
ПРОГРАММА 

проведения Единого регионального родительского собрания для 

родителей выпускников 9-х – 11-х классов общеобразовательных школ 

Московской области из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по теме: 

 «Ребенок заканчивает школу: куда пойти учиться»  

в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 

Дата проведения: 14 апреля 2022 г. 

Время проведения: 17:00 – 18:15 ч. 

Участники: образовательные организации профессионального образования 

Московской области, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, расположенные на территории Московской 

области 

Целевая аудитория: родители выпускников 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных школ Московской области из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Цель: максимальный охват инклюзивным профессиональным образованием 

обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ общеобразовательных 

школ в Московской области. 

Задачи: 

- обеспечение открытости и доступности инклюзивного профессионального 

образования; 

- увеличение контингента обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Московской области из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

- популяризация инклюзивного профессионального образования. 

Предполагаемые результаты: 

1. Прогнозирование количества абитуриентов из числа лиц с инвалидностью 

и ОВЗ в 2022-2023 учебном году в образовательных организациях 

профессионального образования Московской области. 

2. Уточнение нозологий контингента обучающихся из числа лиц 



с инвалидностью и ОВЗ в 2022-2023 учебном году с целью создания 

специальных условий для обучения. 

Формы проведения: 

1. Заочная (единое подключение по ссылке). 

2. Очная/заочная (в образовательной организации). 

 

Регламент проведения: 

Ссылка на подключение: https://t.me/edinoe_roditelskoe_sobranie 

Контактное лицо: Ермилов Прохор Павлович, тел. 8(915) 088-54-31 

№  Мероприятия  Время  Исполнитель 

1.  Приветственное слово к 
участникам 

17.00 
– 
17.05  

Представитель Министерства 
образования Московской области 

2.  

Презентация системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования Московской 
области 

17.05 
– 
17.10  

Тягова Л.В., заместитель 
директора по 
инклюзивному 
профессиональному 
образованию ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум», 
БПОО 

3. Блиц – конференция 17.10 – 17.45 

3.1.  Правила приема в ПОО МО для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 

17.10 
– 
17.20  

Тягова Л.В., заместитель 
директора по 
инклюзивному образованию 
ГБПОУ 
МО «Балашихинский техникум», 
БПОО 

3.2.  

Механизм взаимодействия 
ПМПК 
и ПОО МО. Медико-психолого- 
педагогическое сопровождение 
обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ 

17.20 
– 
17.30  

Никитина А.В., педагог-психолог 
ГКУ 
«Областной центр диагностики и 
коррекции», Центральный 
ПМПК 

3.3.  
Права и социальные гарантии 
обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ 

17.30 
– 
17.40  

Селезнева Е.В., доцент, 
заместитель 
декана психолого-
педагогического 
факультета ГОУ ВО Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет», Школа родителей 
студентов с инвалидностью и 
ОВЗ 
«Профессиональные горизонты» 



3.4.  
Содействие трудоустройству и 
адаптация к профессиональной 
деятельности обучающихся 

17.40 
– 
17.45  

Плесовских А.С., директор 
Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки Московской области 
(ЦОПП) 

4.  Открытый микрофон  
17.45 
– 
17.55  

Спикеры мероприятия 

5. Родительское собрание на площадках образовательных 
организаций 17.55 

 


