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О направлении информации

Департамент образования и науки Костромской области направляет 
информацию о проведении вебинаров Федеральным ресурсным центром по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно
двигательного аппарата 10 и 11 октября 2018 г.

Заявки на участие в вебинарах принимаются по адресу электронной почты 
gprojnvafcimi ggeu.ru в срок до 8 октября 2018 г. включительно.

Подробную информацию об участии можно получить по телефону: 
(499)780-48-45.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Уважаемые коллеги!

Заместитель директора департамента О.В.Хасанова

Исп.:
Куликова Ю.А.
Т. 8 (4942) 31-54-63



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тел./факс (499) 237-58-74. 

E-mail: d07@edu.gov.ru
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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей (далее -  
Департамент) информирует о проведении Федеральным ресурсным центром 
по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно
двигательного аппарата вебинаров:

10 октября 2018 г. в 12:00 (но московскому времени) -  «Учебно- 
дидактическое обеспечение обучения детей и подростков с нарушением опорно
двигательного аппарата в образовательной организации» (ссылка для подключения: 
https://vcs.imind.ru/#join:tc40d5a64-cffe-4f63-a58f-8be6ff86d9b0, необходим браузер 
с поддержкой adobe flash);

11 октября 2018 г. в 12:00 (по московскому времени) -  «Способы организации 
сотрудничества с семьями, воспитывающими детей и подростков с нарушением 
опорно-двигательного аппарата» (ссылка для подключения: 
https://vcs.imind.rU/#join:tccaeebd6-193c-437b-a528-624cc077225f, необходим браузер 
с поддержкой adobe flash).

К участию в вебинарах приглашаются специалисты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, педагогические работники и специалисты, 
имеющие опыт практической работы с детьми с нарушениями опорно
двигательного аппарата.

Участие в вебинарах бесплатное. Заашш_на участие в вебинарах принимаются 
по адресу электронной почты gpro_inva@mggeu.ru в срок до 8 октября 2018 г, 
включительно (ФИО участника, организация, должность, контактный телефон).

Заявки, направленные в адрес Департамента, рассматриваться не будут.
Подробную информацию об участии можно получить по телефону: 

(499) 780-48-45 (Морозова Екатерина Валерьевна).

Заместитель директора Департамента
T.A. Дацюк 
(499) 681-03-87*4357
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