АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П РИ КАЗ

_2014г.

№

S D tfp

г. Барнаул

О мерах по повышению эффективности работы
общеобразовательных организаций по формирова
нию навыков жизнестойкости обучающихся

С целью повышения эффективности работы образовательных организа
ций по формированию навыков жизнестойкости обучающихся
приказываю:
1. Назначить ответственным за организацию и координацию работы по
формированию жизнестойкости в краевых и муниципальных общеобразова
тельных организациях J1.B. Слободчикову, психолога Главного управления.
2. Директору АКЦДК (О.В. Борисенко):
2.1. Разработать и утвердить методические рекомендации для педагоговпсихологов по проведению занятий с обучающимися по формированию жизне
стойкости.
Срок: до 15.10.2014
2.2. Принять необходимые меры для подготовки педагогов-психологов к
проведению занятий (мероприятий) по формированию жизнестойкости.
Срок: до 25.10.2014
2.3. Организовать мониторинг качества и эффективности работы по фор
мированию жизнестойкости обучающихся в общеобразовательных организаци
ях и методическую поддержку педагогов.
Срок: с 01.12.2014
3. Заместителю начальника Главного управления М.В. Дюбенковой под
готовить необходимые нормативно-распорядительные документы в адрес руко
водителей муниципальных органов управления образованием и директоров
школ и принять необходимые организационные меры с целью обеспечения на
чала занятий с 01.11.2014.
4. И.о. ректора АКИПКРО О.А. Ощепкову:
4.1.
Обеспечить повышение квалификации всех слушателей курсов по
профилактике суицидального поведения, в том числе по формированию жизне
стойкости обучающихся. План работы представить на утверждение к
15.10.2014.
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5. Утвердить:
5.1. План мероприятий по формированию жизнестойкости обучающихся
(приложение 1);
5.2. Список пилотных общеобразовательных организаций по формирова
нию жизнестойкости обучающихся (приложение 2).
6. Директорам краевых общеобразовательных организаций (B.C. Былков,
Н.В. Полежаева, С.Д. Акопян, А.А. Птагин):
6.1. Установить персональную ответственность руководящих и педагоги
ческих работников по формированию навыков жизнестойкости обучающихся в
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей;
6.2. Представить до 01.11.2014 на согласование разработанные и утвер
жденные программы обязательного курса занятий по формированию жизне
стойкости обучающихся с учетом их психофизических особенностей, возраста и
социального статуса психологу Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края Слободчиковой Л.В.;
6.3. Организовать занятия по формированию жизнестойкости с обучаю
щимися в рамках внеурочной занятости с 10.11.2014.
7. Предложить муниципальным органам управления образованием при
организации работы по формированию жизнестойкости обучающихся руково
дствоваться настоящим приказом.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления М.В. Дюбенкову.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Алтайского
края, начальника Главного управления

Вдовина Елена Григорьевна, 63 23 64
____

/М

/
/
Ю.Н. Денисов
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Приложение 1
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
« Jt9. »

Q&

2014 №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на повышение эффективной работы
общеобразовательных организаций
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Сроки реа Ответственные
лизации
Этап 1: подготовительный
Включение вопроса об сентябрьПлешкова О.А.
организации работы по октябрь
формированию
жизне 2014
стойкости обучающихся в
программу
селекторных
совещаний с руководите
лями МОУО
Разработка методических ДО
Борисенко О.В.,
рекомендаций для педаго- 15.10.2014
Слободчикова Л.В.
гов-психологов по прове
дению занятий с обучаю
щимися по формированию
жизнестойкости
Проведение
семинаров до
Борисенко О.В.,
для педагогов-психологов 25.10.2014
Слободчикова Л.В.
по проведению занятий
(мероприятий) по форми
рованию жизнестойкости
Проведение вебинаров по ДО
Ощепков О.А.
формированию
жизне 01.11.2014
стойкости обучающихся
(для заместителей дирек
торов по воспитательной
работе,
педагоговпсихологов, классных ру
ководителей)
Разработка и включение в до
Руководители обще
планы работы педагогов- 01.11.2014
образовательных ор
психологов, социальных
ганизаций (по согла
педагогов, классных руко
сованию)
водителей
раздела
по
формированию
жизне
стойкости обучающихся
Внесение в должностные ДО
Руководители обще
инструкции
(педагогов- 20.10.2014
образовательных ор
психологов, социальных
ганизаций (по согла
педагогов, классных руко
сованию)
водителей, заместителей
директоров по воспита-

Ожидаемый
зультат
Программа
щаний

ре

сове

Методические ре
комендации,
ин
формационное
письмо Главного
управления
Приказ Г лавного
управления, про
грамма семинара,
список участников
Программы веби
наров, список уча
стников

