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субъектов Российской  

Федерации 

 

(по списку) 

Минтруд России информирует, что с 2019 года Благотворительный фонд 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый 

взгляд» (далее – Программа) занимается проведением абилитационных мероприятий 

для людей с нарушением зрения. Абилитационные мероприятия созданы при участии 

ведущих тифлопедагогов и экспертов России с использованием современных 

методологий, и сервисного подхода и включают в себя следующие практически 

занятия:  
 «Дистанционные занятия по компьютерной грамотности»,  
 «Обучение ориентированию и мобильности незрячих людей»,  
 «Родителям: обучение детей ориентированию и мобильности», 
 «Самообслуживание: кулинария»,  
 «Школа особенных родителей»,  
 «Служба ранней и дошкольной помощи».  

Для распространения информации о деятельности и предложениях Программы, 
а также объединения ее целевой аудитории из числа незрячих и слабовидящих 

граждан Российской Федерации, в период с января по февраль 2021 года на 

территории всех субъектов Приволжского федерального округа планируется 

проведение информационной онлайн кампании «Особый взгляд. Online» (далее – 

Кампания). 
Предполагается, что ее участниками станут представители 

специализированных образовательных учреждений, работающих с детьми и 

подростками с инвалидностью по зрению, региональные библиотеки для слепых, 
педагоги дополнительного образования, родители и конечно, непосредственные 

благополучатели Программы разных возрастов.  
Ключевым событием Кампании, которое объединит всех вышеперечисленных 

участников, станет проведение двух образовательных и информационных 

вебинаров в феврале 2021 года на платформе Zoom: 

Тема № 1: «Программа «Особый взгляд». Учись у практиков». 
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Время: 24 февр. 2021 02:00 PM Москва 

Ссылка:https://us02web.zoom.us/j/85082962428?pwd=S3IxK21acVh4S3hnYjh5

YndDd0ovdz09 

Идентификатор конференции: 850 8296 2428 

Код доступа: 162971  

Тема № 2: «Время новых достижений с программой «Особый взгляд».  
Время: 26 февр. 2021 02:00 PM Москва 

Ссылка:https://us02web.zoom.us/j/83702024643?pwd=QmFnS3BMMGk5RXc5d

DVuQjNRS3FHQT09 

Идентификатор конференции: 837 0202 4643 

Код доступа: 360049 

Больше информации о деятельности Программы и практических занятиях 

можно узнать на информационном портале «Особый взгляд». 

Учитывая важность и актуальность проведения данного проекта, Минтруд 

России просит проинформировать о проведении тематических вебинаров 

подведомственные учреждения органов государственной власти, работающих в 

сфере социальной защиты населения региона, включая структурные подразделения, 
на базе которых ведется работа с инвалидами по зрению разных возрастов, и 

разместить информацию и ссылки на вебинары на их публичных ресурсах, включая 

сайты и социальные сети. 
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