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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

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

E-mail: kobi@,gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комит&т ПС обр азов ан и ю
№ 03-12-285./_21-0-1 

от 05.Q4.2u2l

Заместителям глав 
администраций районов 
С анкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Временно исполняющему 
обязанности ректора 
Санкт-Петербургской 
академии постдипломного 
педагогического образования 
Жуклииец И.И.

Директору 
Центра диагностики 
и консультирования 
Санкт-Петербурга 
Плетневой Е.Б.

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию информирует о направлении Министерством 
просвещения Российской Федерации пакета методических материалов по вопросу 
организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
различных нозологических категорий при переходе образовательных организаций 
на дистанционные формы обучения.

Методические материалы размещены и доступны для скачивания по ссылке: 
https://vadi.skyd/58JtUG CboznTA?w=l.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П. Тимофеев

Прокопенко Т.В., (812)576-18-75

001997389459

http://www.k-obr.spb.ru
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Департамент 
государственной политики в сфере 

защиты прав детей
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О направлении методических 
материалов

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

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России в рамках реализации мероприятий по организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при переходе 

образовательных организаций на дистанционный формат обучения направляет 

очередной пакет методических материалов для использования в работе.

По ссылке: https://yadi.sk/d/58JtUG_CboznTA?w=l размещены и доступны 

для скачивания методические материалы:

- в разделе «ЗПР» -  рекомендации для родителей обучающихся по подготовке 

к школе ребенка с задержкой психического развития в условиях дистанционного 

обучения;

- в разделе «Ранняя помощь» -  рекомендации для родителей детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

по организации досуга детей в период вынужденной самоизоляции, включающие 

видеотеку мастер-классов по проведению досуга семьи и ребенка.

- в разделе «Интеллектуальные нарушения» -  рекомендации для родителей 

по организации досуга детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в 

домашних условиях, а также методические рекомендации для учителей- 

дефектологов по реализации адаптированной основной общеобразовательной

https://yadi.sk/d/58JtUG_CboznTA?w=l


программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с использованием дистанционных технологий;

- в разделе «РАС» -  методические рекомендации для специалистов 

«Дистанционное обучение школьников с РАС: аналитический обзор»;

- а разделе «ТМНР» -  методическое руководство по включению ребенка с 

мультисенсорными нарушениями (нарушения зрения и слуха) в дистанционный 

образовательный процесс. Часть 2. Реализация индивидуальной программы 

коррекционной работы при обучении ребенка в домашних условиях.

Заместитель
директора
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

С е р т и ф и к а т  DEACS3BED71C3F313BCBADBF0E»4S1739AF6FF01 

В л а д е л е ц  Сачно Юпин МиааЯловна
Действителен с 30.03,2021 по 30.06.2022

Ю.М. Сачко

Кожина H.B.
(495) 587-01-10, доб. 3476
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О направлении методических 
материалов

В рамках реализации мероприятий по организации образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при переходе образовательных 
организаций на дистанционный формат обучения направляем очередной пакет 
методических материалов для использования в работе.

По ссыже: https://yadi.sk/d/58JtUG_CboznTA?w=l размещены и доступны для 
скачивания методические материалы:

- в разделе «РАС»:
1. Методические рекомендации для специалистов «Психолого-педагогическая 

поддержка социализации ребенка с аутизмом в условиях дистанционного обучения: 
общение в виртуальных сообществах».

2. Методические рекомендации для специалистов «Организация и ведение 
групп подростков и взрослых людей с РАС: опыт дистанционной работы».

3. Методические рекомендации для специалистов «Педагогическая работа 
с детьми с РАС в условиях дистанционного обучения: освоение грамоты путем 
создания «Личного букваря»».

- в разделе «Ранняя помощь»:
1. Рекомендации для родителей «Развитие речи детей раннего возраста с ОВЗ 

в повседневном общении со взрослым».
2. Методические рекомендации для специалистов служб ранней помощи 

«Организация дистанционной работы с семьями детей раннего возраста с ОВЗ 
и инвалидностью в системе ранней помощи».

- в разделе «ТНР»:
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1, Видеорекомендации «Особенности реализации дистанционного 
образования для обучающихся с нарушениями речи (вариант программы 5.1.)».

2. Видеорекомендации «Методические рекомендации по планированию 
предметных уроков по варианту программы 5.2. (на примере урока истории)».

- в разделе «ЗПР»:
1. Рекомендации учителю по организации межличностного взаимодействия 

подростков с ЗПР в учебном процессе и во внеурочной деятельности в условиях 
дистанционного обучения.

- в разделе «Нарушения слуха»:
1. Методические рекомендации по ведению дневника событий жизни ребенка 

с нарушением слуха дошкольного возраста «Что случилось?».
2. Методические рекомендации и дидактический материал по формированию 

речи детей дошкольного возраста с нарушением слуха на начальном этапе обучения 
«Учимся говорить».

Дополнительно просим для формирования повестки совещаний в формате 
видеоконференцсвязи в 2021 г. по организации образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при переходе образовательных 
организаций на дистанционный формат обучения представить в срок 
до 30 декабря 2020 г. в рабочем порядке на почту kozhina-nv@edu.gov.ru вопросы, 
требующие обсуждения, предложения по презентации опыта субъекта, а также 
мнения от педагогов и специалистов образовательных организаций о 
востребованности методических материалов.

Директор
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ью

С е р т и ф и к а т  Г5»»ЗОЕ5ЕЕ9Е74ГОЕ7В936С4АЗВ»ЗИОА5А1300

Владелец Ф«ли«111ск» Jiipan iuhmbhi 
Действителен«гч оз 2020 по 2т оо 2021

Л.П. Фальковская

Кожина Н.В.
(495) 587-01-10, доб. 3476
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