
 
12.10-12.40 Кофе – брейк  

12.40-13.00 Развитие современных 

механизмов 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

 

Заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум имени атамана 

М.И. Платонова», к.п.н. 

Наталья Анатольевна  

Чикильдина 

13.00-14.00 Работа   интервизорской 

группы. 

 

Педагог – психолог ФГБОУ 

«Краевой психологический 

центр» в с. 

Александровском  

Алеся Николаевна  Ханина  

Педагог – психолог ГКДОУ 

«Детский сад № 3 

«Крепыш» г. Кисловодск 

Кристина Михайловна  

Лучкина  

14.10-15.00 Подведение итогов 

семинара 

Директор ГКОУ  

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 4» 

Евгения Борисовна 

Волошина.  

Заведующий филиала 

ФГБОУ «Краевой 

психологический центр» в  

с. Александровском  

Ольга Борисовна  Зайцева 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 4» 

Адрес: 356256, Ставропольский край, 

Грачевский р-н, х.Базовый, ул.Красная, 26 

Тел: 8 (86540) 3-67-95 

Министерство образования 

Ставропольского края 

 

 

 
 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат №4» 
 

х.Базовый 

2019 г. 

 



Программа 

краевого методического семинара по теме: 

«Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

особыми образовательными потребностями 

от первых шагов до определения профессионального 

выбора» 

 

Дата проведения:   26.11.2019 года 

Место проведения: х.Базовый, ул.Красная,26 

Время проведения: 9:00-15:00 

 

Время Повестка Ответственный 

9.00-10.00 Заезд и регистрация 

участников 

Специалисты учреждения 

10.00-10.20 «Актуальность вопроса о 

поддержки семьи на всех 

этапах развития особого 

ребенка» 

Директор ГКОУ  

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 4» 

Евгения Борисовна 

Волошина.  

Заведующий филиала ФГБОУ 

«Краевой психологический 

центр» в с. Александровском  

Ольга Борисовна  Зайцева. 

10.20-10.50 Ранняя помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Учитель – логопед ФГБОУ 

«Краевой психологический 

центр» в с. Александровском 

 Елена Николаевна Азаренко.  

Учитель – дефектолог 

ФГБОУ «Краевой 

психологический центр» в    

с. Александровском    

Ольга Георгиевна Гадлевская.  

Педагог – психолог ФГБОУ 

«Краевой психологический 

центр» в с. Александровском  

Алеся Николаевна Ханина 

10.50-11.20 Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

дошкольном возрасте. 

Учитель – логопед  ГКДОУ 

«Детский сад № 3 «Крепыш» 

г. Кисловодск 

Юлия Сергеевна Куликова.  

Педагог – психолог ГКДОУ 

«Детский сад № 3 «Крепыш» 

г. Кисловодск Кристина 

Михайловна Лучкина. 

 

11.20-11.50 Система 

профориентационной  

работы   обучающихся  с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Директор Ресурсного учебно-

методического центра по обу-

чению лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, доцент кафедры дефек-

тологии института обра-

зования и социальных наук 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказ-

ский федеральный универси-

тет», к.п.н., доцент, методист 

ГКОУ  «Специальная (коррек-

ционная) общеобразователь-

ная школа-интернат № 4» 

Наталья Михайловна   

Борозинец 

 

11.50-12.10 Влияние 

профориентационной 

работы на формирование 

социальной компетенции 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Воспитатель  ГКОУ  

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 4»  

Людмила Петровна  Воронова  

Учитель трудового обучения 

ГКОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 4»   

Геннадий Иванович  Шаренко 

 


