АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
■/4^. '/О

2015г.

№
г. Барнаул

О реализации краевого проекта по формирова
нию навыков жизнестойкости обучающихся в
2015-2016 учебном году
В целях повышения эффективности работы образовательных организаций по
формированию навыков жизнестойкости обучающихся
приказываю:
1.Организовать работу по реализации краевого проекта по формированию
навыков жизнестойкости обучающихся в 2015-2016 учебном году (далее - «Про
ект») в пилотных общеобразовательных организациях.
2. Утвердить:
2.1. Паспорт (приложение 1) и план мероприятий (приложение 2) по реали
зации Проекта на 2015-2016 учебный год;
2.2. Список пилотных общеобразовательных организаций (приложение 3);
3. Закрепить за пилотными общеобразовательными организациями тему
Проекта и консультанта (приложение 4);
4. Назначить:
4.1. Научным руководителем Проекта Труевцева Д.В., к. психол.н., заведу
ющего кафедрой клинический психологии ФГБОУ НПО «Алтайский государ
ственный университет»;
4.2. Ответственным за организацию и координацию работы по формирова
нию навыков жизнестойкости обучающихся в краевых и муниципальных общеоб
разовательных организациях О.Е. Николаенко, психолога Главного управления.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Глав
ного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губ^натора Алтайского
края, начальник Главного управления

Николаенко Ольга Евгеньевна, (3852)63-23-64

Ю.Н. Денисов

Приложение 1
Утверждено приказом Главного управле
ния образования и молодежной политики
Алтайского края
«'^ »

<YO

2015 г. №

-У'^3^

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование
Формирование навыков жизнестойкости у обучающихся
проекта
в общеобразовательных организациях
Основания
для
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
разработки проек вании в Российской Федерации»;
Национальная стратегия действий в интересах детей на
та
2012 - 2017 годы, утвержденная Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
КГБОУ «Алтайский краевой центр диагностики и кон
Основные разра
ботчики
сультирования», КГБУ ДНО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования»
Общеобразовательные организации Алтайского края
Исполнители
Обобщение и распространение (диссеминации) в массо
Цель проекта
вую образовательную практику опыта пилотных общеобра
зовательных организаций по формированию навыков жизне
стойкости обучающихся.
1. Организация проектирования пилотными общеобра
Задачи проекта
зовательными организациями программ по формированию
навыков жизнестойкости обучающихся.
2. Обеспечение консультационного и методического со
провождения пилотных общеобразовательных организаций в
реализации программ по формированию навыков жизнестой
кости обучающихся,
3. Проведение мониторинга эффективности реализуе
мых программ пилотных общеобразовательных организаций
по формированию навыков жизнестойкости обучающихся.
Сроки реализации сентябрь 2015 - июнь 2016
проекта
Появление в региональной системе образования успеш
Ожидаемые
ре
ных практик и площадок передового опыта по формирова
зультаты
нию навыков жизнестойкости обучающихся общеобразова
тельных организаций;
разработка методики оценки эффективности деятельно
сти общеобразовательных организаций по формированию
навыков жизнестойкости обучающихся;
составление сборника программ пилотных общеобразо
вательных организаций по формированию навыков жизне
стойкости обучающихся.

Критерии оценки
Статистически достоверное увеличение числа обучаю
эффективности
щихся с сформированными навыками жизнестойкости в экс
периментальных группах пилотных общеобразовательных
организаций;
увеличение числа подготовленных специалистов, реали
зующих программы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся.___________________________________
Ресурсы (инфор
Информационные ресурсы: сайт «Система психологиче
мационные, экс ского тестирования»: сайты образовательных организаций,
пертные,
кадро корпоративный портал педагогов-психологов;
вые, организаци
Экспертные: научный руководитель проекта, консультан
онные, материаль ты направлений;
но-технические)
Кадровые ресурсы: педагогические коллективы пилотных
школ, консультанты направлений реализации проекта; науч
ный руководитель проекта;
Организационные: нормативно-правовые документы, ре
гламентирующие реализацию проекта;
Материально-технические ресурсы пилотных школ._____
Партнеры
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси
тет»
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет»_____________________________________
Обучающиеся общеобразовательных организаций
Целевая аудитория
Аналитическая справка по результатам проведения авто
Система управле
матизированной
методики психодиагностики (входной и ито
ния
проектом
(формы контроля) говый контроль)
Заключение по результатам оценки эффективности программ пилотных школ (на основании методики)____________
Внедрение успешных практик в образовательные органи
Перспективы раз
зации Алтайского края с 01.09.2016;
вития проекта
включение автоматизированной методики «Опросник
антивитального поведения» в практику работы педагогапсихолога
Сайт Главного управления образования и молодежной
Информационные
политики Алтайского края; сайты образовательных организа
источники
ций (КГБОУ «АКЦДК», КГБУ ДПО «АКИПКРО»), корпора
тивный портал педагогов-психологов; сайт «Система психологического тестирования»_____________________________
1. Актуальность проекта
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его в
психолого-педагогическое образование, означает необходимость такого содержа
ния, которое позволит осуществлять процесс обучения, ориентированный на разви
тие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуаль
ного и личностного потенциала.

Декларация ЮНЕСКО «Образование XXI века» отражает главную ценность
новой культуры - ценность устойчивого, стабильного развития человека и обще
ства, а также указывает на важную цель образования - формирование жизнеспо
собной личности.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
включает меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей, что
обеспечит сформированность у подрастающего поколения гражданской идентич
ности, культуры толерантности, социальной компетентности, а также обеспечит
профилактику девиантного поведения и негативных явлений в детской среде.
Неуклонный рост проявлений саморазрушающего поведения и суицидаль
ных попыток среди детей и молодежи, ставит данную проблему на одно из веду
щих мест в современной науке и практике.
Система психолого-педагогического сопровождения образовательного про
цесса в общеобразовательном учреждении на данном этапе развития общества
должна быть организована с учетом современных требований и задач образования
и направлена на формирование социальной компетентности обучающихся, в том
числе овладение ими навыками жизнестойкости в изменяющихся условиях.
В общеобразовательных организациях Алтайского края в 2014-2015 учебном
году организована целенаправленная работа по формированию навыков жизне
стойкости обучающихся 11-17 лет. В ходе реализации комплекса психолого
педагогических мероприятий выделены следующие проблемы:
1. Слабо сформирована психолого-педагогическая компетентность педагогов
общеобразовательных организаций по воспитательной деятельности, направленной
на формирование навыков жизнестойкости обучающихся, в части:
использования активных методов и форм обучения и воспитания компонентов
жизнестойкости (использование содержания учебного материала, программ с био
управлением, тренингов, социального проектирования, диалогового взаимодей
ствия и т.д.);
мотивации обучающихся к самостоятельному развитию своей жизнестойкости
и привлечения родителей обучающихся в качестве социальных партнеров;
ведения работы с обучающимися и их родителями не в суицидологическом
аспекте, а с жизнеутверждающих позиций;
2. Отсутствие компактного психологического и педагогического диагностиче
ского инструментария, позволяющего оценить уровень сформированности жизне
стойкости у обучающихся и выделить обучающихся группы суицидального риска.
Частично выше обозначенные проблемы были решены в 2014-2015 учебном
году:
- подготовлены методические рекомендации по составлению каждой общеоб
разовательной организацией программы по формированию навыков жизнестойко
сти обучающихся, организовано методическое сопровождение педагоговпсихологов пилотных школ;
- проведена апробация разработанной автоматизированной методики «Опрос
ник антивитального поведения» (автор: Д.В. Труевцев, зав. кафедрой клинической
психологии ФГБОУ ДПО «Алтайский государственный университет», к.пс.н.), в
которой приняли участие 344 обучающихся 9-11 классов из 16 общеобразователь
ных организаций края;
- составлен сборник методических разработок на основе материалов, предо
ставленных педагогами-психологами пилотных школ.

