АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/^ .

2015 г.

№
г. Барнаул

О проведении краевого конкурса про
грамм образовательных организаций по
формированию навыков жизнестойкости

С целью исполнения приказа Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края от 16.10.2015 № 1738 «Об утверждении Положения
об организации проведения краевого конкурса программ образовательных органи
заций по формированию навыков жизнестойкости»
п р и к а 3 ы в а ю:
1. Провести:
1.1. С 01.11.2015 по 15.05.2016 муниципальный этап краевого конкурса про
грамм образовательных организаций по формированию навыков жизнестойкости
(далее - «Когп<урс»);
1.2. С 15.05.2015 по 15.06.2015 краевой этап Конкурса.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 1);
2.2. Состав экспертного совета Конкурса (приложение 2).
3. Поручить КГБОУ «Алтайский краевой центр диагностики и консультиро
вания» (Борисенко О.В.):
3.1. Подготовку и проведение Конкурса;
3.2. Награждение победителей Конкурса в рамках августовской педагогиче
ской конференции 2016 г.;
3.3. Публикацию и pacnpocTpaiicFine по образовательным организациям Ал
тайского края краевого сборника программ КГБОУ «Алтайский краевой цешр диа
гностики и консультирования».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела воспитания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Заместите;н> Губернатора Алтайского
края, na4ajH,nnK Главного управления

Николаенко Ольга Евгеньевна, (3 8 5 2)63-23-64

о

Ю.П. Денисов

Приложение 1
Утверждено
приказом
Главного
управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края
от « £^> УС? 2015 г. № y d ^/rf

Состав организационного комитета краевого конкурса программ образова
тельных организаций по формированию навыков жизнестойкости

Плешкова
Ольга Александровна

начальник отдела воспитания и дополнительного обра
зования Главного управления, председатель;

Борисенко
Ольга Викторовна

директор КГБОУ «Алтайский краевой центр диагности
ки и консультирования»;

Брылева
Ольга Анатольевна
(по согласованию)
Гражданкина
Лариса Валерьевна

руководитель краевой УМК педагогов-психологов, за
меститель директора по научной работе ИПиП ФГБОУ
«АлтГПУ», к.пс.н.;
заведующий кафедрой психологии КГБУ ДПО
«АКИПКРО», К.П.Н.;

Кодочигова
Ирина Ивановна

методист КГБОУ «Алтайский краевой центр диагности
ки и консультирования»;

Сергеева
Наталья Александровна
(по согласованию)

главный специалист отдела образования по Железнодорожному району комитета по образованию города Барнаула.

приложение 2
Утверждено приказом Главного
управления образования и моло
дежной политики Алтайского края
от «(1^ » / о
2015 г. №
Состав экспертного совета краевого конкурса программ образовательных ор
ганизаций по формированию навыков жизнестойкости

Борисенко
Ольга Викторовна
Курганская
Ирина Владимировна
(по согласованию)
Мельничук
Инна Васильевна
(по согласованию)
Копылова
Наталья Ивановна

директор КГБОУ «Алтайский краевой центр диагности
ки и консультирования», председатель;
Алейский образовательный округ
главный специалист комитета по образованию Троицко
го района;
директор МБОУ ДОД «ДООЦ «Валеологический центр»
г. Барнаула;
заместитель директора по воспитательной работе
КГБОУ «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадет
ский корпус» ЗАТО «Сибирский».

Барнаульский образовательный ощ)уг
председатель психолого-медико-педагогической комис
Зинюрова
Светлана Владимировна сии МКОУ Управления образования Администрации г.
Бийска;
(по согласованию)
Борисенко
директор КГБОУ «Алтайский краевой центр диагности
Ольга Викторовна
ки и консультирования»;
Романенко
Светлана заместитель директора КГБОУ «Алтайский краевой пе
Александровна
дагогический лицей-интернат» г. Барнаул.
Бийский образовательный округ

Сергеева
Наталья Александровна
(по согласованию)
Абузова
Елена Леонидовна
(по согласованию)
Ключникова
Светлана Федоровна

Валентин
Наталья Федоровна
(по согласованию)

главный специалист отдела образования по Железно
дорожному району комитета по образованию города
Барнаула;
директор МБОУ ДОД «ДООЦ «Гармония» г. Барнаула;

заместитель директора по воспитательной работе
КГБОУШИ «Барнаульская школа-интернат с первона
чальной летной подготовкой им. Героя Советского Со
юза К.Г. Павлюкова», руководитель краевого объедине
ния педагогов-психологов краевых общеобразователь
ных организаций.
Заринский образовательный округ
главный специалист комитета по образованию Локтевского района;

Брылева
Ольга Анатольевна
(по согласованию)
Провоторова
Евгения Викторовна
(по согласованию)

Корягина
Елена Викторовна
(по согласованию)
Мазурова
Елена Владимировна
(по согласованию)
Гражданкина
Лариса Валерьевна

Блезняк
Наталья Максимовна
(по согласованию)
Волкова
Татьяна Геннадьевна
(по согласованию)
Скоркина
Татьяна Васильевна

Ермолович
Надежда Яковлевна
(по согласованию)
Вдовина
Елена Григорьевна
Ушкевич
Юлия Владимировна
(по согласованию)

руководитель краевой УМК педагогов-психологов, за
меститель директора по научной работе ИПиП ФГБОУ
«АлтГПУ», к.пс.н.;
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 7» г. Алейска.

Каменский образовательный округ
главный специалист комитета по образованию Кытмановского района;

заместитель директора МБОУ ДОД «ГДООЦ «Потенци
ал» г. Барнаула, член КМК педагогов-психологов;
заведующий кафедрой
«АКИПКРО», к.п.н.

психологии

КГБУ

ДПО

Рубцовский образовательный ощ>уг
главный специалист комитета по образованию г. Заринска;

директор МБОУ ДОД «ГДООЦ «Потенциал» г. Барнау
ла, к.пс.н.;
руководитель психологической службы КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» г. Бийск.
Славгородский образовательный округ
главный специалист комитета по образованию г. Алей
ска;

заместитель директора КГБОУ «Алтайский краевой
центр диагностики и консультирования»;
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 53» г. Барнаула.

