
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Я *. 0  7  2017г. № 3  2
г. Барнаул

Об организации деятельности площадок 
методического сопровождения оказания 
содействия в социализации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

С целью повышения эффективности организации методического со
провождения оказания содействия в социализации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать площадки методического сопровождения по оказанию со
действия в социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на базе образовательных организаций, 
в отношении которых Министерство образования и науки Алтайского края 
исполняет функции и полномочия учредителя, согласно прилагаемому спис
ку площадок методического сопровождения оказания содействия в социали
зации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей.

2. Утвердить:
1.1. прилагаемый список площадок методического сопровождения ока

зания содействия в социализации выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.2. прилагаемую форму плана работы площадок методического сопро
вождения по оказанию содействия в социализации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.3. прилагаемую форму отчета работы площадок методического со
провождения оказания содействия в социализации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Отделу специального образования, опеки и попечительства 
(Багина Л.В.), отделу профессионального образования (Трофименко Д.В.) 
довести настоящий приказ до сведения краевых государственных организа
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и краевых
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государственных профессиональных образовательных организаций, подве
домственных Министерству образования и науки Алтайского края.

4. Признать утратившими силу:
приказ Главного управления образования и молодежной политики Ал

тайского края от 26.11.2015 № 2042 «Об утверждении состава краевого коор
динационного совета по реализации деятельности федеральной стажировоч- 
ной площадки «Распространение организационных моделей межведомствен
ного взаимодействия образовательных учреждений с органами государствен
ной и муниципальной власти, общественными организациями и другими ин
ститутами гражданского общества по обеспечению успешной социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их
постинтернатной адаптации»;

приказ Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края от 26.11.2015 № 2043 «Об организации деятельности площадок 
методического сопровождения оказания содействия в социализации выпуск
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра образования и науки Алтайского края Дюбенкову М.В.

Заместитель министра м -в - Дюбенкова

Багина Лариса Валерьевна 
8 (3852) 298677
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
ОТ л< .о %  2017 №

СПИСОК
площадок методического сопровождения оказания содействия в социализа
ции выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей

№
п/
п

Наименования 
учреждений, 

входящих в состав 
площадок методи

ческого сопро
вождения выпуск

ников организа
ций для детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения роди

телей

Основная направленность 
методической 
деятельности

Ответственный
куратор

Научный
консультант

1 КГБУ «Алтайский 
краевой центр 
психолого-педаго- 
гической и меди- 
ко-социальной 
помощи»

Психолого
педагогические техноло
гии помощи в социальной 
адаптации выпускников 
организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Багина Лариса 
Валерьевна, на
чальник отдела 
специального 
образования, 
опеки и попечи
тельства Мин
обрнауки Алтай
ского края

Агафонова Ири
на Даниловна, 
и.о. декана фа
культета разви
тия профессио
нального обра
зования КГБУ 
ДПО АКИПКРО

2 КГБПОУ «Алтай
ская академия гос
теприимства»
КГБУ «Барнауль
ский центр помощи 
детям, оставшимся 
без попечения ро
дителей, № 3»

Патронатное сопровожде
ние, как средство ком
плексной поддержки вы
пускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Волкова Светла
на Сергеевна, 
старший инспек
тор отдела про
фессионального 
образования 
Минобрнауки 
Алтайского края

Раченкова Ла
риса Сергеевна, 
доцент кафедры 
педагогики 
профессиональ
ного образова
ния КГБУ ДПО 
АКИПКРО

3 КГБУ «Барнауль
ский центр помо
щи детям, остав
шимся без попе
чения родителей, 
№ 1»
КГБПОУ «Барна
ульский государ
ственный педаго
гический кол
ледж»

Преемственность в орга
низации воспитательной 
работы с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
в организациях для детей- 
сирот и профессиональ
ных образовательных ор
ганизациях

Сорокина Ирина 
Ивановна, стар
ший инспектор 
отдела специ
ального образо
вания, опеки и 
попечительства 
Минобрнауки 
Алтайского края

Раченкова Ла
риса Сергеевна, 
доцент кафедры 
педагогики 
профессиональ
ного образова
ния КГБУ ДПО 
АКИПКРО
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от JLI . ° г*  2017 № $ ъ ъ

ФОРМА
плана работы площадок методического сопровождения по оказанию содей
ствия в социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Ожидаемые
результаты

Отметка о 
выполнении
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края
от oZ' .g?  2017 №

Форма отчета
работы площадок методического сопровождения оказания содействия в со
циализации выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей з а _____ год

(наименование организации)

(тема площадки)

№ п/п Наименование Общее количество

1 Проведение методических семинаров (в том числе в се
лекторном режиме)

1.1 Общее количество методических семинаров (в том числе 
в селекторном режиме)

1.2
Общее количество участников методических семинаров, 
из них:

1.3 руководителей организаций для детей-сирот, профессио
нальных образовательных организаций

1.4 педагогических работников организаций для детей-сирот

1.5 педагогических работников профессиональных образо
вательных организаций

2

Оказание методической помощи в формах, предусмот
ренных п. 3.2.1 положения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Алтайского края. 
Общее количество сотрудников организаций для детей- 
сирот, профессиональных образовательных организаций, 
которым оказана методическая помощь, из них:

2.1 руководителей организаций для детей-сирот, профессио
нальных образовательных организаций

2.2 патронатных воспитателей

2.3 педагогических работников организаций для детей-сирот

2.4 педагогических работников профессиональных образо
вательных организаций


