
 

 
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ-СТОЛИЦА»  

  
127473, г. Москва,  

ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3, эт. 3, пом. I, комн. 

10 (ч. 2) 

 

От « 07 » апреля 2020 г. № ПС-85/20  

E-mail: academy@prosv.ru 

Тел.: 495-789-30-40, доб. 4573 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации,  

осуществляющих государственное управление в 

сфере образования 

 

 

О проведении обучающего семинара в апреле 2020 г. 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» в дополнение к письму №ПС-51/20 от 

04 февраля 2020 года, направленному ранее, информирует о том, что обучающий семинар 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью» (для 

руководителей и специалистов органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования) пройдет 20-21 апреля 2020 года  

в дистанционном формате (вебинар). 

Длительность проведения семинара – 2 дня (16 часов).  

Начало семинара в каждый день подключения – 9 ч. (время мск.) 

По итогам семинара слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации.  

Подробная информация о проведении семинара размещена на сайте 

https://academy.prosv.ru/rpr-uvr/seminarovz9  

Участие (обучение) в семинаре бесплатное.  

Для участия в семинаре необходимо в срок до 15 апреля 2020 года прислать на адрес 

электронной почты rpr-uvr2020@mail.ru заполненную по образцу из Приложения 1 форму 

заявки для участия в семинаре (в форматах doc или docx), Заявление (Приложение 2) и копию 

документа об образовании (диплом о высшем образовании с приложением). 

Ссылка для подключения к семинару будет направлена на электронную почту, 

указанную при регистрации, за день до начала мероприятия. 

https://academy.prosv.ru/rpr-uvr/seminarovz9
mailto:rpr-uvr2020@mail.ru


Контактные данные по вопросам участия и регистрации: 

Борисова Елена Викторовна 

телефон: 8 (913) 702-18-70 

e-mail: rpr-uvr2020@mail.ru, e.borisova1972@gmail.com 

 

Приложения:  

 Приложение 1: Форма заявки для участия в семинаре; 

 Приложение 2: Форма заявления; 

 Приложение 3: Письмо №ПС-51/20 от 04 февраля 2020 года «О проведении обучающих 

семинаров для руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 2020 г.». 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Валеева Е.Х. 

 

 

  

mailto:e.borisova1972@gmail.com


Приложение 1 

Форма заявки* для участия в семинаре «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью» (для руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования), 20-21 апреля 2020 года 

 
№  Фамилия Имя Отчество Место 

работы 

Должность  Субъект 

РФ 

Город/ 

Село 

E-mail 

(личный) 

Контакт. 

телефон 

(моб.) 

1          

 

* необходимо заполнить и прислать в форматах doc или docx 

 

  



Приложение 2 

 

Директору  

АНО ДПО «Просвещение - Столица» 

Валеевой Елене Халитовне 

  

от   

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу зачислить меня в число слушателей курсов повышения квалификации  

по учебной программе дополнительного профессионального образования 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  

в объеме16  часов  
 

Срок обучения: с  «20» апреля 2020 г. по «21» апреля 2020 г.   
 

Форма обучения: в заочной ( дистанционной) форме 
 

  

    
Ф.И.О. полностью  дата рождения 

  
Место работы (название организации) 

 
Должность 

 

документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Тел.:                                          ;   e-mail:       
Контактные данные: тел., e-mail 

 

Заполняя и подписывая данное заявление, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях заключения и регулирования правоотношений по настоящему Договору даю согласие АНО 

ДПО «Просвещение-Столица» (ОГРН 1137799018235) на автоматизированное, а также без использования средств 

автоматизации хранение и обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Перечень персональных данных Слушателя, на обработку которых Слушатель дает согласие: фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; адрес электронной почты (е-

mail); телефон; копия документа(-ов) о полученном ранее/получаемом в настоящее время образовании, должность и место 

работы.   

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе предоставление определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей), удаление, уничтожение, 

осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования 

таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Слушатель дает согласие на передачу своих персональных данных в АО «Издательство «Просвещение», АО 

«Академия «Просвещение» в целях регулирования правоотношений по настоящему Договору. 

Слушатель также дает свое согласие на обработку своих персональных данных в целях информирования его от лица 

АО «Академия «Просвещение», АО «Издательство «Просвещение», АНО ДПО «Просвещение-Столица» о новых продуктах, 

семинарах, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях. 

Слушатель подтверждает, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области. 

Согласие Слушателя действует со дня его подписания на срок действия настоящего Договора, а также на 5 лет после 

окончания срока действия Договора. В случае, если по истечению указанного срока действия Слушатель не заявит об отзыве 

согласия, настоящее согласие пролонгируется на следующие 5 лет. Согласие может быть отозвано в любое время на 

основании письменного заявления Слушателя. 

 

Дата _______________                                                                              ____________________ 
(подпись заявителя) 



Приложение 3 

 



 



 