проведено обсуждение сильных и слабых сторон деятельности педагогапсихолога в области формирования навыков жизнестойкости обучающихся в рам
ках круглого стола с присутствием представителей пилотных общеобразователь
ных организаций.
В связи с высокой значимостью для региональной системы образования про
ект будет реализован в 30 пилотных общеобразовательных организациях Алтай
ского края. Основаниями для формирования состава пилотных школ послужили
следующие условия:
наличие в щтате общеобразовательной организации квалифицированного педагога-психолога, имеющего первую или высшую квалификационную категорию и
нагрузку не менее 1 ставки;
представленность от каждого образовательного округа:
сельских и городских муниципальных образований;
малокомплектных школ (до 100 человек), школ с наполняемостью от 100 до
500 человек, от 500 до 1000 человек, от 1000 и более.
Анализ проблемных областей, выявленных в ходе реализации психолого
педагогических мероприятий в общеобразовательных организациях по формирова
нию навыков жизнестойкости обучающихся в 2014-2015 учебном году, определили
направления реализации проекта в 2015-2016 учебном году:
1. Преемственность психолого-педагогических технологий в работе педагога
по формированию навыков жизнестойкости обучающихся на разных этапах обуче
ния;
2. Волонтерские и социальные проекты как средство позитивной социализа
ции обучающихся с трудностями социальной адаптации;
3. Психолого-педагогические технологии повышения компетентности родите
лей обучающихся по формированию навыков жизнестойкости;
4. Создание эффективных управленческих механизмов, способствующих по
вышению мотивационной готовности педагогического коллектива к работе по
формированию навыков жизнестойкости обучающихся. Способы формирования
«команды»;
5. Использование содержания учебных предметов для формирования навыков
жизнестойкости обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.

приложение 2
Утверждено приказом Главного управле
ния образования и молодежной политики
Алтайского края
2015 г. №
О
План реализации краевого проекта
по формированию навыков жизнестойкости обучающихся в общеобразовательных организациях
в 2015-2016 учебном году

№

Мероприятие

1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

Сроки

Ответственные

3
4
Региональный уровень
1. Подготовительный этап
Организация и проведение вебинаров для про 15.09.2015
Труевцев Д.В.
ектных групп пилотных общеобразовательных
Консультанты проекта
организаций по проектированию программ
Организация и проведение инструктивного семршара по теме «Использование автоматизиро
ванной методики антивитальной направленно
сти в работе педагога-психолога»
Организация и проведение вебинара для педагогов-психологов по интерпретации результа
тов автоматизированной методики антивиталь
ной направленности, составлению заключения
и рекомендаций
Составление графика консультирования

Результат / документ
5

Письмо Главного управле
ния
Программа вебинара

17.09.2015

Труевцев Д.В.
АКТ1,7ЦС (Борисенко О.В.)

Письмо Главного управле
ния
Программа семинара

05.10.201509.10.2015

Труевцев Д.В.
АКТ1.ЦК (Борисенко О.В.)

Письмо Главного управле
ния
Программа вебинара

15.09.2015

Николаенко О.Е.

График консультаций

1

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

3

проектных групп пилотных общеобразова
тельных организаций консультантами
Организация проведения автоматизированной 28.09.2015диагностики в экспериментальных группах 02.10. 2015
обучающихся
Анализ результатов автоматизированной диа 12.10.2015
гностики обучающихся экспериментальных
групп

4

Труевцев Д.В.
Николаенко О.Е.

Письмо Главного управле
ния

Труевцев Д.В.

Аналитическая справка по
результатам автоматизи
рованной методики

2. Формирующий этап
Оказание консультативной и методической по отдель
Труевцев Д.В.
помощи проектным группам пилотных обще ному графи Консультанты проекта
образовательных организаций научным руко ку
водителем проекта и консультантами
Проведение совещания консультантов проекта 12.10.2015Труевцев Д.В.
по анализу программ пилотных щкол
16.10.2015
Консультанты проекта
Проведение тематических консультаций для
проектных групп пилотных общеобразователь
ных организаций в режиме on-line (скайп, те
лефон) научным руководителем проекта и кон
сультантами
Работа форума для педагогов-психологов пи
лотных общеобразовательных организаций на
закрытом психолого-педагогическом портале
Проведение мастер-класса по формированию
жизнестойкости обучающихся для пилотных
общеобразовательных организаций в рамках VT
Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Психологическая культура и психоло-

5

Повышение компетентно
сти участников проектных
групп
Корректировка программ
пилотных школ (организа
ция текущего контроля)
Повышение компетентно
сти участников проектных
групп

по запросу
пилотных
ОО

Труевцев Д.В.
Консультанты проекта

сентябрь
2 015июнь 2016
23.10.2015

Труевцев Д.В.
Консультанты проекта

Повышение компетентно
сти педагогов-психологов

Холодкова О.Г. (по согла
сованию)
Труевцев Д.В.
АКП,ДК (Борисенко О.В.)

