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Об участии в семинаре

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что 02 октября 2013 года в «Мирной средней общеобра
зовательной школе» Зонального района Алтайского края Алтайская краевая
общественная организация Клуб «Учитель года Алтая» совместно с органа
ми управления образованием Зонального района проводит семинар по теме
«Педагогический диалог: деятельность образовательного учреждения в усло
виях перехода на ФГОС общего образования».
Для участия в семинаре приглашаются директора заместители дирек
торов, учителя-предметники образовательных учреждений (список прилага
ется).
Просим руководителей муниципальных органов управления образова
нием предоставить возможность участия в данном мероприятии педагогиче
ских и руководящих работников согласно списку.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования

Богатырёва Оксана Владимировна,
(3852) 63-22-97

О.Н. Бутенко
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от «43 » / 0^ 2013 г. №
Список участников выездного семинара
«Педагогический диалог: деятельность ОУ в условиях перехода на
ФГОС ОО» в Зональном районе 02.11.2013г.
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- председатель краевой организации профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ;
Абросимова А.К. - директор МБОУ «СОШ № 118» г. Барнаула.
- учитель русского языка и литературы МБОУ «ГимГригорян А.Г.
назия №42» г. Барнаула.
- заместитель директора по информатизации МБОУ
Ерофеев К.В.
«СОШ №118» г. Барнаула.
Екшибарова Н.А. - зам. директора по ВР МБОУ «Гимназия №42»
г. Барнаула.
- заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №118»
Жилинская Е.И.
г. Барнаула.
- учитель ИЗО и МХК МБОУ «Сростинская СОШ
Казанина Е.А.
им. В.М.Шукшина» Бийского района.
- директор МБОУ «СОШ №50» г. Барнаула.
Логинов А.А.
- учитель истории и обществознания МКОУ «Мир
Морозова И.А.
ная СОШ» Зонального района.
- учитель истории и обществознания МКОУ «Мала
Марухин Н.П.
ховская СОШ» Косихинского района.
- учитель русского языка и литературы МКОУ «Ма
Марухина Н.Н.
лаховская СОШ» Косихинского района.
- учитель биологи МБОУ «Лицей №124» г. Барнаула.
Навроцкая О.Н.
- учитель информатики МБОУ «Гилево-Логовская
Перепелица Л.И.
СОШ» Романовского района.
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Резвых М.С.
«Алексеевская СОШ» Петропавловского района.
- учитель русского языка и литературы МБОУ «Гим
Савилова И.В.
назия №122»г. Барнаула.
- учитель физической культуры МБОУ «ВолчихинСавченко В.И.
ская СОШ №1» Волчихинского района.
- учитель русского языка и литературы МКОУ «Вое
Троян Н.В.
водская СОШ» Целинного района.
- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №118» г.
Тутнанова С.П.
Барнаула.
- замдиректора МБОУ «СОШ №5» г. Бийска.
Чеканова Н.В.
Щеблыкина С. А. - учитель начальных классов МКОУ «Алексеевская
СОШ» Петропавловского района.
Абдуллаев Ю.Г.

