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Об участии в акции  

  «Сто вопросов от родителей» 
 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – 
министерство) сообщает, что в соответствии с Межведомственным 
комплексным планом мероприятий, утвержденным Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Т. Голиковой от 21 
декабря 2021 г. № 14000п-П8 (далее – план) на базе ГБПОУ 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени М.И. Платова»  
(далее – техникум) функционирует Базовая профессиональная 
образовательная организация (далее – БПОО). 

В соответствии с п.1.3.3. Плана обеспечения консультационно-
методической работы на базе БПОО субъектов Российской Федерации по 
популяризации получения СПО и ПО посредством проведения вебинаров, 
семинаров, конференций для родителей, инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), работодателей, представителей 
образовательных организаций БПОО техникума организована 
профориентационная акция «Сто вопросов от родителей». Целью акции 
является повышение эффективности профессиональной ориентации 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
Ставропольском крае. В рамках акции запланирован онлайн-опрос родителей 
(законных представителей), онлайн-конференция, консультации специалистов 
по вопросам профориентации и обучения в целом детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, а также подготовка сборника ответов на наиболее популярные вопросы. 

Просим организовать участие в опросе родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций.  

Опрос проходит с 02 по 06 октября 2022 года в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1aCcMZwSSaH7OKCy2wAnzgnx-
12Xo9Y3tiGbJ8ea1FM4/edit. 

По итогам опроса 06 октября 2022 года запланирована онлайн-
конференция с педагогами, родителями и всеми заинтересованными лицами. 
Ссылка на онлайн-конференцию и результаты акции будут размещены на 

https://docs.google.com/forms/d/1aCcMZwSSaH7OKCy2wAnzgnx-12Xo9Y3tiGbJ8ea1FM4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aCcMZwSSaH7OKCy2wAnzgnx-12Xo9Y3tiGbJ8ea1FM4/edit


официальном сайте техникума в разделе «БПОО» по адресу:  
https://gsht.siteedu.ru. 

По всем вопросам просим обращаться к заместителю директора по 
учебной работе ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова» Чикильдиной Наталье Анатольевне по телефону 
8(86544)5-23-25 или по электронной почте gshtd@mail.ru . 

Заместитель министра 
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