Утвержденные
планы работ

Изменения
в
должностных ин
струкциях педаго
гических работни
ков
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тельной работе) измене
ний по закреплению от
ветственности за органи
зацию работы по форми
рованию навыков жизне
стойкости обучающихся в
соответствии с распреде
лением должностных обя
занностей
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разработка и утверждение
программы обязательного
курса занятий по форми
рованию жизнестойкости
обучающихся (на основа
нии примерной програм
мы)
Подготовка и проведение
тематических педагогиче
ских советов, родитель
ских собраний, конферен
ций, семинаров с участи
ем специалистов системы
профилактики
Контентное
наполнение
сайтов
АКИПРКО,
АКЦДК
методическими
материалами по профи
лактике
суицидальных
рисков несовершеннолет
них, обсуждение форм и
методов работы с педагогами-психологами на кор
поративном портале
Проведение мероприятий
с родителями (законными
представителями)
по
формированию
жизне
стойкости детей средст
вами родительской педа
гогики
Систематическое обнов
ление информации об ад
ресах, контактных теле
фонах получения психолого-педагогической, ме
дицинской помощи в кри
зисной и стрессовой си
туации
Организация
индивиду
ального
психолого
педагогического
сопро
вождения обучающихся,
находящихся в психоэмо-

Этап 2: внед ренческий
Руководители обще Утвержденные ру
01.11.2014
образовательных ор ководителем про
ганизаций (по согла граммы по форми
сованию)
рованию
жизне
стойкости
обу
чающихся

ДО

до
10.11.2014,
далее
не
реже 2 раз в
год

Руководители обще
образовательных ор
ганизаций (по согла
сованию)

Протоколы собра
ний,
совещаний,
заседаний профес
сиональных объе
динений педагогов

до 30 числа
ежемесячно

Ощепков О.А.,
Борисенко О.В.

Отчет о методиче
ских материалах,
выставленных
в
течение текущего
месяца, о посеще
ниях корпоратив
ного портала

не менее 2
раз в год

Руководители обще Протоколы роди
образовательных ор тельских собраний
ганизаций (по согла
сованию)

постоянно

Руководители обще Информационный
образовательных ор стенд
ганизаций (по согла
сованию)

постоянно

Руководители обще
образовательных ор
ганизаций (по согла
сованию)

Наличие индиви
дуальной
про
граммы сопрово
ждения, отчетная
документация
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1.

1.

2.

циональном напряжении,
«куратора случая»
пережившим острое горе,
жестокое обращение и т.п.
Этап 3: мониторинг эф( зективности работы образовательной организации
по формирс>ванию жизнестойкости обучающихся
Проведение автоматизи Д О
Борисенко О.В., Сло- Отчет о проведе
рованной
психодиагно 01.05.2015
бодчикова Л.В.
нии
стики по сформированности
жизнестойкости
в
краевых
общеобразова
тельных и пилотных му
ниципальных
образова
тельных организациях
Этап 4: аналитический
Проведение селекторного Д О
Плешкова О.А.
Протокол совеща
совещания с руководите 15.05.2015
ния, приказ Глав
лями МОУО по итогам
ного
управления
реализации плана форми
по итогам внедре
рования жизнестойкости
ния плана меро
обучающихся
приятий
Проведение круглого сто Д О
Борисенко О.В., Сло- Письмо Главного
ла
с
педагогами- 30.05.2015
бодчикова Л.В.
управления с ре
психологами по итогам
комендациями по
внедрения
программы
использованию
обязательного курса заня
эффективного
тий формирования жиз
опыта работы
нестойкости обучающихся
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Приложение 2
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
« Л9 »
&9
2014 № д О ( х С

СПИСОК
пилотных общеобразовательных организаций
по формированию жизнестойкости обучающихся
Краевые государственные образовательные организации
1.
2.
3.

4.

Краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат лицейинтернат «Алтайский краевой педагогический лицей»
Краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Бий
ский лицей-интернат Алтайского края»
Краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат с пер
воначальной летной подготовкой «Барнаульская общеобразовательная школаинтернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского союза К.Г.
Павлюкова»
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская
школа-интернат «Алтайский кадетский корпус»

Рубцовский образовательный округ
1.
2.
3.
4.

МБОУ «Волчихинская С О Ш № 1»
МБОУ «Курьинская СОШ им. М.Т. Калашникова»

Волчихинский район
Курьинский район
Каменский образовательный окр)'Г
МБОУ «Мамонтовкая СОШ»
Мамонтовский район
МБОУ «Лицей №4»
г. Камень-на-Оби

Заринский образовательный округ
5.
6.

МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ»
МБОУ «Тальменская СОШ №1»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

МБОУ «Сахарозаводская СОШ»
МКОУ «Березовская СОШ»
МБОУ «СОШ № 53»
МБОУ «Лицей № 73»
МБОУ «СОШ № 76»
МБОУ «Лицей № 112»
МБОУ «Лицей № 3»

Кытмановский район
Тальменский район

Барнаульский образовательный ок РУГ
Павловский район
Первомайский район
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул

Бийский образовательный округ
14.
15.
16.
17.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«Целинная СОШ №1»
«СОШ №1»
«СОШ №17»
«Белокурихинская СОШ №1»

18.
19.

МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского»
МБОУ «СОШ №7»

20.
21.

МБОУ «Коротоякская СОШ»
МБОУ «СОШ № 13»

Целинный район
г. Бийск
г. Бийск
г. Белокуриха

Алейский образовательный округ
Шипуновский район
г. Алейск

Славгородский образовательный округ
Хабарский район
г.Славгород

