АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
11 оL

2013г.
г. Барнаул

О б о рган и зации и проведении заоч н ого этап а
краевого кон курса «У ч и тел ь года А лтая -2013»

В ц елях о р ган и зац и и и проведения заочного этапа краевого конкурса
« У ч и тел ь го д а А лтая-2013»
приказываю:
1.Ha осн ован и и заявок, предоставлен н ы х м ун и ц и п ал ьн ы м и органам и
у п р ав л ен и я о б р азо ван и ем , д оп усти ть к заочн ом у этапу к раевого конкурса
« У ч и тел ь го д а А лтая - 2013» сл едую щ и х уч астн и ков (п ри л ож ен и е 1).
2. Д ля о ц ен ки р аб о т у ч астн и ков конкурса утверди ть состав ж ю ри крае
вого к о н к у р са «У чи тель года А л тая-2013» (п ри лож ен и е 2).
3. А К И П К Р О (К ал аш н и к о в а Н .Г.) провести устан овоч н ы й сем и н ар для
ч л е н о в о сн о вн о го ж ю ри 31.01.2013 г.
5. К он троль исп олн ен и я н астоящ его приказа возл ож и ть на зам естителя
н ач ал ьн и к а Г лавн ого у п р авл ен и я, н ач ал ьн и ка отдела уп равл ен и я качеством
о б р азован и я О .Н . Б утенко.

З ам ести тел ь Г у б ер н ато р а А лтай ского
края, н ач ал ьн и к Г лавн ого управления

Богатырёва Оксана Владимировна,
(385 32 ) 63 - 22-97
-

Ю .Н . Д енисов

Приложение 1
к приказу Главного управления
образованием и молодежной политики
Алтайского края от «Д4» с^. 2013 г. №

СПИСОК
участников заочного этапа
краевого конкурса «Учитель года Алтая 2013»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ф.И.О.
Азизова Юлия
Владимировна
А сеева Ирина
Николаевна
Барбашова Оксана
Викторовна
Белова Татьяна
Геннадьевна
Богданова Светлана
Анатольевна
Борисенко Лариса
Ивановна
Бражников Андрей
Викторович
Васильев Дмитрий
Анатольевич
Гайворонская Ирина
Ивановна
Гонтарева Татьяна
Геннадьевна
Григорян Арсен
Г ндзарович
Губанов Василий
М ихайлович
Доманов Олег
Николаевич
Егорова Анастасия
Алексеевна
Емельянова Белла
Сергеевна
Завьялов Александр
Кириллович
Заковряжина Тамара
Терентьевна
Залит Ольга
Викторовна

г. Алейск

Преподаваемый предмет
Иностранный (английский)
язык
информатика

Рубцовский

начальные классы

Хабарский

начальные классы

Красногорский

физика

Родинский

русский язык и литература

Косихинский

география, биология

Краснощёковский

русский язык, литература

Волчихинский

математика, информатика

Локтевский

обществознание, право

г. Барнаул

русский язык и литература

Михайловский

информатика

Троицкий

биология и химия

г. Рубцовск

математика

Заринский

русский язык и литература

Кытмановский

физическая культура

г. Заринск

физика

Первомайский

музыка, мировая
художественная культура.

Район/город
Кулундинский

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Звонникова Оксана
Ю рьевна
Зигункова Ирина
Михайловна
Злобина Людмила
Николаевна
Зорина Юлия
Петровна
Казан ина Елена
Александровна
Калаева Ирина
Г еннадьевна
Клевко Ольга
Васильевна
Колкова Елена
Г еннадьевна
Костюкевич Любовь
Владимировна
Кузнецова Елена
Анатольевна
Кузнецова Екатерина
Олеговна
Лисин Алексей
Анатольевич
Лыкова Юлия
Владимировна
М изюк Людмила
Васильевна
Н овикова Людмила
Леонидовна
Одинцова Алёна
Викторовна
Олейник Олег
Викторович
Перепелица Лариса
Ивановна
Пичугина Наталья
Викторовна
Пожарицкая Татьяна
["еннадьевна
Попова Елена
Борисовна
Рожков Василий
Кириллович
Семерьянова Татьяна

Ключевской

ОРКиСЭ
начальных классов

Солонешенский

изобразительное искусство

Ельцовский

история и обществознание

Немецкий
национальный
район
Бийский

иностранный (немецкий)
язык

Новичихинский

история и обществознание

Родинский

информатика

Третьяковский

русский язык и литература

Первомайский,
ЗА Т О Сибирский
Топчихинский

русский язык и литература
русский язык и литература

Панкрушихинский

начальные классы

г. Барнаул

информатика

Ш ипуновский

русский язык и литература

Бурлинский

математика

Благовещенский
район
Алейский

начальные классы

г. Барнаул

история

Романовский

информатика

г. Бийск

начальные классы

Завьяловский

физика

Алтайский район

русский язык и литература

г. Новоалтайск

технология

Егорьевский

география

ИЗО, искусство, МХК

история и обществознание

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Викторовна
Стопичева Наталья
Г еоргиевна
Танкова Наталья
Степановна
Ткачев Андрей
Александрович
Толстова Светлана
Вячеславовна
Тынянова Татьяна
Ивановна
Федешова Оксана
Г еннадьевна
Филоненко Елена
Анатольевна
Фишер Светлана
Александровна
Фролова Лилия
Сергеевна
Хромова Екатерина
Владимировна
Ш амсуддинова Елена
Викторовна
Ш ишкина Лариса
Павловна
Ш убман Наталья
Паульевна

Смоленский

история и обществознание

Мамонтовский

русский язык и литература

Змеиногорский

физическая культура

Зональный

математика

Усть-Калманский

начальные классы

Солтонский

начальные классов

Курьинский

иностранный (английский)
язык
история и обществознание

Целинный
г. Барнаул
Чарышский

иностранный (английский)
язык
математика

У сть-Пристанский

история и обществознание

Первомайский

начальные классы

Тальменский

начальные классы

Приложение 2
к приказу Главного управления образо
ванием и молодежной политики Алтай
ского края от <ф » о !
2013 г. №-/5^,

СОСТАВ ЖЮ РИ
для оценки заочного тура
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2013»
I.
1

2

3.

II.
1.

2.

3.

III.
1.

2.
3.

IV.
1

Русский язык и литература (10)
Ш лей Лилия
- учитель русского языка и литературы МБОУ
Владимировна
«Лицей «Эрудит» г. Рубцовска, лауреат конкурса
(Клуб УГА)
«Учитель года Алтая - 2012»;
Ш елковникова - доцент кафедры теории и методики преподавания
Лариса Феогниевна
языков и литературы АКИПКРО, руководитель
(КГБОУ АКИПКРО)
краевого методического объединения учителей
русского языка и литературы, к. философских наук;
Троян Нина Васильевна
- учитель русского языка и литературы МБОУ "Воевод
ская
средняя (полная) общеобразовательная школа" Це
(Главное управление
образования и молодежной линного района Алтайского края, член краевой методи
ческой комиссии КПО учителей русского языка и ли
политики Алтайского
тературы, победитель ПН ПО;
края)
Математика 10)
Никонова Оксана
- старший преподаватель кафедры теории и мето
Валентиновна
дики преподавания математики и естественнонауч
(КГБОУ АКИПКРО)
ных дисциплин АКИПКРО;
Гриценко Ирина
- учитель математики МБОУ "СОШ № 114 с углуб
Владимировна
ленным изучением отдельных предметов" г. Барнаула
(Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края)
Брейтигам Элеонора
- профессор кафедры алгебры и методики обучения
Константиновна
математике, д.п.н., профессор;
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА»)
Информатика
Ерофеев Константин Вла
- заместитель директора МБОУ «СОШ 118»
г.Барнаула, победитель конкурса «Учитель года
димирович
(Клуб УГА)
Алтая - 2006», член Общественного совета по раз
витию образования;
- заведующий кафедрой теоретических основ ин
Кошева Дина Петровна
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА») форматики, к.п.н., доцент.
Муратов Александр
- доцент кафедры информатики и ИКТ КГБОУ (АКИП
Юрьевич
КРО).
(КГБОУ АКИПКРО)
История и обществознания (8)
Чеканова Наталья
- заместитель директора МОУ «СОШ № 5» г. БийВикторовна
ска, победитель конкурса «Учитель года Алтая -

2

3.

V.
1

3
3.

VI.
1

2

3.

VII.
1.

2.

3.

(Клуб УГА)
Авилова Наталья
Николаевна
(Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края)
М акарова Ирина
Ивановна
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА»)

2010», победитель ПНП «Образование»;
- учитель истории МБОУ «Лицей № 112» г. Бар
наула, победитель краевого конкурса «Учитель го
да Алтая-2012»;

- доцент кафедры правоведения и методики препо
давания
социально-экономических
дисциплин
ФГБОУ ВПО «АлтГПА», к.п.п..
Музыка, ИЗО и МХК (3)
Стюхина Галина
- старший преподаватель кафедры начального об
Васильевна
щего образования АКИПКРО, руководитель крае
(КГБОУ АКИПКРО)
вого методического объединения учителей музыки
Балакина Елена Ивановна
- профессор, доцент кафедры философии и культу
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА») рологи, кандидат культурологи, доцен г.
Власов Алексей
- учитель музыки МБОУ «Тюменцевская средняя
Валентинович
общеобразовательная школа» Тюменцевского рай
(Главное управление
она Алтайского края, член Губернаторского клуба
образования и молодежной учителей-новаторов Алтая, победитель конкурса на
политики Алтайского
соискание премии Губернатора Алтайского края
края)
имени С.П. Титова.
Ф изическая культура (2)
Савченко Владимир
- учитель физической культуры МБОУ «ВолчихинИванович
ская СОШ № 1» победитель конкурса «Учитель го
(Клуб УГА)
да Алтая - 2000», Почётный работник общего обра
зования, победитель ПНИ «Образование»
- директор КГОУ «Краевой центр психологоКолпакова Наталья
медико-социального
сопровождения
«Семья
Владимировна
(Главное управление об
плюс»;
разования и молодежной
политики Алтайского
края)
- доцент кафедры гимнастики АлтГПА
Баженова Надежда
Анатольевна
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА»)
Технология (1)
Фогель Наталья Борисовна - методист кафедры теории и методики преподава
ния математики и естественнонаучных дисциплин
(КГБОУ АКИПКРО)
АКИПКРО, председатель жюри;
Сироткина Ольга
- учитель технологии МБОУ «Тальменская СОШ №
Александровна
1» Тальменского района, Почетный работник об
щего образования, руководитель районного мето
(Главное управление
образования и молодежной дического объединения учителей технологии;
политики Алтайского
края)
Заболуев Виктор
- учитель технологии МБОУ «Тальменская СОШ №
Николаевич
1» Тальменского района. Почетный работник об2

VIII.
1.

2.

3.

IX.
1.

2.

3.

X.
1.

2.

3.

XI.
1.

(Главное управление
щего образования, руководитель районного мето
образования и молодежной дического объединения учителей технологии.
политики Алтайского
края)
Геог рафия, химия и биология (2)
Алексеенко Наталья
- доцент кафедры теории и методики преподавания
Алексеевна
математики и естественнонаучных дисциплин
(КГБОУ АКИПКРО)
АКИПКРО
Ш айхитдинова Ирина М и - учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразо
хайловна
вательная школа № 30» г. Новоалтайска, член Гу
(Главное управление обра бернаторского клуба учителей-новаторов Алтая.
зования и молодежной по
литики Алтайского края)
Мосинцева Марина
- учитель биологии МБОУ "СОШ № 1" г. Новоалтайска,
Викторовна
руководитель КПО учителей естественнонаучного цик
ла
Начальная школа (12)
Николаева Наталья
- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №127»
Григорьевна
г. Барнаула, лауреат конкурса «Учитель года Алтая
(Клуб УГА)
-2010»;
Калашникова Ирина
- специалист Главного Управления Алтайского
Анатольевна
края по образованию и молодежной политике, по
(Главное управление обра бедитель конкурса «Учитель года Алтая-2003»
зования и молодежной по
литики Алтайского края)
Никитина М арина
- старший преподаватель кафедры начального об
Германовна
щего образования АКИПКРО
(КГБОУ АКИПКРО)
Физика (3)
Ш аповалов Анатолий
- профессор, доктор педагогических наук;
Андреевич
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА»)
- учитель физики МОУ «Гимназия № 79», Почёт
Каптелова Наталья
ный работник общего образования РФ. победитель
Владимировна
конкурса лучших учителей РФ ПНГЮ-2007, член
(Главное управление
образования и молодежной жюри федерального конкурса «Я иду на урок», ди
пломант профессиональных конкурсов «Учитель
политики Алтайского
края)
года-99», «Я иду на урок»-2007, «Лучший урок 2009».
Рыбицкая Валентина
- учитель физики МБОУ "Лицей № 124" г. Барнаула,
Анатольевна
руководитель КПО учителей физики
(Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края)
Иностранный язык (англ., нем.)(4)
- старший преподаватель кафедры теории и мето
Козлова Нина Васильевна
(КГБОУ АКИПКРО)
дики преподавания языков и литературы АКИН3

2.

3.

Карманова Нина
Анатольевна
(ФГБОУ ВПО «АлтГПА»)
Билан Татьяна Яновна
(Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края)

КРО
- к.п.н., доцент, заведующий кафедрой лингводидактики и второго иностранного языка;
- учитель английского языка МБОУ Ш ипуновская
СОШ имени А.В.Луначарского. Ш ипуновского
района, член Губернаторского клуба учителейноваторов Алтая.

4

