
 

Руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление   

в сфере образования 

О проведении обучающих семинаров 

Информируем о том, что в рамках обучающих мероприятий для руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

Министерство просвещения Российской Федерации проводит серию обучающих семинаров:  

7-8 октября 2019 года - «Дошкольное образование детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» (для специалистов образовательных организаций и центров 

ППМС-помощи); 

29-30 октября 2019 года - «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью» (для руководителей и специалистов органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью);  

14-15 октября 2019 года - «Технология - первый этап системы трудового воспитания 

обучающихся с ОВЗ» (для преподавателей предметной области (предмета) «Технология» 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам). 

Организаторы семинаров - АНО ДПО «Просвещение-Столица» и ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (в соответствии с 

Государственным контрактом №07.Z05.11.0012 от 25 июля 2019 г., заключенным между 

Министерством просвещения Российской Федерации и АНО ДПО «Просвещение-Столица»). 

Место проведения - г. Москва (подробнее в Приложении 1). 

Форма обучения - очная.  

 



 

 

Длительность проведения каждого семинара 2 дня (16 часов). 

По итогам обучающих семинаров слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. 

Подробная информация о проведении обучающих семинаров размещена на сайте 

https://academy.prosv.ru/rpr-uvr Ссылка на источник для изучения материалов обучающих 

семинаров (видеозаписи, лекции, методические и учебные материалы, тест) будет направлена на 

электронную почту, указанную при регистрации на обучающий семинар. 

Участие (обучение) в семинарах бесплатное. Проезд, проживание и питание 

оплачиваются направляющей стороной. 

Для участия в семинарах необходимо в срок, не позднее 5 дней до начала семинара 

зарегистрироваться на сайте http://ippdrao.ru  

Контактные данные по вопросам участия и регистрации: 

Морозова Ирина Анатольевна, телефон: +7(915) 464 93 30 (с 8.00 до 20.00 по 

московскому времени), адрес электронной почты: ovzrao@va.ru 

Кутепова Елена Николаевна, телефон: +7 (916)562 26 34 (с 8.00 до 20.00 по московскому 

времени), адрес электронной почты: ovzrao@ya.ru 

Директор 

АНО ДПО «Просвещение - Столица»

https://academy.prosv.ru/rpr-uvr
http://ippdrao.ru/
mailto:ovzrao@va.ru
mailto:ovzrao@ya.ru


Приложение 1 

 
 

График проведения обучающих семинаров 

№ 

п/п 
Тема Даты проведения Адрес проведения 

1 «Дошкольное образование 

детей раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(для специалистов 

образовательных 

организаций и центров 

ППМС-помощи) 

7-8 октября 2019 

года 

Город Москва, ул. Погодинская,  

д. 8 

метро Фрунзенская 

2 «Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидностью» (для 

руководителей и 

специалистов органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное управление 

в сфере образования по 

вопросам организации 

психологопедагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидностью) 

29-30 октября 2019 

года 

Город Москва, ул. Погодинская, 

д. 8 

метро Фрунзенская 

3 «Технология - первый этап 

системы трудового 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ» (для преподавателей 

предметной области 

(предмета) «Технология» 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) 

14-15 октября 2019 

года 

Город Москва, ул. Федосьино,  

дом 20 

метро Новопеределкино, вход 3, 

автобус 812 до ост. «Храм 

Благовещения» 

 


