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Руководителям органов местного
самоуправления Астраханской
области, осуществJIяющих
управление в сфере образования
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уважаемirе коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направляет в ваш
адрес письмо заместителя Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Черкасова А.А. от 23.11.2018 Ns 13-1110/В-9348 о размещении
видеокурса для самостоятельного изучения родителями гJryхих детей в возрасте
от 0 до 3 лет основ общения на русском )ttecToBoм языке на гJIавноЙ странице
интернет-портала (жить вместе) для дальнейшего использованшI в работе.

Приложение на l л. в 1 экз.
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миl{ист,Ерство
l,р}]А и (оциА.lьноtj jАщи,гы

российской овrхврдции
(минтрул россии)
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Высrrrлtе испоJl Itител ьн ые органы
I,осуl(арсl.венной власти субr,ек,t,ов

Российской (Dедерации
(llo списку)
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заказу Минтруоо Pu.."" был разрабоi.аl{ видеокурс
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I Iред,,lаr,аемый ку рс lrре.лназIlачеli non ,,n' слыtllаlцих роли.t.елей, ,гак ил"lя родителей с нарушением сJIуха, маленьких глухих и слабослыtuащихдеr,ей и деr,ей с кохJlеарными имплантами. он r,акже может бы,гь использоваrIстулеI{1.ами, пелаt.огами и t]оспитатеJIями де,гских салов, работаIоцlих сДе,t,ьl\,lи с наруuJениями слуха, а также всеми.)i(есl,овым языкоIчl. , K.I,o ин.гересуется русским
I_{e,llb ви:-1еокурса заклlочае,гся в tРормировании базовых прак'ическихнаtsыков общения на жестовом языке с малень]

слухом. 
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