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Руководителям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О направлении информации 

 

 

В связи с поступающими обращениями по вопросу организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прибывших с территории 

ДНР и ЛНР, Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) направляет план методической 

поддержки процесса включения в систему образования Российской Федерации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью из числа 

беженцев/ переселенцев из ДНР, ЛНР (далее соответственно – план, обучающиеся). 

Департамент просит учитывать мероприятия плана при организации 

образования обучающихся указанной категории. 

Обращаем внимание, что ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» осуществляется методическая  

и консультационная поддержка участников образовательных отношений (родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических работников) по вопросам 

организации образования и психолого-педагогической помощи указанным 

обучающимся. 

Для оказания своевременной поддержки осуществляются следующие 

мероприятия: 

1) работает «горячая линия» +7 (499) 245-09-29 (время работы с 9.00  
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до 18.00 по московскому времени, дни недели с понедельника по пятницу); 

2) организованы обучающие вебинары (расписание, тематика и алгоритм 

регистрации представлены в прилагаемой презентации); 

3) предусмотрено проведение онлайн-консилиумов для специалистов, 

оказывающих психолого-педагогическую помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями (осуществляются по запросу; форма запроса 

представлена по ссылке: https://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6. Алгоритм участия  

в онлайн-консилиуме представлен в прилагаемой презентации); 

4) разработаны материалы для формирования адаптационных модулей  

для организации диагностического обучения обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей (10-14 дней). Материалы размещены на сайте 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»: 

https://ikp-rao.ru/plan-vklucheniya/. Дополнительные сведения также представлены  

в прилагаемой презентации.  

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Директор 

департамента  МШЭП Л.П. Фальковская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дацюк Т.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3474 
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План мероприятий методической поддержки процесса включения в систему образования  

Российской Федерации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

из числа беженцев/ переселенцев из ДНР, ЛНР  

(далее – обучающиеся с особыми образовательными потребностями) 

 

№ 

п/п 
Направление работы Результат Сроки Ответственный 

1.  Совещание с 

представителями РОИВ и 

ПМПК по актуальным 

вопросам 

Проведено установочное совещание с целью 

организации обследования обучающихся  

выпускных классов, нуждающихся в создании 

специальных условий при проведении ГИА; 

обучающихся, нуждающихся в создании 

специальных условий для получения образования 

до 11 марта 

2022 г. 

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

2.  Обеспечение методической 

поддержки специалистов, 

оказывающих психолого-

педагогическую помощь 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Проведение онлайн-консилиумов для 

специалистов, оказывающих психолого-

педагогическую помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями (ссылка для 

сбора запросов: 

https://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6) 

с 14 марта 

2022 г., на 

регулярной 

основе 

РОИВ, ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

Проведение обучающих вебинаров для 

специалистов / студентов по организации уроков, 

занятий с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (прилагается в 

презентации) 

14-20 марта 

2022 г. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

Привлечение специалистов и студентов, 

обучающихся по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

По мере 

необходимости 

РОИВ, ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики РАО», 

образовательные 
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организации 

высшего 

образования 

Обеспечение функционирования «горячей» линии 

по телефону +7 (499)245-09-29 консультирования 

участников образовательных отношений 

(родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников) по 

вопросам организации образования и психолого-

педагогической помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями  

с 11 марта 

2022 г. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

3.  Организация оказания 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями психолого-

педагогической помощи 

Разработка адаптационного модуля (10-14 дней; 

краткосрочные диагностические материалы, 

экспресс-диагностика) 

до 11 марта 

2022 г. 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

Обучение по адаптационным модулям (10-14 дней; 

краткосрочные диагностические материалы, 

экспресс-диагностика) 

14-20 марта 

2022 г. 

Образовательные 

организации 

Разработка индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

с 14 марта 

2022 г., на 

регулярной 

основе 

Образовательные 

организации 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

(организация рабочих мест детей; обеспечение 

минимальных необходимых условий 

здоровьесбережения) 

С 10 марта 

2022 г. 

РОИВ 
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Методическое сопровождение включения в
образовательный процесс обучающихся

с ОВЗ, с инвалидностью из числа беженцев/
переселенцев из ДНР, ЛНР
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• Обеспечение методической поддержки специалистов, оказывающих психолого-педагогическую
помощь обучающимся с особыми образовательными потребностями:

• Организация оказания обучающимся с особыми образовательными потребностями психолого-
педагогической помощи:

- Проведение цикла обучающих вебинаров для специалистов / студентов по организации психолого-педагогического
сопровождения и обучения лиц с особыми образовательными потребностями (ограниченными возможностями
здоровья)

- Проведение онлайн-консилиумов для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую помощь обучающимся
с особыми образовательными потребностями (тематика по запросу);

- Обеспечение функционирования «горячей» линии консультирования участников образовательных отношений
(родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников) по вопросам организации
образования и психолого-педагогической помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями

План мероприятий методической поддержки процесса включения в систему 
образования Российской Федерации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью из 
числа беженцев/ переселенцев из ДНР, ЛНР

- Разработка адаптационного модуля (10-14 дней; краткосрочные диагностические материалы, экспресс-диагностика).

! Материалы для разработки адаптационного модуля размещены на сайте ИКП РАО: 
https://ikp-rao.ru/plan-vklucheniya/
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14 марта 
Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в чрезвычайной ситуации
Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/33246433/10568885

16 марта 
Практико-ориентированные разработки для обеспечения дистанционного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/33246433/10568921

18 марта 
Подходы к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/33246433/10568959

Обучающие вебинары для специалистов (студентов) по организации
психолого-педагогического сопровождения и обучения лиц с ОВЗ,
с инвалидностью
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Шаг 1
Выбрать актуальный вебинар. Корректно пройти регистрацию.

Шаг 2
Допускается регистрация ТОЛЬКО от организации, в формате – 1 одна организация проходит
регистрацию и получает одну точку подключения. При этом количество участников одной точки
подключения (находящихся у экрана) не регламентируется. При регистрации указывается ФИО
ответственного лица и его контакты для оперативной связи.

Шаг 3
После прохождения регистрации на адрес электронной почты придет письмо-подтверждение.
Для подключения к вебинару, в указанное время перейти по ссылке из письма. Будьте
внимательны, корректно указывайте адрес электронной почты.

Алгоритм записи на вебинары

1

3

2

Вебинар рассчитан на 2 000 точек подключения. При превышении лимита подключений, все организации, своевременно прошедшие регистрацию,
получат запись мероприятия на электронную почту. Участие физических лиц исключено.Документ создан в электронной форме. № 23/3571 от 14.04.2022. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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Шаг 1
Специалист может оставить запрос (без сбора персональных данных).
Ссылка на заполнение формы сбора данных:
https://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6

Шаг 2
Представители ИКП РАО осуществляют обработку запросов
(в т.ч. обобщение по сходной области)

Шаг 3
Назначается онлайн консилиум (по заданной тематике).
Ссылка на участие приходит адресно, на почту обратившегося специалиста

Онлайн-консилиумы для специалистов, оказывающих психолого-
педагогическую помощь обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью

(тематика по запросу)

https://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6 

1

3

2

Алгоритм оформления запроса: 
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Функционирование «горячей» линии консультирования участников
образовательных отношений по вопросам организации образования и
психолого-педагогической помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями

+7 (499) 245-09-29

Баннер размещен на главной странице портала, в социальных сетях, официальных мессенджерах ИКП РАО
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