
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
министра образования 
Ставропольского края 

Л  А  / ' Г.С. Зубенкот7
ПРОГРАММА 

краевого научно-практического семинара 
«Внедрение эффективных технологий и методик профессиональной ори

ентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Ставропольском крае»

Дата проведения: 23 июня 2020 года.

Место проведения: Ставропольский край, ст. Григорополисская, 
ул. Ленина, 1, ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова».

Время проведения: начало в 11.00 часов.

Категория участников: руководители и специалисты детских домов, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организа
ций высшего образования Ставропольского края.

Время
Наименование мероприятия, 

наименование темы выступле
ния

Ф.И.О., должность, 
место работы

11.00
11.10

Открытие семинара. 
Приветственное слово.

Зубенко Галина Серафимовна, заме
ститель министра образования Ставро
польского края 
Козел Сергей Григорьевич,
директор ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова»

11.10
11.30

Профориентационная работа -  
ее роль в оказании индивиду
альной помощи в выборе про
фессии детьми-сиротами и 
детьми, оставшихся без попе
чения родителей в Григоропо- 
лисском техникуме

Погребняк Любовь Павловна, док
тор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии 
наук педагогического образования, от
личник просвещения, почетный работ
ник высшего профессионального обра
зования РФ, Почетный профессор Ал
тайского государственного педагоги
ческого университета



11.30
11.40

0  профессиональной ориен
тации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, с использованием 
технологии дистанционного 
обучения

Чикильдина Наталья Анатольевна,
заместитель директора по учебной ра
боте ГБПОУ «Григорополисский сель
скохозяйственный техникум имени ата
мана М.И. Платова», кандидат педаго
гических наук

11.40
11.50

Тематическая неделя «Дороги, 
которые мы выбираем»: мето
дология, основные подходы и 
принципы

Бочкова Ирина Валерьевна,
педагог-психолог ГБПОУ «Григоропо
лисский сельскохозяйственный техни
кум имени атамана М.И. Платова»

11.50
12.00

Современные подходы и прин
ципы профориентационной ра
боты с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попе
чения родителей

Микулан Ирина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специального и инклюзивного 
образования ГБУ ДПО «Ставрополь
ский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и пе
реподготовки работников образова
ния», член -  корреспондент МАНПО

12.00
12.10

Проект «Билет в будущее» - 
эффективная модель професси
ональной ориентации школь
ников (из опыта работы 
ГБПОУ «Невинномысский ин
дустриальный колледж»)

Гребенникова Светлана Викторовна,
заместитель директора по воспитатель
ной работе ГБПОУ «Невинномысский 
индустриальный колледж»

12.10
12.20

Создание условий для выбора 
профессии как фактор успеш
ной социализации учащихся с 
ограниченными возможно
стями здоровья в общеобразо
вательных организациях Став
ропольского края

Волошина Евгения Борисовна, ди
ректор ГКОУ «Специальная коррекци
онная общеобразовательная школа -  
интернат № 4», председатель Совета 
директоров коррекционных школ Став
ропольского края, член Ассоциации ру
ководителей образовательных учре
ждений России, магистр педагогики и 
психологии, кадрового менеджмента

12.20
12.30

Погружение школьников в ре
альную профессиональную де
ятельность в условиях реализа
ции потенциала системы 
наставничества (на примере 
инновационного социального 
проекта Фонда поддержки де
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Фор
саж»)

Скрипниченко Лариса Федоровна,
заместитель директора по социально
воспитательной работе ГБПОУ «Геор
гиевский техникум механизации, авто
матизации и 
управления»

12.30
13.30

Перерыв



13.30
14.30

Круглый стол для специали
стов детских домов, профес
сиональных образователь
ных организаций и образова
тельных организаций выс
шего образования

Модератор:
Борозинец Наталья Михайловна,
кандидат психологических наук, до
цент, директор ресурсного учебно-ме
тодического центра по обучению лиц с 
инвалидностью и ОВЗ ФГАОУ ВО «Се
веро-Кавказский федеральный универ
ситет»

Концепция формирования мо
тивации профессионального 
выбора у детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей

Борозинец Наталья Михайловна,
кандидат психологических наук, до
цент, директор ресурсного учебно-ме
тодического центра по обучению лиц с 
инвалидностью и ОВЗ ФГ АОУ ВО «Се
веро-Кавказский федеральный универ
ситет»

Формирование современной 
системы профориентацион
ного просвещения и консуль
тирования в образовательных 
организациях высшего образо
вания

Филипович Елена Ивановна, канди
дат психологических наук, доцент ка
федры дефектологии, ответственный за 
организацию профориентационной ра
боты института образования и социаль
ных наук ФГАОУ ВО «Северо-Кавказ
ский федеральный университет»

Реализация новой модели про
фориентации школьников на 
основе комплексного подхода в 
условиях многоуровневого со
трудничества и взаимодей
ствия различных государствен
ных и общественных структур

Лисова Ольга Михайловна,
кандидат экономических наук, профес
сор, директор Института дополнитель
ного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет»

Организация деятельности по 
самоопределению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в выборе бу
дущей профессии

Коробская Елена Михайловна, ди
ректор ГКУ Детский дом №20 
«Надежда», Почетный работник об
щего образования Российской Федера
ции

Билет в будущее - эффектив
ный ресурс для ранней профо
риентации школьников Став
ропольского края

Ляпин Владимир Васильевич, заме
ститель директора по общим вопросам 
и связям с общественностью ГБПОУ 
«Григорополисский сельскохозяй
ственный техникум имени атамана 
М.И. Платова»

Развитие навыков осознанного 
выбора профессии у учащихся 
общеобразовательных органи-

Андрейченко Зинаида Михайловна,
заместитель директора по учебно-мето
дической работе ГБПОУ «Ставрополь
ский региональный многопрофильный 
колледж»



заций в условиях профессио
нальной образовательной орга
низации

14.30
15.00

Подведение итогов семинара Зубенко Галина Серафимовна, заме
ститель министра образования Ставро
польского края 
Козел Сергей Григорьевич,
директор ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова»



Требования к представляемым материалам

Текст доклада объемом до 5 страниц; Формат текста: Microsoft 
АУогё;Формат страницы: А 4; Поля: левое, правое, верхнее, нижнее-20 мм; 
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5. Абзац -  1,27

Название доклада печатается по центру полужирным шрифтом пропис
ными буквами, под названием через интервал строчными буквами печатается 
фамилия и инициалы автора (авторов); ниже - название образовательного 
учреждения, город, край, через интервал печатается текст статьи.

Образец оформления печатных материалов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иванов И. И.,

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»,
Ст. Григорополисская, Ставропольский край

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Список литературы
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Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и не включать в 
сборник те материалы, содержание и оформление которых не соответствует 
указанным требованиями и тематике семинара.

Сроки предоставления материалов до 30 июня 2020 года.
Материалы направлять по электронной почте chikildina@mail.ru 
Телефоны для справок:
8(86544) 5-23-25, 8-919-741-76-04.
Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атмана М.И. Платова» Чикильдина 
Наталья Анатольевна.
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