
ПРОГРАММА 

краевого научно-практического семинара 

«Молодые профессионалы – путь к успеху и будущее России» 

 

Дата проведения: 28 сентября 2021 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: 11.30 – 13.00 

 

Категория участников: руководители и специалисты 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  специальных (коррекционных) образовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования Ставропольского края. 

 

Время 

Наименование мероприятия,  

наименование темы 

выступления 

Ф.И.О., должность,  

место работы 

11.30-

11.40 

Открытие семинара.  

Приветственное слово. 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Гонашвили Маргарита Викторовна,  

директор ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала 

С.С.Николаева» 

Козел Сергей Григорьевич,  

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 

11.40-

11.50 

Сетевая модель 

профессиональной ориентации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с применением 

онлайн технологий 

Чикильдина Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова», 

кандидат педагогических наук 

11.50-

12.00 

Система профориентационной 

работы с обучающимися с 

Борозинец Наталья Михайловна, 

кандидат психологических наук, 



особыми образовательными 

потребностями 

 

доцент, директор ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

лиц с инвалидностью и ОВЗ ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

12.00-

12.10 

Профориентационная работа с 

детьми-сиротами и детьми с 

особыми образовательными 

потребностями: современные 

подходы и принципы 

Микулан Ирина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специального и 

инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», член – 

корреспондент МАНПО 

12.20-

12.30 

Профессиональная ориентация 

– основополагающий фактор 

успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кулыгина Мария Алексеевна, 

директор ГКУ «Детский дом № 24 

«Аврора» 

 

12.30-

12.40 

Практика сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью через 

дистанционное 

взаимодействие с семьей  

Филиппова Вероника Анатольевна, 

методист ГБПОУ «Георгиевский 

колледж», аспирант ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

12.40-

12.50 

Сетевое взаимодействие как 

эффективная модель 

профессиональной ориентации 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кузьминова Ульяна Викторовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 11» ст. Григорополисская 

12.50-

13.00 

Подведение итогов семинара 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Гонашвили Маргарита Викторовна,  

директор ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала 

С.С.Николаева» 

Козел Сергей Григорьевич,  

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 


