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О проведении вебинара 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении 14 мая 2021 г. в 9:00 ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» в рамках организационно-методического 

сопровождения деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

субъектов Российской Федерации вебинара по теме: «Особенности определения 

специальных условий при прохождении государственной итоговой аттестации 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»  

для руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий 

(далее – вебинар). 

Участие в вебинаре бесплатное; программа вебинара прилагается. Для участия 

в вебинаре необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную  

по ссылке: https://events.webinar.ru/19466565/8617841. 

Контактное лицо по участию в вебинаре: Безуглова Екатерина Александровна,  

тел.: +7 (913) 532-28-48 (с 9 до 18 часов по московскому времени), адрес 

электронной почты: bezuglova.ekaterina@fcprc.ru. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Заместитель 

директора 

департамента МШЭП Ю.М. Сачко 
 

Дацюк Т.А. 

+7 (913) 532-28-48 
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Приложение 

 

Проект 

 

Программа вебинара для руководителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий 

«Особенности определения специальных условий при прохождении 

государственной итоговой аттестации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

 

14 мая 2021 г., начало в 9:00 

 

Состав лекторов: 

Дацюк Таис Александровна, начальник отдела образования детей с особыми 

образовательными потребностями Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минпросвещения России 

Дониченко Ольга Георгиевна, начальник отдела центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр качества образования», руководитель центральной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Москвы 

Безуглова Екатерина Александровна, аналитик I категории, ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» 

Валгепеа Артем Алексеевич, аналитик II категории, ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» 

 

Регистрация участников 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию специальных условий прохождения 

государственной итоговой аттестации 

Дацюк 

Таис Александровна 

Формирование заключений ПМПК о создании 

специальных условий при проведении ГИА (опыт 

ЦПМПК г. Москвы) 

Дониченко  

Ольга Георгиевна 

Проведение обследования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью и формирование заключения ПМПК, 

содержащего рекомендации о создании условий при 

проведении ГИА 

Безуглова  

Екатерина Александровна 

Валгепеа  

Артем Алексеевич 

Ответы на вопросы Лекторы 
 


