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№ Ш  от « 30 » QH_____2020 г. Начальникам
н а № _____ от«____ »_______2020 г. управлений образования

муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Ингушетия

Уважаемые коллеги!

Направляю вам информационное письмо Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 29.04.2020 г.

№ 07-29378 «О мониторинге для специалистов, работающих с обучающимися 

с ОВЗ» для организации соответствующей работы.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра З.С. Падиева

Исп.: М.Б. Мужехоева

mailto:mori_gov@mail.ru


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

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав

детей

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (495) 587-01-10, доб.3450.

E-mail: d07@edu.gov.ru

29.04.2020 № 07-2937 ___

О мониторинге для специалистов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России в целях выявления образовательных запросов и 
потребностей специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью сообщает о проведении ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики РАО» мониторинга.

Целевая аудитория: специалисты организаций всех типов и видов, 
работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки проведения мониторинга -  29 апреля -  29 мая 2020 г.
Для участия в мониторинге необходимо перейти по ссылке 

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSdxhFhKe97oHZ3P7m9q2ztHjdYtwbGwyqr 
OJj-lMNRZXrAYxA/viewform и ответить на вопросы.

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.
Информацию об участии в мониторинге направлять в адрес Минпросвещения 

России не требуется.
Контактное лицо по вопросам проведения мониторинга от ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО» -  Дубинская Анна Викторовна, e-mail: 
conference@ikp.email, тел.: +7 (916) 542-52-02.

Но директора 
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 096AEFD0BC5FA75D44464A793C1C19ACA58E718B 
Владелец Фальковская Лариса Павловна
Действителен с 09.04.2019 по 09.07.2020
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