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На № от

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

О проведении V Образовательного 
форума «Найди свои путь к успеху»

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
совместно с руководителями профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, подведомственных мини
стерству, проводит V Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» (далее 
-  Форум).

Сроки и места проведения Форума утверждены приказом министерства от 
10 сентября 2018 года №  1370-пр «Об организации проведения V Образовательно
го форума «Найди свой путь к успеху!».

В целях организованного проведения мероприятия определены:
- график посещения Форума обучающимися общеобразовательных органи

заций Ставропольского края (приложение 1);
- список лиц, ответственных за организацию зон проведения Форума (при

ложение 2).
Просим Вас организовать участие всех обучающихся 9 классов общеобра

зовательных организаций Ставропольского края в Форуме, 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 03 октября 2018 года в адрес министерства по электронной почте на 
адрес knvchenko@stavminobr.ru по форме:

М униципаль
ный район/ 

городской округ

Дата, время 
посещения 

Форума

Общее
количество
участников

Руководитель
делегации

Контактный телефон 
руководителя делега
ции (мобильный)

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Кривченко Оксана Сергеевна 
(8652)372892

Д.О. Жирнов

mailto:knvchenko@stavminobr.ru


Приложение 1
к письму министерства образования 
Ставррпрльскогожрая _ ,
от « n  у> 2 0 18 г. №

График посещения муниципальными районами V Образовательного форума 
профессиональных образовательных организаций Ставропольского края

«Найди свой путь к успеху!

№
п/п

Зона проведения 
Форума, с указанием 

адреса проведения

Дата и время 
проведения 

Форуме

Перечень муниципальных 
районов

1. г. Невинномысск, 
бульвар Мира, 17, 
ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно - 
технический институт»

09.10.2018
09.00-16.00

Андроповский район
Кочубеевский район
Александровский район
г. Невинномысск

2. г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 65, 
ГБУ ДО «Краевой 
Центр развития 
творчества детей и 
юношества им. Ю.А. 
Гагарина»

10.10.2018
09.00-16.00

г. Ставрополь
г. Михайловск
Шпаковский район

3. г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 116, 
ГБПОУ «Ипатовский 
многопрофильный 
техникум»

11.10.2018
09.00-16.00

Петровский район
Благодарненский район
Туркменский район
Грачевский район
Ипатовский район
Апанасенковский район

4. г. Георгиевск, 
ул. Чугурина, 12, 
МБУК Дворец 
культуры

12.10.2018
09.00-16.00

Георгиевский городской 
округ
Кировский район
Предгорный район
Советский район
Новоселицкий район

5. г. Благодарный, ул. 
Первомайская, 22, 
ГБПОУ
«Благодарненский
агротехнический
техникум»

15.10.2018
09.00-16.00

Нефтекумский район
Арзгирский район
Степновский район
Советский район
Новоселицкий район
Благодарненский район
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Буденновский район
Левокумский район
Курский район

6. г. Минеральные Воды 
проспект Карла 
Маркса, д. 64,
Дворец культуры 
железнодорожников

16.10.2018
09.00-16.00

Предгорный район
г. Пятигорск
г. Ессентуки
г. Кисловодск
г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский городской 
округ

7. Ставропольский край, 
с. Новотроицкое, ул. 
Октябрьская, 246, 
ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный 
техникум»

17.10.2018
09.00-16.00

Труновский район
Изобильненский район
Новоалександровский район
Красногвардейский район
Ипатовский район



Приложение 2
к письму министерства образования 
С ш ^ ж у к р а »  2о , 8 г .

Список ответственных лиц за организацию зон проведения V 
Образовательного форума профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края «Найди свой путь к успеху!

№
п/п

Зона проведения 
Форума, с указанием 

адреса проведения

Ф.И.О, должность, телефон ответственного
лица

1. г. Невинномысск, 
бульвар Мира, 17, 
ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно
технический институт»

Артемов Сергей Николаевич, проректор по 
непрерывному профессиональному 
обучению ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», (86554)95550, доб.105, 
89288173626

2.. г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 65, 
ГБУ ДО «Краевой 
Центр развития 
творчества детей и 
юношества им. Ю.А. 
Гагарина»

Подорога Ирина Анатольевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ «Ставропольский государственный 
политехнический колледж»(8652) 38-33-85, 
89054905883

3. г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 116, 
ГБПОУ «Ипатовский 
многопрофильный 
техникум»

Звягинцев Павел Викторович, директор 
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный 
техникум» (86542) 2-15-56, 89624262284

4. г. Георгиевск, 
ул. Чугурина, 12, 

МБУК Дворец 
культуры

Фенева Лариса Михайловна, директор 
ГБПОУ «Г еоргиевский техникум 
механизации, автоматизации и управления», 
(87951)61762, 89614862533

5. г. Благодарный, ул. 
Первомайская, 22, 
ГБПОУ
«Благодарненский 
агротех] шческий 
техникум»

Белозеров Василий Андреевич, директор 
«Благодарненский агротехнический 
техникум» (86549) 5-22-74, 89054667769
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6. г. Минеральные Воды 
проспект Карла 
Маркса, д. 64, Дворец 
культуры
железнодорожников

Харатян Арсен Шаваршевич, директор 
ГБПОУ «Минераловодский колледж 
железнодорожного транспорта», 
(8792)55532, 89188648100

7. Ставропольский край, 
с. Новотроицкое, ул. 
Октябрьская, 246, 
ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный 
техникум»

Мачнев Александр Николаевич, директор 
ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный техникум»
(86545) 4-41-73, 89187643901


