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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении в ноябре-декабре 2021 года серии 

вебинаров в рамках совместного проекта ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» и Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании по вопросам разработки и внедрения инклюзивных 

решений в области информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

в образовательных организациях (далее – вебинары) по темам: 

1. «ИКТ-компетентность педагога инклюзивного образования»  

для представителей вузов, научных и образовательных организаций, специалистов 

институтов повышения квалификации, ресурсных центров и методических 

объединений, руководителей и методистов учреждений образования и реабилитации 

для детей с ОВЗ. 

Время проведения: 26 ноября 2021 г., 15:00 – 16:15 (по московскому времени); 

2. «Интеграция ИКТ в учебную деятельность школьников и студентов с ОВЗ» 

для представителей вузов, научных и образовательных организаций, специалистов 

институтов повышения квалификации, ресурсных центров и методических 

объединений, учителей и методистов учреждений образования и реабилитации  

для детей с ОВЗ, представителей ассоциаций и сообществ родителей учащихся  

с ОВЗ. 
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Время проведения: 3 декабря 2021 г., 15:00 – 16:15 (по московскому времени); 

3. «Проектирование инклюзивной образовательной среды с использованием 

современных средств ИКТ: особенности деятельности во время COVID-19  

и перспективы дальнейшего развития» для представителей вузов, научных  

и образовательных организаций, специалистов и руководителей институтов 

повышения квалификации, ресурсных центров и методических объединений, 

руководителей и методистов учреждений образования и реабилитации для детей  

с ОВЗ, представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Время проведения: 10 декабря 2021 г., 15:00 – 16:15 (по московскому 

времени); 

4. «Эффективные практики дистанционного обучения лиц с ОВЗ в условиях 

COVID-19» для представителей вузов, научных и образовательных организаций, 

специалистов институтов повышения квалификации, ресурсных центров  

и методических объединений, учителей и методистов учреждений образования  

и реабилитации для детей с ОВЗ, представителей ассоциаций родителей/законных 

представителей лиц с ОВЗ. 

Время проведения: 17 декабря 2021 г., 15:00 – 16:15 (по московскому 

времени). 

Вебинары пройдут в онлайн режиме на платформе Zoom.  

Для участия в вебинарах необходимо заполнять регистрационные формы, 

расположенные по ссылкам в приложении. Зарегистрированным участникам будут 

направлены ссылки для участия в вебинарах. 

Участие в вебинарах бесплатное; информация о вебинарах прилагается.  

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Заместитель 

директора 

департамента МШЭП Ю.М. Сачко 

 


