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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

19 марта 2021 г. 

приглашаем 

руководителей, педагогов организаций среднего профессионального, общего и дополнительного 

образования, педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных работников, родителей, 

преподавателей ВУЗов, научных работников  

принять участие в работе областного научно-практического семинара 

«Социально-психологические и педагогические факторы успешной профессиональной 

адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного 

пространства» 

Семинар проводится в рамках программы психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений Московской области. 

Место проведения семинара: 

Время проведения: 19 марта 2021 г., 11:00 – 13:00 часов. 

Регистрация участников: с 10:00 – 11:00 часов. 

Цель семинара состоит в обсуждении проблем, возникающих в связи необходимостью 

оптимизации поддержки и сопровождения профессиональной ориентации и профессионального 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Основные направления работы семинара: 
 анализ современных проблем профессиональной адаптации инвалидов и ЛОВЗ; 

 психологические риски профессиональной дезадаптации инвалидов и ЛОВЗ; 

 психологические трудности успешной профессиональной адаптации инвалидов и ЛОВЗ; 

 тенденции и направления социально-психологической и педагогической поддержки процессов 

профессиональной адаптации инвалидов и ЛОВЗ; 

 виды, формы, модели социально-психолого-педагогического сопровождения профессионального 

образования инвалидов и ЛОВЗ в направлении формирования готовности к успешной 

профессиональной адаптации инвалидов и ЛОВЗ. 

 

Регистрационная форма участника представлена в Приложении. 

 

Координаторы семинара:  

доцент Селезнева Елена Владимировна, телефон 8(977)623-58-80; evselez@mail.ru 

доцент Солдатов Дмитрий Вячеславович, телефон 8(903)514-02-68; soldatovdv@list.ru 

Телефон для справок: 8 (496) 424-28-83 – психолого-педагогический факультет ГГТУ. 

Адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, 4 пр. Козлова, д. 1., корпус 11. 

Проезд от ж/д вокзала автобусами (маршрутные такси) 1, 2, 4, 13, 14, 16, 20 до остановки (поселок 

«Текстильщиков», бывшее торговое училище). 
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Приложение 1 

Регистрационная форма участника 

областного научно-практического семинара 

«Социально-психологические и педагогические факторы успешной профессиональной адаптации 

студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного пространства» 

(19.03.2021) 

 

ФИО:   

Контактный телефон:   

Электронная почта:   

 

Должность и место работы  

(название организации, город):   

 

Тема выступления:  

 


