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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей (далее -

Департамент) информирует, что в рамках государственного контракта

от 11 апреля 2018 г. № 07.Р 15.11.0003 по проекту Экспертное сопровождение

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации

Доступная среда на 2011-2020 годы по созданию в образовательных организациях

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2018 году общество

с ограниченной ответственностью Оценка качества образования проводит онлайн-

семинар по информированию о ходе реализации мероприятий государственной

программы Российской Федерации Доступная среда на 2011-2020 годы (далее -

Программа), в том числе по созданию в образовательных организациях условий

для получения детьми-инвалидами качественного образования для представителей

всех субъектов Российской Федерации, получивших субсидии в рамках Программы

в 2018 году (далее - ООО ОКО, онлайн-семинар).

В онлайн-семинаре будут принимать участие представители Департамента

и эксперты ООО ОКО.

На онлайн-семинаре будут представлены предварительные итоги реализации

мероприятия Программы по созданию в образовательных организациях условий для

получения детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году, рассмотрены

результаты выездной экспертизы эффективного и целевого расходования средств
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субсидий, выделенных субъектам Российской Федерации в 2018 году, а также

представлены рекомендации по заполнению форм отчетности о выполнении

обязательств субъектами Российской Федерации.

Программа онлайн-семинара, раздаточные материалы и информация

о мероприятии размещены на сайте ООО ОКО еби-око.ш в разделе

Мероприятия.

Просим обеспечить участие в онлайн-семинаре:

заместителей руководителей органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере

образования и специалистов, являющихся координаторами мероприятий по

созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования;

руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций,

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

детей, принимающих участие в Программе в 2018 году.

Начало работы онлайн-семинара - 10.00 по московскому времени

21 ноября 2018 года.

Регистрация участников онлайн-семинара проводится в электронной форме

на сайте е^и-око.ш в разделе Мероприятия до 18.00 по московскому времени

20 ноября 2018 года с обязательным указанием следующей информации: ФИО

(имя и отчество необходимо указать полностью), должность, полное наименование

организации.

Участникам, прошедшим регистрацию для участия в онлайн-семинаре, будут

направлены ссылки для тестирования каналов связи и технических средств

(далее - тестирование) и для участия в онлайн-семинаре:

ссылки для тестирования будут направлены 19 ноября 2018 года;

ссылки для участия в онлайн-семинаре будут направлены 20 ноября 2018 года.
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Для участия в тестировании и в онлайн-семинаре необходимо перейти

по полученным ссылкам и указать полное наименование организации.   *

Тестирование для обеспечения участия представителей субъектов Российской

Федерации в онлайн-семинаре будет проведено 20 ноября 2018 года. Начало

тестирования

в 8.00 по московскому времени. Рекомендуемое время подключения участников

для проверки связи:

субъекты,  находящиеся  в  часовых  поясах  ЦТС+9,  1ЛС+10,

1ГГС+11 - подключение с 8.00 до 10.00 по московскому времени;

субъекты, находящиеся в часовых поясах ЦТС+3, 1ЛГС+4, ЦТС+6,

ЦТС+7, ЦТС+8 - подключение с 10.00 до 11.00 по московскому времени.

Контактные лица:

по вопросам регистрации участников: Сысоева Наталия Сергеевна,

тел. 8 (495) 249-02-44; е-таП: геюп@е^и-око.ги;

по техническим вопросам: Афанасенко Игорь Александрович,

тел. 8 (495) 249-02-44; е-таП: геюп@е<1и-око.ги.

Приложение: на.? л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента^.О. Терехина



Модератор —
Сысоева Н.С.

Костюк А.В.,

генеральный директор ООО

ОКО

Модератор —
Сысоева Н.С.

Костюк А.В.,

генеральный директор ООО

ОКО

Модератор -
Сысоева Н.С.

Терехина И.О.,

заместитель директора
Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Министерства просвещения
Российской Федерации

Докладчик

Ответы на вопросы

Рекомендации по эффективному и целевому
расходованию средств субсидий, выделяемых
субъектам Российской Федерации в 2019 году

Основные недостатки реализации мероприятий
по созданию инвалидам условий доступности
объектов и по созданию инвалидам условий
доступности услуг в 2018 году

Ответы на вопросы

Результаты выездной экспертизы эффективного
и целевого расходования средств субсидий,
проводимой во втором полугодии 2018 года

Ответы на вопросы

Предварительные итоги реализации
мероприятия Программы по созданию в
дошкольных образовательных,

общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий

для получения детьми-инвалидами
качественного образования в 2018 году и
основные задачи на 2019 год

Приветственное слово
Тема выступления

12.00-12.15

11.40-12.00

11.10-11.40

11.00-11.10

10.40-11.00

10.25-10.40

10.05-10.25

10.00-10.05
Время

Программа
онлайн-семинара по информированию о ходе реализации мероприятий Программы, в том

числе по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования для представителей всех субъектов Российской
Федерации, получивших субсидии в рамках Программы в 2018 году

Дата проведения: 21 ноября 2018 г.
место проведения
г. Москва, ул. Люсиновская д. 36, стр. 2
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Модератор -
Сысоева Н.С.

Модератор -
Сысоева Н.С.

Сысоева Н.С.,

ведущий эксперт-аналитик

Департамента
образовательных проектов

ООО ОКО

Подведение итогов онлайн-семинара

Ответы на вопросы, обсуждение

Анализ основных недостатков по заполнению

форм отчетности за 3 квартал 2018 года.
Рекомендации по заполнению форм отчетной

документации

12.40-12.45

12.30-12.40

12.15-12.30


