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г О результатах заочного тура
'
краевого конкурса «Учитель го
да Алтая-2017»

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Алтайского края (далее - «Минобрнауки
Алтайского края») сообщает, что 1 марта завершен заочный тур краевого конкурса
«Учитель года Алтая -2017». По итогам работы жюри определены 24 участника оч
ного тура конкурса.
Очный тур краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017» пройдет с 20
по 24 марта в г. Барнауле на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 55» (ул. Чкалова, 68).
Просим обеспечить участие в очном туре 24 конкурсантов (Приложе
ние №1), членов жюри (Приложение №2,3), оргкомитета и кураторов (Приложе
ние № 4).
Оплата проживания (КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицейинтернат» (Приложение № 9)) и питания участников очного тура, кураторов и чле
нов жюри за счет краевого бюджета, проезд за счет командирующей стороны.
Заселение участников конкурса, кураторов - 20 марта в 9.00 в КГБОУ «Ал
тайский краевой педагогический лицей-интернат» (г. Барнаул, ул. Папанинцев,
139).
Регистрация жюри и конкурсантов - 20 марта в 10.45 в КГБУ ДПО «АКИПКРО» (г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 60).
Церемония открытия конкурса, на которое приглашаются участники очного
этапа, члены жюри, кураторы и члены Клуба «Учитель года Алтая», состоится
20 марта в 11.00 в концертном зале КГБУ ДПО «АКИПКРО».
Конкурсные испытания начнутся 20 марта в 12.40 в КГБУ ДПО «АКИП
КРО» в соответствии с программой конкурса (Приложение № 5).
Итоги очного тура (6 лауреатов) будут объявлены 22 марта в 14.00 в МБОУ
«СОШ № 55».
В соответствии с программой торжественная церемония закрытия краевого
конкурса «Учитель года Алтая-2017» состоится 24 марта в 13.00 в концертном зале
ФГБОУ ВО «АГИК» (г.Барнаул, пр-т. Ленина, 66).
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Для участия в церемонии награждения просим обеспечить явку делегаций
(не менее 4 человек от района) в состав которых рекомендуем включить:
- руководителей и специалистов муниципального органа управления образо
ванием;
- участников заочного этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая-2017»
(Приложение № 6);
- победителей конкурса прошлых лет (Приложение № 7);
- молодых учителей - участников очного этапа номинации «Педагогический
дебют 2017» (Приложение № 8);
- педагогических работников, внесших значительный вклад в развитие му
ниципальной системы образования.
Информацию о составе делегаций просим направить в срок до 15 марта
2017 года на электронную почту primerova.info@vandex.ru по форме (Прило
жение № 10)
Все материалы (программа конкурса, списки участников очного этапа, со
став жюри и др.) размещены на сайте Минобрнауки Алтайского края в разделе
«Краевые инициативы и конкурсы в подразделе «Учитель года Алтая».

Заместитель министра

Богатырёва Оксана Владимировна,
(3852) 29 86 92

М.В. Дюбенкова

3
Приложение № 1
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

24 победителя заочного тура
регионального этапа конкурса «Учитель года Алтая - 2017»

№

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О.

Антонюк
Екатерина
Михайловна
Артёмова
Вера
Петровна
Бердюгина
Наталья
Валерьевна
Бойко Ольга
Эдуардовна
Брусянина
Ирина
Николаевна
Григорян
Арсен
Гндзарович
Дейч Татьяна
Викторовна

Илюшкин
Александр
Сергеевич
9. Кузнецова
Наталья
Анатольевна
10. Куранова
Алла
Николаевна
11. Логинова
Светлана
Юрьевна
12. Мельникова
Ксения
8.

