
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АЛДИНI4СТРАLЦ4I4 ГОРОДА
НОВОАЛТМСКД АЛТМСКОГО КРАЯ

от У!l/.Иttr

IIрикАз

г. Новоалтайск Nn@

<О проведении Недели психологии)

На основ ании письма Министерства образования и науки Алтайского
края от 07.02.2018 Jф 21_02102132| о проведении краевой Недели психологии
<Как прекрасен этот мир, посмотри!>> (далее Неделя) В 2018 ГОДУ,

ориентированной на решение вопросов формирования психологически
комфортной образовательной среды,

в целях повышения качества оказания психологической и соци€шьно-

педагогической помощи обучающимся образовательных организаций города

новоалтайска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организоватъ проведение Недели психологии <как прекрасен этот

мир, посмотри!> на муницип€шьном уровне города Новоалтайска в период с

2Зло27 апреля2ОI8 года. l

2. Утверлитъ состав рабочей группы по оргацизации и проведению
мероприятий в рамках Недели психологии (Приложение 1).

3. Утвердить план меропри ятпй муниципальной Недели психологии
(Приложение 2).

4. Членам рабочей |руппы, руководителям ММО в срок до 07.0З.2018г.

предоставить график проведения мероприятий в рамках муниципальной
Недели по предлагаемой форме (Приложение 3)

5. При организации мероприятий Недели психологии

руководствоваться Положением о краевой <Недели психологии - 2018)
(Приложение 4).

б. Заявки об участии в номинациях Фестиваля психолог0-
педагогических находок (Положение о краевой Неделе психОЛОГИИ)

предоставить в оргкомитет до 10.04.2018г. на почту: 1- yunash@mail.ru ...

7. Заведующему ИМК КОА Егоровой М.А
- сформировать состав экспертов в соответствии с заявками участников
Недели;
- обеспечить информационное соrrровождение Недели психологии на

сайте коА г.Новоалтайска.
8. Руководителям образовательЕых организаций принrIтъ меры по

обеспечению необходимых условий для проведения мероприятий Недели

психологии.



9" ответственность за проведение Недели психологии возложитъ на

юнаш л.д., руководителя муниципальной службы Ппмс-помощи
г.Новоалтайска; в срок до 15.09.2018г сформироватъ отчёт по итогам

проведения муниципaльной Недели и заявку с матери€шами для у{астия в

краевой Неделе психологии.
10. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию Администрации ,-,iИ,i, VI.B. Мосинцева*L,
города Новоалтайска

С приказом ознакомлены:

Жlч:lМВ fuL-
Осинцева О.В.
Самарова Т.Н. (*,-- -
Гулеватая М.Ю.
Клевцова О.С. /
ПодолянченкоЕ.В. i Д /
Егорова М.А. ",lW

,"ц



Приложение 1

к прик€tзу КОА от _ Jф

Состав рабочей группы
по организации и проведению мероприятий в рамках муниципальной Недели

психологии <<Как прекрасен этот мирl посмотри!>

Ns
лlп

Ф.и.о.
члена рабочей группы .Щолжность

1 Нагайцева Марина
Викторовна

Главный специ€tлист КОА, инспектор школ
города Новоалтайска

2. Юнаш Jftодмила
Александровна

РуководитеJIь муниципалъной службы ППМС-
помощи г.Новоалтайска, руководитель ММО

a
J. Осинцева Ольга

Викторовна
Педагог-психолог МБДОУ j\b19, руководитель
секции ММО педагогов-психологов ДОУ

4. Самарова Татьяна
николаевна

Учитель-логопед Гимназии Jф166,

руководитель ММО уrителей-логопедов СОШ

5. Гулеватая Марина
Юрьевна

Учитель-логопед МБДОУ Jф8, руководитель
городского творческого клуба учителей-
логопедов ДОУ <<ЛQгос>>

6. Клевцова Олъга
Сергеевна

Заместитель директора Гимназии Jфl6б по
воспитательной работе, руководитель ММО
заместителей директоров по воспитательной
оаботе

7" Подолянченко Елена
Владимировна

Заместитель директора МБОУ СОШ Ns1 по
воспитательной работе

8 Егорова Марина
Анатольевна

Заведующий информациоЕно-методическим
кабинетом КОА города Новоалтайска



Приложение 2
мк прикzlзу КОА от

Гfuан
мероприrIтий в рамках муниципальной Недели психологии

<<Как прекрасен этот мир, посмотри!>>

Щата Мероприятие/Тема участники ответственный

23.04.2018г ПрофессионаJIьные гостиные
(взаимопосещения

специа,rrистов)

Специалисты СОШ,
ДОУ (педагоги-

IIсихологи, )литеJUI-
логопеды,

социальные
педагоги,

дефектологи)

Самарова Т.Н.,
учитель-логопед,

руководитель ММО
уrителей-логопедов,

Гулеватая М.Ю.,
1пrитель-логопед,

руководитель
городского

творческого клуба
учителей-логопедов

ДоУ кЛогос>
24.04.2018r Профессионttльные гостиные

(взаимопосещения
специалистов)

Специалисты СОШ,
доу

Юнаш Л.А.,
руководитель ММО

IIедагогов-
психологов СОШ,

Осинцева О.В.,
руководитель
секции ММО

педагогов-
психологов ,ЩОУ

25"04.2018г Большая социально-
психологическаJI игра по
шсп

Волонтёрские
отряды СОШ,

мБоу до дюц,
представители

краевых ОО (шо

образовательному
округу)

Юнаш Л.А.,
руководитель

ППМС-службы,
Синикова Л.,Щ,,

педагог-организатор
мБоу до дюц,

Подолянченко Е.В.,
заместитель

директора по ВР
мБоу сош J\ъ1

26.04.20l8r Родительская конференция по
профилактике девиаштного
поведения детей и подростков,

формированию навыков
жизнестойкости

Родители
заллестители

директоров по ВР,
социttльные

педагоги, педагоги-
психологи СОШ,

доу

Клевцова О.С.,
зilN4еститель

директора по ВР
Гимназии J\Ъ166

2].04.20l.8г Круглый стол по гrроблемам

вн},триведомственного и

межведомственного
взаимодействия при окzвании

ППМС-помощи обуrающимся

Руководители ОО,
представители
ПМПК, ММГр,
кгБусо
<<Комплексный

Нагайцева М.В.,
Главный специаJIист

КОА, инспектор
школ города
новоалтайска



ОО города центр), других
заинтересовч}нньгх

служб города
Подведение итогов Недели
психологии

Специаппrсты СОШ,
доу

Члены рабочей
грушIы по

организации и
прсведешию Недели

IIсихологии

Приложение З

к прик€ву КОА от J\9

Щатаlвремя Мероприятие/Тема Категория

участников
Место

проведения
ответственный

Исполнитель: Ф.И.о.
Тепефон:

,.Щата:


