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О проведении вебинара

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России информирует, что в рамках реализации мероприятия

федерального проекта Современная школа национального проекта

Образование, направленного на поддержку образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, ФГБНУ Центр защиты прав

и интересов детей (далее - Центр) проводит вебинар Разработка и реализация

адаптированных образовательных программ и индивидуальных учебных планов

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — вебинар).

К участию в вебинаре приглашаются педагогические работники, заместители

руководителей образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам -

участников федерального проекта Современная школа в 2019 году.

Вебинар состоится 23 августа 2019 г. с 11.00 до 12.30 по московскому

времени.

Регистрация участников вебинара проводится в электронной форме на сайте

еёи-око.ш в разделе Мероприятия до 18:00 по московскому времени

22 августа 2019 г. с обязательным указанием следующей информации: Ф.И.О.

№

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450.

Е-таП: <107@ес1и.оу.ги

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

(по списку)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



Сенчихина А.Д.
(999) 909 25 03
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Заместитель директора департаментауИ.О. Терехина

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

организации, которую представляет участник вебинара.

Участникам, прошедшим регистрацию для участия в вебинаре, будут

направлены ссылки для тестирования каналов связи и технических средств

(далее - тестирование). Для участия в тестировании и в вебинаре необходимо

перейти по полученным ссылкам и указать полное наименование организации.

Тестирование для обеспечения участия представителей субъектов Российской

Федерации в вебинаре будет проведено 21-22 июля 2019 г.

Начало тестирования в 08:00 по московскому времени.

Рекомендуемое время подключения участников для проверки связи:

субъекты, находящиеся в часовых поясах 17ГС+9, 17ГС+10, 1ТГС+11 -

подключение с 8.00 до 10.00 по московскому времени;

- субъекты, находящиеся в часовых поясах 11ТС+3, Т1ТС+4, 11ТС+6,

17ГС+7,17ГС+8 - подключение с 10.00 до 11.00 по московскому времени.

Контактное лицо по техническим вопросам: Вермякин Николай Валерьевич,

тел: +7(495)720-55-84; е-таП: гешоп(о)ес1и-око.ги.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников: Иванова Дарья

Михайловна, тел: +7(495)249-02-44; е-таП: геюп@еёи-око.ги.

Контактное лицо от Центра: Герасимович Любовь Александровна,

тел. +7(999)909-25-03 с 9.00 до 18.00 по московскому времени;

е-таП: ега1тоуюЬ.1уиЪоу@&ргс.ги.

Приложение: на ^л. в 1 экз.
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Выступающие

Соловьева Татьяна

Александровна

Вакорина
Людмила Юрьевна

Терехина
Ирина Олеговна

Ответы на вопросы

Разработка и реализация адаптированных

образовательных программ и индивидуальных

учебных планов обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

О деятельности ФГБНУ Центр защиты прав и
интересов детей в рамках реализации мероприятий

федерального проекта Современная школа

национального проекта Образование

Приветственное слово

12.15
12.30

11.25-

12.15

11.15
11.25

11.00
11.15

г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 2

Приложение

Программа
вебинара для педагогических работников, заместителей директоров

образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам - участников федерального проекта Современная школа

в 2019 году

Дата и время проведения: 23 августа 2019 г., 11:00-12:30 по московскому времени

Участники вебинара:

Терехина  Ирина  Олеговна  -  заместитель  директора  Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения

Российской Федерации
Вакорина Людмила Юрьевна - и.о. директора ФГБНУ Центр защиты прав

и интересов детей, руководитель ФРЦ ПМПК
Соловьева Татьяна Александровна - и.о. директора ФГБНУ ИКП РАО, к.п.н



Список рассылки

к письму от _/_ августа 2019 г. № /9У
1.Республика Адыгея (Адыгея)
2.Республика Башкортостан

3.Республика Бурятия
4.Карачаево-Черкесская Республика

5.Республика Карелия
6.Республика Коми

7.Республика Мордовия
8.Республика Северная Осетия-Алания

9.Республика Татарстан (Татарстан)
Ю.Чеченская Республика

11 .Чувашская Республика - Чувашия

12.Алтайский край
13.Забайкальский край
14.Камчатский край
15.Ставропольский край

16.Амурская область
17.Архангельская область

18.Астраханская область

19. Белгородская область

20.Брянская область

21. Владимирская область

22.Вологодская область

23.Воронежская область

24.Ивановская область

25.Иркутская область
26.Калининградская область

27.Калужская область

28.Кировская область

29.Костромская область

30.Курганская область
31 .Курская область
32. Ленинградская область

33.Московская область

34.Нижегородская область

3 5. Новгородская область

36.Орловская область

37.Пензенская область

38.Ростовская область

39.Тамбовская область
40.Тверская область

41. Тульская область

42.Еврейская автономная область

43 .Ямало-Ненецкий автономный округ
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