Наименование
образовательной организа
ции
ТюменцевМБОУ «Тюменцевская
средняя общеобразователь
ский район
ная школа»
Топчихинский МКОУ «Победимская сред
няя общеобразовательная
район
школа»
г. Рубцовск
МБОУ «Гимназия «Планета
Детства»
Район /Город

Занимаемая
должность
учитель матема
тики
учитель ино
странного (анг
лийского) языка
учитель началь
ных классов

г. Яровое

МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 19»

г. Бийск

МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 3»

г. Барнаул

МБОУ «Гимназия № 42»

Немецкий на
циональный
район
г. Барнаул

МБОУ «Гальбштадтская
средняя общеобразователь
ная школа»
МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 31»

Завьяловский
район

МКОУ «Светловская сред учитель ино
няя общеобразовательная
странного (не
мецкого) языка
школа»
учитель русско
МКОУ «Залесовская сред
го языка и лите
няя общеобразовательная
ратуры
школа № 1»
МКОУ «Стан-Бехтимирская учитель ино
средняя общеобразователь странного (анг
лийского) языка
ная школа»
МБОУ «Средняя общеобра учитель матема
тики и инфорзовательная школа № 53 с

Залесовский
район
Бийский рай
он
г. Барнаул

учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель началь
ных классов
учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель на
чальных классов
учитель геогра
фии
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№

13.

14.
15.

16.

Ф.И.О.

Петровна
Морозов
Роман
Юрьевич
Моор Юлия
Валерьевна
Носовец
Юлия
Алексеевна
Орлова Ольга
Игоревна

17. Орлова
Ольга
Владимировна
18. Пивоваров
Евгений
Васильевич
19. Терещенко
Ирина
Витальевна
20. Трунева
Юлия
Вячеславовна
21. Чебыкина
Ирина
Васильевна
22. Черкашина
Г алина
Михайловна
23. Чертовских
Сергей
Борисович
24.

Штромбергер
Вера
Николаевна

г. Барнаул

Наименование
образовательной организа
ции
УИОП»
МБОУ «Гимназия № 80»

г. Славгород

МБОУ «СОШ № 10»

Район /Город

Кулундинский МБОУ «Кулундинская
средняя общеобразователь
район
ная школа № 3»
Троицкий
МКОУ «Загайновская сред
няя общеобразовательная
район
школа»
МБОУ «Средняя общеобра
г. Новоалзовательная школа № 12»
тайск
Смоленский
район
Новичихинский район
г. Заринск

Тальменский
район
Алейский
район
Кытмановский район

Хабарский
район

МБОУ «Смоленская сред
няя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Долговская средняя
общеобразовательная шко
ла»
МБОУ «Лицей «Бриганти
на»
МКОУ «Тальменская сред
няя общеобразовательная
школа № 1»
МКОУ «Первоалейская
средняя общеобразователь
ная школа»
МБОУ «Кытмановская
средняя общеобразователь
ная школа №2 имени Дол
матова А.И.»
МКОУ «Тополинская ос
новная общеобразователь
ная школа»

Занимаемая
должность
матики
учитель физиче
ской культуры
учитель началь
ных классов
учитель биоло
гии
учитель ино
странного языка
учитель исто
рии, обществознания и права
учитель физиче
ской культуры
учитель физики
и информатики
учитель ино
странного (анг
лийского) языка
учитель началь
ных классов
учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель матема
тики
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Приложение № 2
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №
Состав основного жюри очного тура
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017»
Номинация 1. Математика, информатика, физика, биология, география, фи
зическая культура
1 . Баянкина
учитель математики МБОУ «Лицей №124» г. Барнаул,
руководитель отделения КУМО по математике
Людмила
Анатольевна
учитель географии МБОУ «Гимназия № 27» г. Барнау
2
Горбатова Ольга
Николаевна
ла, руководитель отделения КУМО по естественнона
учным дисциплинам
Лопуга Елена
и.о. декана факультета воспитания и социализации
3.
Владимировна
КГБУ ДПО АКИПКРО, канд. пед. наук
4.
профессор кафедры физики и методики обучения физи
Насонов
ке ФГБОУ ВО АлтГПУ, канд. физ.-мат.наук, доцент
Алексей
Дмитриевич
директор, учитель биологии, химии МБОУ «МарушинКнязев Виталий
5.
Михайлович
ская средняя общеобразовательная школа» Целинного
района
учитель информатики, заместитель директора по ин
Ерофеев
6.
Константин Вла форматизации МБОУ «Средняя общеобразовательная
димирович
школа № 118» г. Барнаула
Номинация 2.Начальные классы, немецкий язык, английский язык
старший преподаватель кафедры дошкольного и на
1 . Доровских
чального общего образования КГБУ ДПО АКИПКРО
Ирина
Сергеевна
2.
Шанцева Татьяна учитель английского языка МБОУ «Лицей «Сигма»
г. Барнаул, руководитель отделения КУМО по ино
Станиславовна
странным языкам, лауреат конкурса «Учитель года Ал
тая - 2008»
учитель немецкого языка МБОУ «Средняя общеобразо
Еоц Еульсина
3
вательная школа № 9» г. Новоалтайска
Фартовна
доцент кафедры теории и методики начального образо
4.
Каирова Лидия
вания ФГБОУ ВО АлтГПУ, канд. пед. наук
Алексеевна
учитель начальных классов, истории МБОУ «Мирная
Морозова
5
средняя общеобразовательная школа» Зонального рай
Ирина
она, финалист конкурса «Учитель года Алтая 2011»
Александровна
Номинация З.Русский язык и литература, английский язык, история
учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
1 . Вершинина
общеобразовательная школа № 55» г. Барнаула, побе
Татьяна
дитель краевого конкурса «Учитель года Алтая -2016»
Александровна
Староселец Ольга и.о. заведующего кафедрой гуманитарного образования
2.
КГБУ БПО АКИПКРО, канд.пед. наук, доцент
Александровна
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3.

