
МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012 

Тел.: (4872) 56-38-20, факс: 36-41-15 

E-mail: do_to@tularegion.ru 

 

  №  

 
На №  _________________________ 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

образования Тульской области 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тульской области просит 

проинформировать родителей обучающихся, относящихся к категории детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья о 

профориентационных сервисах государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум 

социальных технологий», базовой профессиональной образовательной 

организации (далее – БПОО), обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования Тульской области (информация БПОО прилагается). 

Данная информация может быть использована при проведении 

родительских собраний, а также размещена на сайтах образовательных 

организаций и информационных мониторах. 

 
Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

 
Заместитель министра –  

директор департамента  
образования министерства  

образования Тульской области 

 

 
 

Е.Ю. Пчелина 
 

 
 

Исп. Ярыгина Анастасия Валерьевна, 

министерство образования Тульской области, главный специалист, 

тел. 8 (4872) 218-250, anastasiya.yarygina@tularegion.ru 

Профориентация инвалидов и лиц ОВЗ



 

Приложение к письму  

министерства образования  
Тульской области 

от___________№______ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
Тульской области «Тульский техникум социальных технологий», 

базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы 
профессионального образования 

 

Уважаемые родители обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

(детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья)! 

Если вы испытываете затруднения в профессиональном 

определении своих детей, воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ 

индивидуальной консультацией по вопросам профориентации, 

дистанционного обучения обучающихся и их трудоустройства, 

которую вам предоставят наши специалисты. 

Для получения консультации Вам необходимо подать заявку, 

обратившись на сайт базовой профессиональной образовательной 

организации государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

техникум социальных технологий» бпоото.рф/горячая-линия/. 

Для получения дополнительной информации Вы можете 

обратиться по телефону 8 (4872) 70-19-50, консультанты: 

методисты базовой профессиональной образовательной 

организации. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут открыть для 

Ваших детей новые жизненные горизонты!  

 

 

  
 

 
 

ГПОУ ТО «ТТСТ» 

Адрес: 300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 
Телефон/факс: +7 (4872) 47-51-78, 47-51-35; 

 Контактный телефон Центра профориентации: 
70-19 -50; 
E-mail: gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru                     

Сайт: бпоото.рф 


