
 

 



 

 

 

 

- создать условия для проведения Форума в онлайн-формате; 

- обмен знаниями и опытом между специалистами и родителями (законными 

представителями) в области образования, воспитания, развития, укрепления 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- просвещение родителей (законных представителей) и специалистов в вопросах 

образования, воспитания, развития, укрепления здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Целевая аудитория участников - родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, специалисты коррекционной педагогики, дефектологи, логопеды, педагоги 

образовательных организаций (в том числе педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, педагоги дошкольного образования), психологи, специалисты учреждений 

культуры, специалисты социальной поддержки населения, представители общественных 

организаций. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Сроки проведения: 1 июня – 5 июня 2020 года. 

3.2 Форум имеет онлайн-формат и включает в себя вебинары, мастер-классы, дискуссии, 

круглые столы, методическую онлайн-библиотеку.  

3.3 Онлайн-площадка Форума: ZOOM  

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1 Участниками Форума могут стать родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, специалисты коррекционной педагогики, дефектологи, логопеды, педагоги 

образовательных организаций (в том числе педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, педагоги дошкольного образования), психологи, специалисты учреждений 

культуры, специалисты социальной поддержки населения, представители общественных 

организаций. 

4.2 Участие в Форуме бесплатное. 



4.3. Для регистрации на форум необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmMyFxMLXLqSVmHs0eTFTwpHUQ1Nmip

bC9URDIJSPd_r0sQ/viewform?usp=sf_link  

4.4 Участники Форума могут приобрести: 

- сертификат участника с указанием тем - 450 рублей,  

- записи выступлений и презентации – 450 рублей,  

- методическая библиотека Форума (более 50 книг, брошюр, статей) – 450 рублей. 

- сертификат участника с указанием тем, записи выступлений и презентации, 

методическая библиотека Форума (более 50 книг, брошюр, статей) – 1250 рублей (за все 

позиции). 

Оплата производится на корпоративную карту ХРОО «Доброе сердце Хакасии» (карта 

Сбербанка) 639002319018505807 (получатель: Елена Викторовна Д.) 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1 Официальная информация о Форуме размещается на сайтах: 

Хакасская республиканская общественная организация по поддержке семьи, 

материнства и детства «Доброе сердце Хакасии» https://vk.com/dobroe_s19 

Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» https://nra-russia.ru/ 

Региональное отделение Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в 

Республике Хакасия http://vordi.org/ 

Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 

дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации» http://ipk19.ru/ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 

Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования» http://rcdo19.ru/ 

5.2 Контактный телефон: 8-983-192-93-93 (директор Форума – Духмина Елена 

Викторовна), электронная почта: dobroe-s19@yandex.ru  
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