
 

ПРОГРАММА 

краевого научно-практического семинара 

«Формирование сетевой модели профессиональной ориентации  детей-

сирот и детей-инвалидов в Ставропольском крае» 

 

Дата проведения: 25 июня 2021 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, 

специальных коррекционных общеобразовательных школ, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования Ставропольского края. 

 

Время 

Наименование мероприятия,  

наименование темы 

выступления 

Ф.И.О., должность,  

место работы 

11.00-

11.10 

Открытие семинара.  

Приветственное слово. 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Малик Ольга Андреевна, начальник 

отдела профессионального 

образования министерства образования  

Ставропольского края 

Козел Сергей Григорьевич,  

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 

11.10-

11.20 

Сетевая модель 

профессиональной ориентации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с использованием 

технологий онлайн-обучения 

Погребняк Любовь Павловна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной 

академии наук педагогического 

образования, отличник просвещения, 

почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

Почетный профессор Алтайского 

государственного педагогического 

университета 

11.20-

11.30 

Современные подходы и 

принципы 

Микулан Ирина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 



профориентационной работы 

с детьми-сиротами и детьми-

инвалидами 

кафедры специального и 

инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», член – 

корреспондент МАНПО 

11.30-

11.40 

Развитие движения 

Абилимпикс в 

Ставропольском крае 

Яковенко Вера Николаевна, 

руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» 

Михалькова Кристина Борисовна, 

заместитель руководителя 

регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» 

11.40-

11.50 

Профессиональная ориентация 

детей-сирот и детей-инвалидов 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Первая профессия»  

Гунько Юлия Александровна, 

руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Ставропольского края, кандидат 

экономических наук 

11.50-

12.00 

Организация сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации  

инклюзивной практики в 

образовательном пространстве 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края  

Фоменко Татьяна Анатольевна, 

начальник  отдела опеки и 

попечительства управления 

образования администрации 

Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края  

12.00-

12.10 

Мероприятия центра занятости 

населения для сирот и граждан 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Казакова Ирина Ивановна, 

начальник отдела содействия 

занятости населения ГКУ «Центр 

занятости населения 

Новоалександровского района» 

12.10-

12.20 

Вариативные подходы 

организации 

профориентационной работы с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

Борозинец Наталья Михайловна, 

кандидат психологических наук, 

доцент, директор ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

лиц с инвалидностью и ОВЗ ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

12.20-

12.30 

Тематическая неделя «Дороги, 

которые мы выбираем»: 

методология, основные 

подходы и принципы 

Бочкова Ирина Валерьевна,  

педагог-психолог ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 



12.30-

12.40 

Подведение итогов семинара 

 

Зубенко Галина Серафимовна, 

заместитель министра образования 

Ставропольского края 

Малик Ольга Андреевна, начальник 

отдела профессионального 

образования министерства образования  

Ставропольского 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 

Word;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 

прописными 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 

1.   

 

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 2021 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. 


