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Информационное письмо

Елабужский  институт  ФГАОУ  ВО  «Казанский  (Приволжский)
федеральный  университет»  совместно  с  Региональной  общественной
организацией молодежи и детей инвалидов «Планета Добра» РТ при поддержке
Фонда Президентских грантов проводят курсы повышения квалификации для
педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение детей с дисграфией и
дислексией». Актуальность  данной  проблемы  обусловлена  большой
распространенностью  дисграфии  и  дислексии среди  обучающихся  младших
классов. Проблема сформированности навыков чтения и письма занимает одно
из главных мест по степени значимости, так как от уровня сформированности
процесса письма и процесса чтения у ребенка зависит в дальнейшем усвоение
им  грамоты  и  адаптации  в  обществе.  Очень  важно  своевременно  начать
коррекционную работу  по  устранению нарушений  чтения  и  письма  у  детей
младшего школьного возраста.

Приглашаем  учителей  начальных  классов,  педагогов-психологов,
социальных  педагогов,  логопедов,  дефектологов,  воспитателей   принять
участие в курсах повышения квалификации.

Цель курсов повышения квалификации 
Формирование  навыков  взаимодействия  и  сопровождения  детей  с

дисграфией  и  дислексией  в  условиях  образовательной  организации.
Формирование  профессиональных  компетенций  по  организации
профилактических мероприятий по предупреждению дисграфии и дислексии у
детей. 

Сроки и формы проведения



Курсы  повышения  квалификации «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с дисграфией и дислексией» в объеме 72 часа  будут
проходить в заочном формате с  16.05.2022 по 28.05.2022 на базе отделения
психологии и педагогики Елабужского института КФУ, на площадке Microsoft
Teams.

По  завершению  курсов  повышения  квалификации  будет  выдано
удостоверение  о  повышении  квалификации  установленного  образца.  Курсы
повышения квалификации для слушателей организуются за счет средств гранта
по  реализации  социального  проекта  по  психолого-педагогическому
сопровождению детей с дисграфией и дислексией "Грамотейка" при поддержке
Фонда Президентских грантов.

Для участия в курсах повышения квалификации просим вас до 10
мая  2022  г.  пройти  по  ссылке  и  заполнить  регистрационную  форму
https://docs.google.com/forms/d/12P87BDPvGjp9JC8MHiAS1_wiZ89DMJ_eDc
dtwIG-SfM/edit

Координаты
По  всем  вопросам,  связанным  с  прохождением  курсов  повышения

квалификации,  обращаться  на  почту  olgashterz  @  mail  .  ru   или  по  телефону
89656259188 Штерц Ольга Михайловна 
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