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Об обеспечении участия ё~
реализации программы «УДачные каникулы»

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что в период с 25 по 27 марта 2014 года на базе МБОУ
«Мирная СОШ» Зонального района Алтайская краевая общественная органи
зация Клуб «Учитель года Алтая» совместно с органами управления образо
ванием Зонального района реализует программу «У-Дачные каникулы», це
лью которой является обеспечение оздоровления и занятости детей в период
весенних каникул. В ее реализации участвуют заместители директоров, учи
теля предметники 6 муниципальных образований Алтайского края (список
прилагается).
В связи с этим просим руководителей муниципальных органов управ
ления образованием обеспечить возможность участия в данном мероприятии
педагогических и руководящих работников согласно списку.
Органам управления образованием Зонального района создать необхо
димые условия для реализации программы «У-Дачные каникулы».

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования

Богатырёва Оксана Владимировна,
(3852) 63-22-9 7 ^ ^ 1
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1.Асеева Ирина Николаевна, учитель информатики МБОУ «СОШ №7»
г.Алейска.
2.
Брюхова Людмила Васильевна,
педагог дополнительного
образования МБОУ «СОШ №118» г. Барнаула.
3.Жилинская Елена Игоревна, заместитель директора по ВР МБОУ
«СОШ №118» г.Барнаула.
4. Казанина Елена Александровна, учитель ИЗО, МХК МБОУ
«Сростинская СОШ им.В.М.Шушина» Бийского района.
5.Морозова Ирина Александровна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Мирная СОШ» Зонального района.
6.Морозов Игорь Александрович, учитель физической культуры МБОУ
«Мирная СОШ» Зонального района.
7.Троян Нина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Воеводская СОШ» Целинного района.
8. Щербина Светлана Юрьевна, учитель ИЗО и МХК МКОУ
«Залесовская СОШ №1» Залесовского района.

