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О проведении IV Образовательного
форума «Найди свои путь к успеху»
М инистерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(далее - министерство) совместно с руководителями профессиональных образова
тельных организаций и образовательных организаций высш его образования, под
ведомственных министерству, проводит IV Образовательный форум «Найди свой
путь к усп еху!» (далее - Форум).
Сроки и места проведения Ф орума утверждены приказом министерства от
10 июля 2017 года № 1023-пр «О б организации проведения IV Образовательного
форума «Найди свой путь к успеху!».
В целях организованного проведения мероприятия определены:
- график посещения Ф орума обучающимися общеобразовательных органи
заций Ставропольского края (приложение 1);
- список лиц, ответственных за организацию зон проведения Ф орума (при
ложение 2).
Просим Вас организовать участие всех обучаю щ и хся 9 к л ассов общ еобра
зовательных организаций Ставропольского края в Ф оруме, предварительно согла
совав с лицами, ответственными за организацию зон проведения Форума, график
и маршрут посещения Форума.
Информацию об участии в Форуме просим направить в срок не позднее
10.00 часов 06 октября 2017 года в адрес министерства по электронной почте на
адрес lubenko'Sstavminobr.ru по форме:
Муниципаль
ный район/
1 городской округ

Дата, время
посещения
Форума

Общее
количество
«частников

Руководитель J Контактный телефон
делегации
руководителя делега
ции (мобильный)
---------------------------------------------------------------------------- —

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра
Любенко Наталья Ивановна
(8 6 5 2 )3 7 2 3 9 2

Н.А. Лаврова

Приложение 1
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
/
от « И »
SP
2017 г.

Г рафик посещения муниципальными районами IV О бразовательного форума
профессиональных образовательных организаций Ставропольского края
«Найди свой путь к успеху!
— -------------------- Перечень муниципальных
Дата и время
Зона проведения
№
районов
проведения
Ф орума, с указанием
; п/'п
Форуме
адреса проведения
г. Ставрополь
18.10.2017
г. Ставрополь,
1.
г. М ихайловск
09.00-16.00
ул. Ленина, д. 292
Ш паковский район
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Ставропольский
Дворец детского
творчества
; 2.
Предгорный район
16.10.2017
г. М инеральные Воды
09.00-16.00
проспект Карла
г. Пятигорск
М аркса, д. 64,
г. Ессентуки
Дворец культуры
г. Кисловодск
железнодорожников
г. Ж елезноводск
г. Лермонтов
М инераловодский городской
округ
О
Георгиевский городской
3.
г. Георгиевск,
11.10.2017
ул. Чугурина, 12,
09.00-16.00
округ
МБ УК Дворец
Кировский район
культуры
Предгорный район
Советский район
Новоселицкий район
4.
Нефтекумский район
17.10.2017
г. Буденновск,
микрорайон 8, ГБПОУ
09.00-16.00
Арзгирский район
«Буденновский поли
Степновский район
технический колледж»
Советский район
Новоселицкий район
Благодарненский район
Буденновский район
Левокумский район
Курский район
_...

-

9

5.

г. С ветл оград,
ул. Транспортная, 25,
ГБПОУ «С ветлоград
ский региональный
сельско-хозяйственный
колледж»

10.10.2017
09.00-16.00

6.

г. Невинномысск,
бульвар Мира, 17,
ГА О У ВО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно технический институт»
Ставропольский край,
с. М осковское,
ул. Подушина, 2,
ГБПОУ
« Г осударственный
агротехнический
колледж»
с. М осковское

09.10.2017
09.00-16.00

7.

19.10.2017
09.00-16.00

Петровский район
Благодарненский район
Туркменский район
Грачевский район
Ипатовский район
Апанасенковский район
Андроповский район
Кочубеевский район
Александровский район
г. Невинномысск

Труновский район
Изобильненский район
Новоалександровский район
Красногвардейский район
Ипатовский район

Приложение 2
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от «
»
2017 г. № ___

Список ответственных лиц за организацию зон проведения IV
Образовательного форума профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края «Найди свой путь к успеху!
№
п/п
1.

2.

о
3.

4.

5.

Зона проведения
Ф орума, с указанием
адреса проведения
г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 292
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Ставропольский
Дворец детского
творчества
г. М инеральные Воды
проспект
Карла
М аркса, д. 64, Дворец
культуры
железнодорожников
г. Георгиевск,
ул. Чугурина, 12,
М БУК Дворец
культуры
г. Буденновск,
микрорайон 8, ГБПОУ
«Буденновский поли
технический колледж»
г. С ветл оград,
ул. Транспортная, 25,
ГБПОУ «С ветлоград
ский региональный
сельско-хозяйственный
колледж»

Ф.И.О, должность, телефон ответственного
лица
Семилетов Владимир Андреевич, директор
ГБПОУ
«Ставропольский
строительный
техникум», (8652) 22-58-01, 89624410001

Харатян Арсен
Ш аварш евич, директор
ГБПОУ
«М инераловодский
колледж
железнодорожного
транспорта», i
(8792)55532, 89188648100
Ф енева
Лариса
М ихайловна,
директор
ГБПОУ
«Георгиевский
техникум !
механизации, автоматизации и управления»,
(87951)61762, 89614862533
Бабич Марина Владимировна, директор
ГБПОУ «Буденновский политехнический
колледж», (86559)24046, 89187503412
Ш аповалов Анатолий Дмитриевич, директор
ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»,
(86547)45139, 89187649811

6.

7.

г. Невинномысск,
бульвар Мира, 17,
ГА О У ВО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно
технический институт»
Ставропольский край,
с. М осковское,
ул. Подушина, 2,
ГБПОУ
« Г осударственный
агротехнический
колледж» с.
М осковское

Артемов Сергей Николаевич, проректор по
непрерывному
профессиональному
обучению ГА О У ВО «Невинномысский
государственный гуманитарно-технический
институт»,
(86554)95550,
доб.105,
89288173626
Вайкок Адам Ш амсудинович, директор
ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж», с. М осковское, (86545)66332,
89624052479

