стажировочных площадок по направлению «Распространение 

современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы   
 

Место проведения Название мероприятия 
(указать мероприятие в соответствии с планом-графиком – Приложение 1) 

Краснодарский край,  
г. Краснодар 

Обучение региональных команд тьюторов для организации и методического сопровождения 
деятельности управленческих кадров и специалистов системы образования, 
обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе  
стажировочных площадок  
 
 09 сентября – 15 сентября 2013 г. 

Липецкая область, 
г.  Липецк 

 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
 25 июня – 29 июня 2013 г. 

Калининградская область,  
г. Калининград 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
 23 августа – 27 августа 2013 г. 
Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогической комиссий 
– логопедов, психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок 
 
 23 августа – 27 августа 2013 г. 

Республика Хакасия, 
г.  Абакан 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
  23 сентября – 27 сентября 2013 г. 
Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогической комиссий 
– логопедов, психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок 
 
 23 сентября – 27 сентября 2013 г. 

Ульяновская область,  
г. Ульяновск 

 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
 23 сентября – 27 сентября 2013 г. 
Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогической комиссий 
– логопедов, психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок 
 
 23 сентября – 27 сентября 2013 г. 

Чувашская Республика,  
г.  Чебоксары 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
 30 сентября – 04 октября 2013 г.. 
Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогической комиссий 
– логопедов, психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок 
 
 30 сентября – 04 октября 2013 г. 

Брянская область, 
г. Брянск 

Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, обеспечивающих 
распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок в форме стажировки 
 
 30 сентября – 04 октября 2013 г.. 
Обучающие мероприятия по модульным программам повышения квалификации для 
специалистов образовательных учреждений и психолого-медико-педагогической комиссий 
– логопедов, психологов, социальных педагогов, дефектологов, обеспечивающих 
распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных 
площадок 
 
 30 сентября – 04 октября 2013 г. 

Наименование направляющей 
организации  

 

Адрес направляющей 
организации 

 

Электронная почта 
направляющей организации 

 

Телефон направляющей 
организации 

 

Фамилия, имя, отчество 
участника конференции  

 

Место работы 
 

 

Должность 
 

 

Электронный адрес  
Служебный телефон  
Домашний телефон  
Мобильный телефон  
Потребность в гостинице: 
 

 

Адрес, по которому, в случае 
необходимости, направлять вызов 
(домашний, служебный телефон, 
почтовый и электронный адреса) 

 

Имеются ли у Вас материалы 
(слайды, видео и кинофильмы) 
для демонстрации на семинаре? 

 

Какое демонстрационное 
оборудование Вам необходимо 
 

 

Тема Вашего выступления 
 
 

 

Подпись___________________  
Дата заполнения___________  
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Приложение 3 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции по вопросам  формирования, обобщения и 
диссеминации опыта внедрения организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
 

 
 
 

Место проведения Название мероприятия 
(указать мероприятие в соответствии с планом-графиком – Приложение 1) 

Краснодарский край,  
г. Анапа 

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам  
формирования, обобщения и диссеминации опыта внедрения 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов 
 
  14 сентября– 15 сентября 2013 г. 

город Санкт-Петербург Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам  
формирования, обобщения и диссеминации опыта внедрения 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов  
 
  10 октября – 11 октября 2013 г. 

Наименование направляющей 
организации  

 
 

Адрес направляющей организации  
Электронная почта направляющей 
организации  

Телефон направляющей организации  
Фамилия, имя, отчество участника 
конференции   

Место работы 
  

Должность 
  

Электронный адрес  
Служебный телефон  
Домашний телефон  
Мобильный телефон  
Потребность в гостинице: 
  

Адрес, по которому, в случае 
необходимости, направлять вызов 
(домашний, служебный телефон, почтовый 
и электронный адреса) 

 

Имеются ли у Вас материалы (слайды, 
видео и кинофильмы) для демонстрации 
на семинаре? 

 

Какое демонстрационное оборудование 
Вам необходимо 
 

 

Тема Вашего выступления 
 
 

 

Подпись___________________  
Дата заполнения___________  
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Приложение 4 
 

Требования к оформлению материалов для сборника практических материалов по 
внедрению организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 
По итогам проведенных мероприятий будет подготовлен сборник практических 

материалов по внедрению организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 
Примерная тематика: 
- региональный опыт распространения современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; 

- состояние и перспективы распространения современных организационно-правовых 
моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; 

- стратегические направления распространения современных организационно-правовых 
моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

 
Присланные материалы должны: 
- соответствовать тематике конференции; 
- отражать региональный опыт распространения современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; 

- содержать обобщение деятельности по распространению современных организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в Российской Федерации. 

 
Требования к оформлению материалов: 
Объем практических материалов не должен превышать 15 страниц. 
Шрифт - Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1 интервал. 
Тезисы объемом 3-5 страниц,  шрифт - Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -

14; 1,5 интервал. 
Статья объемом 7-10 страниц,  шрифт - Times New Roman, цвет - чёрный, размер 

шрифта -14; 1,5 интервал. 
 
Рекомендуемая структура: 
1. Заголовок размещается вверху статьи, выравнивание – по центру. 
2. Ниже (выравнивание по правому краю) – сведения об авторе / авторах: ФИО, место 

работы, должность и город. 
3. Аннотация (2-3 предложения), раскрывающая основную идею статьи или тезисов (цель 

и задачи реализуемой деятельности, особенности методики и т.п.). 
4. Ключевые слова (3 – 5 слов). 
5. Вводная часть – актуальность рассматриваемой в статье или тезисах проблемы. 
6. Теоретическая часть. 
7. Практическая часть, описание опыта. 
8. Выводы и рекомендации. 
9. Список литературы (не более 10-ти источников). 


