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О проведении краевой роди
тельской академии

В целях повышения психолого-педагогической компетентности родите
лей 5 апреля 2017 г. в 17.00 в формате видеоконференции состоится занятие 
краевой родительской академии (далее -  «академия») по профессиональной 
ориентации школьников. Занятие станет продолжением встречи, состояв
шейся 30 марта 2017 года. Программа прилагается.

Просим оказать информационную поддержку, в том числе разместить на 
сайтах муниципальных органов управления образованием, школ объявление о 
занятии краевой родительской академии и проинформировать о том, где и как 
родители обучающихся старших классов могут принять участие в занятии.

Обращаем особое внимание, что для качественной трансляции допустимо 
не более одного подключения из муниципального района / городского округа. 
Видеозапись академии для широкого доступа будет размещена на официальном 
сайте Министерства образования и науки Алтайского края в разделе «Инфор
мация для родителей».

Дополнительную информацию можно получить по телефону (3852) 
298642, Сенникова Светлана Владимировна.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42

mailto:educ@ttb.ru


Приложение 2

ПРОГРАММА
краевой родительской академии

по теме «Профориентация среди детей и молодежи в Алтайском крае»

Дата и время проведения: 05.04.2017 года в 17.00 час.
Место проведения: актовый зал Министерства образования и науки Алтай
ского края (г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 36).
Формат проведения: видеоконференция.

№ Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего
1 «Правила приема и осо

бенности поступления в 
АГМУ»

Шереметьева Ирина Игоревна, директор 
Института довузовского образования 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет»

2 «О профориентационной 
работе в АГИК»

Одинцова Ольга Вячеславовна, ответствен
ный секретарь приемной комиссии ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный институт 
культуры»

3 «О приемной кампании 
АГГПУ в 2017 году»

Романова Людмила Анатольевна, началь
ник отдела профориентации, приема, пере
вода и восстановления обучающихся 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитрно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина»

4 «Профориентационные ус
луги органов службы заня
тости для учащихся стар
ших классов общеобразо
вательных организаций»

Бейн Илья Васильевич, заместитель дирек
тора КГКУ ЦЗН г. Барнаула

5 «Система среднего про
фессионального образова
ния Алтайского края»

Коротких Мария Ивановна, главный спе
циалист отдела профессионального образо
вания Министерства образования и науки 
Алтайского края

6 Ответы на вопросы. 
Подведение итогов.