Диссеминация опыга рабо
ты пилотной школы

2.6

2.7

2.8

2.9

гическое здоровье личности в современном
Российском образовании»___________________
Разработка методики оценки эффективности
работы по формированию навыков жизнестой
кости обучающихся общеобразовательных орга1шзаций
Организация проведения повторной автомати
зированной диагностики в экспериментальных
группах обучающихся
Организация и проведение вебинара для педагогов-психологов пилотных общеобразова
тельных организаций по сравнительному ана
лизу результатов автоматизированной диагно
стики
Организация и проведение круглого стола по
итогам реализации пилотного проекта________

до
23.04.2016

Труевцев Д.В.
АКЦДК (Борисенко О.В.)
Консультанты проекта

Методика оценки эффек
тивности

18.04.201623.04.2016

Труевцев Д.В.
Николаенко О.Е.

Письмо Главного управле
ния

11.04.201615.04.2016

Труевцев Д.В.
АЮЛДК (Борисенко О.В.)

Письмо Главного управле
ния
Программа вебинара

до
27.05.2016

Плешкова О.А.
Труевцев Д.В.

Резолюция по 1ггогам реализации проекта_________

3. Мониторинг
3.1

Мониторинг эффекгивности реализации проек
та:
сравнительный анализ результатов автома
тизированной диагностики обучающихся экс
периментальных групп;
организация и проведение экспертизы про
грамм по формированию жизнестойкости обу
чающихся (на основании результатов автома
тизированной методики);
подготовка проекта приказа об итогах реализации проекта___________________________

до
29.04.2016

до
25.05.2016
до
15.06.2016

Труевцев Д.В.
Консультанты проекта

Плещкова О.А.

Аналитическая справка

Заключение по результа
там оценки эффективности
программ пилотных ппсол
Приказ Главного управле
ния

1
3.2

2
3
Составление и верстка сборника, содержащего до
описание положительного опыта пилотных 15.06.2016
школ по формированию навыков жизнестойко
сти обучающихся

4
АКТТ.ДК (Борисенко О.В.),

5
Сборник программ

Уровень образовательной организации
1.1.

1.2.

1.3.

1. Подготовительный этап
Разработка программы общеобразовательной до07.10.2015 Руководители
пилотных
организации по формированию навыков жиз
общеобразовательных ор
нестойкости обучающихся
ганизаций (по согласова
нию)
Проведение методического сем1шара (педаго до 30.09.2015 Руководители
пилотных
гического совета) по обсуждению содержания
общеобразовательных ор
программы общеобразовательной организации
ганизаций (по согласова
по формированию жизнестойкости обучаюнию)
пщхся
Проведение автоматизированной диагностики с до 02.10.2015 Руководители
пилотных
экспериментальной группой обучающихся
общеобразовательных ор
ганизаций (по согласова
нию)
до 30.09.2015 Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные
руководители
пилотных общеобразова
тельных организаций

Приказ об утверждении
программы

Протоколы заседания пе
дагогического (методиче
ского) совета

Результаты диагностики
(заключение, рекоменда
ции)

1.4.

Корректировка планов воспитательной работы
в классных коллективах по формированию
навыков жизнестойкости обучающихся в соот
ветствии с программой общеобразовательной
организации и результатами диагностики

1.5.

Составление учебно-тематических планов пси до 10.10.2015 Руководители
пилотных Приказ об утверждении
хологических индивидуальных (групповых) за
общеобразовательных ор учебно-тематических пла
нятий с подростками группы суицидального
ганизаций (по согласова
нов психологических ин

Скорректированные планы
воспитательной
работы
экспериментальных клас
сов
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1

2

3

риска и утверждение их руководителем образо
вательной организации 2

2.1.

