АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

К

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Барнаул

Об утверждении состава краевого координа
ционного совета по реализации деятельности
федеральной стажировочной площадки «Рас
пространение
организационных моделей
межведомственного взаимодействия образо
вательных учреждений с органами государ
ственной и муниципальной власти, общест
венными организациями и другими институ
тами гражданского общества по обеспечению
успещной социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в пе
риод их постинтернатной адаптации»
В целях повыщения эффективности деятельности федеральной стажи
ровочной площадки «Распространение организационных моделей межведом
ственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государ
ственной и муниципальной власти, общественными организациями и други
ми институтами гражданского общества по обеспечению успешной социали
зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их
постинтернатной адаптации»
приказываю:
1.
1. Создать краевой координационный совет по реализации деятель
ности федеральной стажировочной площадки «Распространение организаци
онных моделей межведомственного взаимодействия образовательных учре
ждений с органами государственной и муниципальной власти, обществен
ными организациями и другими институтами гражданского общества по
обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период их постинтернатной адаптации» (далее «Координационный совет», «Федеральная стажировочная площадка» соот
ветственно) в составе:
Багина
Лариса Валерьевна,

начальник отдела специального образования,
опеки и попечительства Главного управления,
председатель координационного совета

Дмитриева
Наталья Федоровна

заместитель начальника отдела довузовского
профессионального образования Г лавного
управления, заместитель председателя коор
динационного совета

Новикова
Ирина Алексеевна
Соломатина
Любовь Владимировна
Члены рабочей группы:
Мухортова
Евгения Викторовна

доцент кафедры воспитания и дополнительно
го образования детей КГБУ ДПО АКИНКРО,
заместитель председателя координационного
совета
старшин инспектор отдела довузовского про
фессионального образования Главного управ
ления, секретарь координационного совета
главный специалист отдела специального об
разования, опеки и попечительства Главного
управления

Г1ронина
Ирина Александровна

заместитель директора по воспитательной ра
боте КГБПОУ «Егорьевский лицей профес
сионального образования»

Просондеева
Ирина Геннадьевна

заместитель директора по социальной работе
КГБПОУ «Алтайский политехнический тех
никум»
Педагог-психолог К1Ы 10У «Алтайский по
литехнический техникум», патронатный вос
питатель
заместитель директора К1 Б У «Барнаульский
центр помощи детям, оставшимся без попече
ния родителей, № 3»
и.о. директора КГЬОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения «Семья
плюс»
директор КГБУ «Барнаульский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей,
№ 4», председатель совета директоров учреж
дений для детей-сирот
директор К1ЪУ «Барнаульский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей,
№
2»,
председатель
краевого
сове
та выпускников детских домов
директор КГБУ «Среднесибирсий центр по
мощи детям, оставшимся без попечения роди
телей»
директор КГБУ «Рубцовский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»

Неб
Марина Александровна
Маркешина
Татьяна Сергеевна
Сорокина
Ирина Ивановна
Гладких
Валентина Васильевна
Стрелкова
Людмила Александровна
Савченко
Нина Михайловна
Старовойт
Ольга Ивановна
Мезенцева
Юлия Александровна
Музыка
Екатерина Александровна
Киряева
Светлана Викторовна
П ронина Ирина Александ
ровна
П ущ ин
Владимир Алексеевич

заместитель директора по УВР КГБУ «Барна
ульский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, №4»
заведующая социально-психологическим от
делом етБП О У «Алтайская академия госте
приимства»
специалист по работе с детьми-сиротами
КГБПОУ «Тальменский технологический
техникум»
заместитель директора по воспитательной
работе КГБПОУ «Егорьевский профессио
нальный лицей»
заместитель директора по воспитальной рабо
те КГБПОУ «Барнаульский государственный
педагогический колледж»

2.
Закрепить за членами координационного совета ответственность за
реализацию отдельных направлений дорожной карты Федеральной стажировочной площадки на 2015 год;
Направление деятельности
Организационное обеспечение реализации мероприятий

ФИО
ответственного лица
Багина Л.В.

Научно-методическое сопровождение реализации меро Новикова И.А.
приятий
Организационное обеспечение реализации мероприятий
Глубокова Л.Г.
Ведение документации Координационного совета
Соломатина Л.В.
Методическое сопровождение направления «Преемствен Попова Н.И.
но-перспективные связи в социализации выпускников с Просондеева И.Г.
ограниченными возможностями здотовья организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в процессе вхождения в систему профессионального
образования»
Методическое сопровождение направления «Патронатное Старовойт О.И.
сопровождения как средство комплексной поддержки выпуск Пронина И.А.
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Методическое сопровождение направления «Психолого Срокина И.И.
педагогические технологии постинтернатного сопровож Музыка Е.А.
дения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Методическое сопровождение направления Преемствен Гладких В.В.
ность в организации воспитательной работы с детьми- Пущин В.А.
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите
лей, в учреждениях для детей-сирот и профессиональных
образовательных учреждениях
Методическое сопровождение направления «Модель про Савченко Н.М..
фессионального самоопределения детей-сирот и детей, ос Киряева С.В.
тавшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
3. Утвердить прилагаемый план работы координационного совета на
2015 год.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела спе
циального образования, опеки и попечительства Багину Л.В.
Заместитель Г уб^натора Алтайского
края, начальник Главного управления

Вагина Лариса Валерьевна
63 23 77

Ю.Н. Денисов

приложение
к приказу Г лавного управления
образования и молодежной поли
тики
от
2015 г.

План заседаний
краевого координационного совета по реализации деятельности федеральной
стажировочной площадки «Распростоанение организационных моделей меж
ведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами
государственной и муниципальной власти, общественными организациями и
другими институтами гражданского общества по обеспечению успешной со
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пе
риод их постинтернатной адаптации» на 2015 год
№
п/п
1.

2.

Наименование вопроса

Дата проведения

Ответственные

0
реализации
мероприятий
дорожной
карты
федеральной
стажировочной площадки на 2015
год
Подведение итогов деятельности
федеральной
стажировочной
площадки. Итоги и перспективы

ноябрь

Багина Л.В.

декабрь

Багина Л.В.
Глубокова Л.Г.
Новикова И. А.
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