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Членам межведомственной рабо
чей группы по разработке и реа
лизации плана воспитательной
работы в период летнего отдыха
детей в 2014 году.
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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что в целях разработки и реализации плана воспитатель
ной работы в период летнего отдыха детей в 2014 году принято решение о
создании межведомственной рабочей группы.
В связи со знаковыми событиями 2014 года в основе идеи летней оз
доровительной кампании 2014 года заложены пять тем: «Год культуры в
России», «Спорт: Олимпиада 2014 года», «85 лет со дня рождения В.М.
Шукшина», «60-летие освоения целины на Алтае», «Семейные ценности».
Основной принцип по реализации данной идеи - принцип единовременности. Данные темы должны пройти красной нитью в воспитательной
работе во всех детских оздоровительных учреждениях, единовременно.
Свои предложения, включающие по схему реализации плана воспита
тельной работы в период летнего отдыха в 2014 году и разделение зон от
ветственности между членами межведомственной рабочей группы, с указа
нием потенциальных социальных партнеров просим направить на электонный адрес: obrsport@yandex.ru до 20 марта 2014 года.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Заместитель начальника
Главного управления

Клочко Вероника Владимировна
( 3852 ) 63 56 02 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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2014 г.
г. Барнаул

О создании межведомственной рабочей
группы по разработке и реализации
плана воспитательной работы в период
летнего отдыха детей в 2014 году

В целях разработки и реализации плана воспитательной работы в
период летнего отдыха детей в 2014 году
приказываю:
1.Утвердить состав участников рабочей группы (приложение).
2.Назначить руководителем рабочей группы Молчанову Н.В.,
директора КГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алтай».
3.Рабочей группе предоставить проект концепции летнего отдыха детей
в Алтайском крае до 25 марта 2014 года.
4.Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
воспитания и дополнительного образования (Плешкову О.А.).

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края

Клочко Вероника Владимировна
(3852) 63-56-02

Ю.Н. Денисов

П риложение
к приказу № Д 55^
от А Ъ . УЪ_____ 2014 года

Состав межведомственной рабочей группы по разработке и реализации
концепции воспитательной работы во время летнего отдых детей в
Алтайском крае в 2014 году.

Бабий Елена Николаевна

главный
специалист
управления
Алтайского края по культуре
и
архивному делу (по согласованию);

Берглезова Елена Петровна

заместитель
директора
по
научно
методической работе КГБОУ ДОД
«Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи»;

Богатырева Луиза Анзоровна

заместитель директора КГБУ «Алтайский
краевой штаб студенческих отрядов»;

Величко Татьяна Васильевна

председатель Алтайского краевого союза
детских и подростковых организаций (по
согласованию);

Клочко Вероника
Владимировна

главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования Главного
управления образования и молодежной
политики Алтайского края председатель
оргкомитета;

Мам чур Юлия Юрьевна

начальник
отдела
дополнительного
образования и воспитательной работы с
учащимися комитета по образованию г.
Барнаула (по согласованию);

Митина Алена Александровна

доцент КГОУ ДОП «Алтайский краевой
институт
повышения
квалификации
работников образования»;

Молчанова Наталья Васильевна директор
КГБОУ
ДОД
«Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Алтай»:
Плешкова Ольга
Александровна

начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования Г лавного

управления образования и молодежной
политики Алтайского края;
Селютина Наталья Анатольевна зав. отделом КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и
молодежи»;
Терещенко Елена Васильевна

Четошникова
Викторовна

начальник отдела по делам молодежи
Администрации Павловского района (по
согласованию);

Екатерина проректор
по
ВР
ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия»,
председатель
правления
АКБ
ОФ
«Алтайский
центр
развития
добровольчества» (по согласованию);

Шубенкова Наталья
Михайловна

начальник отдела по работе с учащейся и
трудящейся
молодежью
управления
Алтайского края по физической культуре
и спорту ( по согласованию);

Юмашева Наталья
Владимировна

главный
редактор
краевой
детскоюношеской
газеты
«Сами»
(по
согласованию).