4

5

нию)
дивидуальных (групповых)
Педагоги-психологи
пи занятий
лотных
общеобразова
тельных организаций

2. Формирующий этап
Организация и проведение методических семи не реже 1 ра Заместитель директора по
наров для педагогов по отработке психолого за в четверть воспитательной работе,
педагогических технологий формирования
руководители МО, педанавыков жизнестойкос1и обучающихся
гог-психолог пилотных
общеобразовательных ор
ганизаций

Планы методических се
минаров

2.2.

Организация просветительской работы с роди не реже 1 ра
телями (законными представителями) обучаю за в четверть
щихся, в том числе с использованием интернетресурсов

Информационные матери
алы для родителей

2.3.

Организация тренинговых занятий на командо
образование в первых, пятых, девятых, десятых
классах, в «сборных» вновь созданных классах,
а также в классах, где появился новый ученик,
в конфликтных классах
Организация и проведение элективных курсов
психолого-педагогической направленности с
включением тем по формированию навыков
жизнестойкости

Планы тренинговых заня
тий

2.4.

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
педагог-психолог общеоб
разовательных организа
ций
октябрьКлассные руководрггели,
ноябрь 2015, педагог-психолог общеоб
далее по ме разовательных организа
ре необхо ций
димости
в
течение Педагоги, педагогиЗ^ебного го психологи пилотных обще
образовательных организа
да
ций

Рабочая программа курса
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2

3.3

Организация индивидуальных (групповых) в
течение Педагоги, педагогипсихологических занятий с привлечением обу учебного го психологи общеобразова
чающихся группы суицидального риска
тельных организаций
да

Журнал учета индивидугшьных и групповых форм
работы
Журнал классного руково
дителя
Организация и проведение профилактических и не реже 1 ра Ютассные руководители,
Журнал учета индивиду
развивающих занятий в классных коллективах за в четверть педагог-психолог общеоб альных и групповых форм
(классных часов, тренингов, практикумов) по
разовательных организаций работы
формированию навыков жизнестойкости обу
Журнал классного руковочающихся
дителя_________________
Реализация социальных проектов с привлече в
течение Педагоги, социальные пе Социальные проекты
нием обучающихся группы суицвдального учебного го дагоги, педагоги-психологи
риска, направленных на формирование стиля да
общеобразовательных ор
поведения, позволяющего превращать проганизаций
блемные ситуации в новые возможности______
3. Мониторинг
18-23.04.2016 Руководители общеобра
зовательных организаций
(по согласованною)______
Руководители общеобразо
до
30.04.2016
вательных организаций (по
согласованию); руководи
тели тем пилотного проекта

Проведение повторной автоматизированной
диагностики в экспериментальных группах
обучающихся_____________________________
Организация и проведение анализа и оценки
результатов программы образовательной орга
низации по формированию навыков жизне
стойкости обучающихся в 2015-2016 учебном
году в соответствии с показателями эффектив
ности
Описание положительного опыта по формиро до
ванию жизнестойкости обучающихся для пуб- 15.05.2016
ликации в краевом методическом сборнике.

Результаты диагностики
(заключение, рекомендации)______________
Аналитический отчет ру
ководителей тем пилотно
го проекта

Руководители общеобразо Информационная карта с
вательных организаций (по описанием положительно
согласованию)___________ го опыта
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Приложение 3
Утверждено приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтай
ского края
« '!Ь >
yg.
2015 г. № / / 3 0
СПИСОК
пилотных общеобразовательных организаций краевого проекта
по формированию навыков жизнестойкости обучающихся

1.
2.
3.

4.

5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25

Краевые государственные образовательные организации
Краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат
лицей-интернат «Алтайский краевой педагогический лицей»
Краевая государственная бюджетная общеобразовательная щкола-интернат
«Бийский лицей-интернат Алтайского края»
Краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой «Барнаульская общеобразовательная
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Совет
ского союза К.Г. Павлюкова»
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ка
детская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус»
Рубцовский образовательный окр^кг
МБОУ «Волчихинская СОШ № 1»
Волчихинский район
МБОУ «Курьинская СОШ им. М.Т. Калашникова»
Курьинский район
Каменский образовательный окрз
МБОУ «Мамонтовкая СОШ»
Мамонтовский район
МБОУ «Лицей №4»
г. Камень-на-Оби
Заринский образовательный округ
МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ»
Кытмановский район
МКОУ «Тальменская СОШ №1»
Тальменский район
Барнаульский образовательный ок руг
МБОУ «Сахарозаводская СОШ»
Павловский район
МКОУ «Березовская СОШ»
Первомайский район
МБОУ «Лицей № 3»
г, Барнаул
МБОУ «СОШ № 53»
г. Барнаул
МБОУ «Лицей № 73»
г. Барнаул
МБОУ «СОШ № 76»
г. Барнаул
МБОУ «СОШ № 125»
г. Барнаул
МБОУ «Гимназия №69»
г. Барнаул
МБОУ «СОШ №31»
г. Барнаул
МБОУ «СОШ №106»
г. Барнаул
МБОУ «Гимназия №5»
г. Барнаул
МБОУ «СОШ №128»
г. Барнаул
Бийский образовательный округ
Целинный район
МБОУ «Целинная СОШ №1»
г. Бийск
МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «СОШ №17»
г. Бийск
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26
27
28
29
30

МБОУ «Белокурихинская СОШ J4ol»
г. Белокуриха
Алейский образовательный округ
МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарско Шипуновский район
го»
г. Алейск
МБОУ «СОШ №7»
Славгородский образовательный округ
Хабарский район
МБОУ «Коротоякская СОШ»
г.Славгород
МБОУ «СОШ № 13»
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Приложение 4
Утверждено приказом Главного управле
ния образования и молодежной политики
Алтайского края
« /^ »
'/О
2015 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
в рамках программы по формированию жизнестойкости обучающихся для отра
ботки их пилотными школами
№

Наименование темы

Пилотная школа

ФИО, должность

Использование
содержания
учебных предметов для фор
мирования
жизнестойкости
обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности.

1. МБОУ «Сахарозавод
ская СОШ» Павловского
района;
2. МБОУ «Белокурихинская СОШ №1» г. Белокурихи;
3. МБОУ «Коротоякская
СОШ» Хабарского райо
на;
4. МБОУ «СОШ №31» г.
Барнаула;
5. МКОУ «Березовская
СОШ»
Первомайского
района;
6. МБОУ «Шипуновская
СОШ им. А.В. Луначар
ского»
Шипуновского
района
___
1. Краевая государствен
ная бюджетная общеобра
зовательная
школаинтернат «Бийский лицейинтернат
Алтайского
края»;
2.
МБОУ
«ДмитроТитовская СОШ» Кытмановского района;
3. МБОУ «Курьинская
СОШ им. М.Т. Калашни
кова» Курьинского райо
на;
4. МБОУ «СОШ № 128» г.
Барнаула;
5. МБОУ «Гимназия № 5»
г. Барнаула;____________

Гражданкина
Л.В., К .П .Н ., до
цент
кафедры
психологии
КГБОУ
АКИПКРО

п/п

1.

2.

Преемственность психолого
педагогических технологий в
работе педагога по формиро
ванию жизнестойкости обуча
ющихся на разных этапах обу
чения

Вдовина
Е.Г.,
заместитель ди
ректора КГБОУ
АКЦДК
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3.

Волонтерские и социальные
проекты, как средство пози
тивной социализации обучаю
щихся с трудностями социаль
ной адаптации

4.

Психолого-педагогические
технологии повышения ком
петентности родителей обу
чающихся по формированию
жизнестойкости.

5.

Создание
эффективных
управленческих механизмов,
способствующих повышению
мотивационной готовности
педагогического коллектива к
работе по формированию жиз-

