
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

0/. 2017 г.
г. Барнаул

Об утверждении организационного 
комитета и экспертного совета краево
го конкурса психолого-педагогических 

программ

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Алтайского края на 2017 год, в целях проведения краевого конкурса психо
лого-педагогических программ (далее -  «Конкурс»)

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав:
1.1. Организационного комитета Конкурса;
1.2. Экспертного совета Конкурса;
2. Подготовку, проведение Конкурса и награждение лауреатов пору

чить КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» (Борисенко О.В.)
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос

питания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель министра
М.В. Дюбенкова

Борисенко Ольга Викторовна, 50-24-64
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
№ J ’J?' от 2017

Состав организационного комитета краевого конкурса 
психолого-педагогических программ

Борисенко 
Ольга Викторовна

Беспрозванная 
Лариса Владимировна

Лопуга
Елена Владимировна

директор КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС- 
помощи», председатель;

методист КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС- 
помощи», секретарь;

и.о. декана факультета воспитания и социализации 
КГБУ ДПО «АКИПКРО»

Слободчикова 
Людмила Валентиновна

психолог отдела воспитания и дополнительного об
разования Министерства образования и науки Алтай
ского края;
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
№ Ж £ _ _  от 2017

Состав экспертного совета краевого конкурса 
психолого-педагогических программ

Председатель экспертного совета:
Бокова Ольга Александровна, доцент ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», руководитель 

краевого УМО по психологии, к.псих.н.

Номинация «Профилактические психолого-педагогические программы»

Кайгородова профессор ФГБОУ ВПО «АГУ», д.биол.н.;
Надежда Захаровна 
(по согласованию)

Мельникова 
Юлия Анатольевна 
(по согласованию)

Черданцева 
Ольга Федоровна 
(по согласованию)

доцент ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», к псих.н.;

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 30» г. Новоалтайска, 
член краевого УМО по психологии

Номинация
«Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы»

Колтыгина доцент ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», к псих.н.;
Елена Владимировна 
(по согласованию)

Маликова педагог-психолог МБОУ «Павловская СОШ», член крае-
Алена Владимировна вого УМО по психологии;
(по согласованию)

Чуешева
Наталья Алексеевна 
(по согласованию)

доцент ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», к псих.н.;

Номинация «Развивающие психолого-педагогические программы»

Гражданкина доцент КГБУ ДПО «АКИПКРО», заместитель руководи-
Лариса Валерьевна теля краевого УМО по психологии, к. пед. н.
Гурьянова Татьяна 
Александровна 
(по согласованию)

доцент ФГБОУ ВПО «АГПУ», член краевого УМО по 
психологии, к псих.н.;
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Мазурова заведующий отделом КГБУ «Алтайский краевой центр
Елена Владимировна ППМС-помощи», член краевого УМО по психологии

Номинация
«Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы»

Бокова доцент ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», руководитель краевого
Ольга Александровна УМО по психологии, к.псих.н.,
(по согласованию)

Вдовина
Елена Григорьевна 

Скоркина
Татьяна Васильевна

заместитель директора КГБУ «Алтайский краевой центр 
ППМС-помощи», заместитель руководителя краевого 
УМО по психологии;
педагог-психолог КГБОУ «Бийский лицей-интернат Ал
тайского края», член краевого УМО по психологии


