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ПРОГРАММА 
межрегионального научно-практического семинара 

«Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инва- 
лидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставро

польском крае»

29 апреля 2022 года 
г. Михайловск



ПРОГРАММА

межрегионального научно-практического семинара 
«Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и 
детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»

Дата проведения: 29 апреля 2022 года.
Место проведения: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 152а, ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева»
Организатор: ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова»
Время проведения: начало в 11.00 часов.

Категория участников: руководители и специалисты муниципальных органов управ
ления образованием, государственных казенных общеобразовательных учреждений, образо
вательных организаций высшего образования Ставропольского края.

Время Тема выступления Ф.И.О., должность, 
место работы

11.00-
11.10

Открытие семинара. 
Приветственное слово.

Зубенко Галина Серафимовна, заместитель 
министра образования Ставропольского края 
Гонашвили Маргарита Викторовна,
директор ГБПОУ «Многопрофильный техни
кум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 
Козел Сергей Григорьевич, 
директор ГБПОУ «Григорополисский сельско
хозяйственный техникум имени атамана М.И. 
Платова»
Финева Лариса Михайловна-депутат думы 
Ставропольского края

11.lO- 
l l .20

Сетевая модель профессиональ
ной ориентации детей-инвалидов 
и детей с особыми образователь
ными потребностями в Ставро
польском крае

Чикильдина Наталья Анатольевна, замести
тель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Григорополисский сельскохозяйственный тех
никум имени атамана М.И. Платова», кандидат 
педагогических наук

11.20-
11.30

Вариативные формы профори
ентационной работы с обучаю
щимися с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья

Борозинец Наталья Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент, директор ре
сурсного учебно-методического центра по обу
чению лиц с инвалидностью и ОВЗ, заведую
щий кафедрой коррекционной психологии и пе
дагогики ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе
деральный университет»

11.30-
11.40

Роль образовательной организа
ции в содействии трудоустрой
ству выпускников с инвалидно
стью и ОВЗ

Семина Лариса Юрьевна, главный специа
лист ресурсного учебно-методического центра 
по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет»

11.40-
11.50

Инклюзивное образование -  
путь к успешному трудоустрой
ству и карьере

Холодняк Артем Вячеславович, специалист 
ресурсного учебно-методического центра по 
обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный универ
ситет»



11.50-
12.00

Профессиональная ориентация 
детей-инвалидов в рамках про
екта «Билет в будущее»

Ткачева Светлана Васильевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной и соци
альной работе ГБПОУ «Ставропольский регио
нальный многопрофильный колледж»

12.00-
12.10

Профессиональное самоопреде
ление школьников через проект 
«Первая профессия»

Гунько Юлия Александровна, руководитель 
Центра опережающей профессиональной под
готовки Ставропольского края, кандидат эконо
мических наук

12.10-
12.20

Организация профессионального 
ориентирования детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья

Швед Наталья Викторовна, заместитель ди
ректора по воспитательной работе ГКОУ «Спе
циальная (коррекционная) общеобразователь
ная школа -  интернат № 29» г. Георгиевск

12.20-
12.30

Центры образования «Точка ро
ста» - актуальный инструмент 
профессиональной ориентации 
школьников Андроповского му
ниципального округа Ставро
польского края

Новокшонова Ирина Анатольевна, методист 
МКОУ «Административно-методический 
центр системы образования», победитель Все
российского конкурса «Цифровая среда педа
гога - 2022»

12.30-
12.40

Подведение итогов семинара Зубенко Галина Серафимовна, заместитель 
министра образования Ставропольского края 
Гонашвили Маргарита Викторовна,
директор ГБПОУ «Многопрофильный техни
кум имени казачьего генерала С.С.Николаева» 
Козел Сергей Григорьевич, 
директор ГБПОУ «Григорополисский сельско
хозяйственный техникум имени атамана М.И. 
Платова»