6. Краевое государствен
ное бюджетное общеобра
зовательное учреждение
кадетская школа-интернат
«Алтайский
кадетский
корпус»________________
1. Краевая государствен
ная бюджетная общеобра
зовательная
щколаинтернат с первоначаль
ной летной подготовкой
«Барнаульская общеобра
зовательная
школаинтернат с первоначаль
ной летной подготовкой
имени Героя Советского
союза К.Г. Павлюкова»;
2. МБОУ «Лицей № 3» г.
Барнаула;
3. МБОУ «Волчихинская
СОШ № 1» Волчихинского района;
4. МБОУ «СОШ №1» г.
Бийска;
5.
МБОУ
«Гимназия
№69» г. Барнаула;
6. МБОУ «Лицей №4» г.
Камня-на-Оби
1. МБОУ «СОШ № 76» г.
Барнаула;
2. МБОУ «Лицей № 73» г.
Барнаула;
3. МБОУ «СОШ № 13» г.
Славгорода;
4. МБОУ «Тальменская
СОШ №1» Тальменского
района;
«Целинная
5.
МБОУ
СОШ №1» Целинного
района;
6. МБОУ «СОШ №106» г.
Барнаула_______________
1. Краевая государствен
ная бюджетная общеобра
зовательная
школаинтернат лицей-интернат
«Алтайский краевой педа
гогический лицей»;

Колпакова Н.В.,
директор науч
нометодического
центра развития
психолого
педагогического
образования
КГБОУ
АКИПКРО

Волкова
Т.Г.,
кандидат психо
логических наук,
директор МБОУ
ДОД «ГДООЦ
«Потенциал»

Борисенко О.В.,
директор
КГБОУ АКЦДК
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нестойкости
обучающихся. 2. МБОУ «СОШ №7» г.
Способы формирования «ко Алейска;
манды»
3. МБОУ «СОШ № 53» г.
Барнаула;
4. МБОУ «СОШ № 125» г.
Барнаула;
5. МБОУ «СОШ № 17» г.
Бийска
7. МБОУ «Мамонтовкая
СОШ»
Мамонтовского
района_________________

л и ст

ВИЗИРОВАНИЯ

к проек'^: приказа Главного управления образования и молодежной полити
ки Алтайского края
по вопросу: формирования навыков жизнестойкости обучающихся
Дата по
Должность работни
ступления
Инициалы,
ков, завизировавших
на визиро
(замилия
положение
вание
Заместитель началь
М.В. Дюбенкова
ника
Г лавного
управления образо
вания и молодежной
политики Алтайского края_____________
Начальник
отдела
О.А. Плешкова
воспитания и допол
нительного образо
вания
Г лавного
управления образо
вания и молодежной
политики Алтайского края_____________
Начальник
отдела
И.Н. Дроздова
общего образования
Главного управления
образования и моло
дежной
политики
Алтайского края
Д.В. Труевцев
К.пс.н., заведующий
кафедрой
клиниче
ской
психологии
ФГБОУ ВПО «Ал
тайский
государ
ственный универси
тет»
Н.В. Колпакова
Директор
научнометодического цен
тра развития психолого-педагогического
образования
КГБОУ «Алтайский
краевой
институт
повышения
квали-

Подпись

Дата ви
зирова
ния

//it'!/ ■Ь

г^y

if'

л и с т ВИЗИРОВАНИЯ
к проек-р/: приказа Главного управления образования и молодежной полити
ки Алтайского края
по вопросу: формирования навыков жизнестойкости обучающихся
Дата по
Должность работни
ступления
Инициалы,
ков, завизировавших
на визиро
фамилия
положение
вание
Заместитель началь
М.В. Дюбенкова
ника
Главного
управления образо
вания и молодежной
политики Алтайско
го края
Начальник
отдела
О.А. Плешкова
воспитания и допол
нительного образо
вания
Главного
управления образо
вания и молодежной
политики Алтайско
го края
И.Н. Дроздова
Начальник
отдела
общего образования
Главного управления
образования и моло
дежной
политики
Алтайского края
Д.В. Труевцев
К.пс.н., заведующий
кафедрой клиниче
ской
психологии
ФГБОУ В ПО «Ал
тайский
государ
ственный универси
тет»
Н.В. Колпакова
Директор
научнометодического цен
тра развития психоло го- педа гоги чсского
образования
КГБОУ «Алтайский
краевой
институт
повышения
квали-

Подпись

Дата ви
зирова
ния

1 ^9

УS'

фикации работников
образования»
Директор
КГБОУ
«Алтайский краевой
центр диагностики и
консультирования»

Примечание

О.В. Борисенко
■

размещение правового акта на
официальном сайте Главного
управления

Николаенко Ольга Евгеньевна, 63-23-64