4.

5.

Марухин
Николай
Петрович
Записных Ольга
Валерьевна
Шлей
Лилия
Владимировна

учитель истории и обществознания, МБОУ «Малахов
ская средняя общеобразовательная школа» Косихинского района, победитель конкурса «Учитель года 1999»
заведующий кафедрой лингводидактики и второго ино
странного языка ФГБОУ ВО АлтГПУ, канд. пед. наук,
доцент (английский язык)
учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 118» г. Барнаула, лауре
ат конкурса «Учитель года Алтая - 2012».
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Приложение № 3
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Состав большого жюри очного тура
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017»
1. Бутенко Ольга Николаевна, заместитель начальника Министерства
образования и науки Алтайского края, начальник отдела управления качест
вом образования, председатель большого жюри;
2. Абдуллаев Юрий Геннадьевич, председатель Алтайской краевой ор
ганизации профсоюза работников образования и науки РФ;
3. Веретенникова Лидия Анатольевна, директор института дополни
тельного образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогиче
ский университет», канд. пед. наук, доцент;
4. Костенко Максим Александрович, ректор КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования», канд.
социол. наук, доцент, заместитель председателя большого жюри;
5. Казанина Елена Александровна, учитель ИЗО и МХК МБОУ «Сростинская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Шукшина» Бийского района председатель АКОО Клуб «Учитель года Алтая»;
6. Абросимова Алла Константиновна, директор МБОУ «Средняя обще
образовательная школа №118» г. Барнаула;
7. Вершинина Татьяна Александровна, учитель русского языка и лите
ратуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Барнаула, по
бедитель конкурса «Учитель года Алтая -2016»;
8. Ерохина Наталья Геннадьевна, директор МБОУ «Лицей № 8»
г. Новоалтайска, член Клуба «Учителя-новаторы Алтая»;
9. Ерофеев Константин Владимирович, учитель информатики, замести
тель директора по информатизации МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 118» г. Барнаула;
10. Загайнов Александр Викторович, директор МБОУ «Средняя обще
образовательная школа № 126» г. Барнаула, председатель Ассоциации «Луч
шие школы Алтая»;
11. Самолетов Михаил Борисович, директор КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический колледж».
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Приложение № 4
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от «__» ____2017 г. № ________

Список кураторов очного тура
краевого конкурса «Учитель года Алтая-2017»

Худякова Анна
Владимировна

- учитель математики, МБОУ «Гимназия №40 На
родного учителя СССР Овсиевской Руфины Сера
фимовны» г. Барнаула,

Казанина Елена
Александровна

- учитель ИЗО, МХК, заместитель директора по
УВР МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукши
на».

Ерофеев
Константин
Владимирович

- заместитель директора МБОУ «СОШ 118» г. Барнау
ла, победитель конкурса «Учитель года Алтая - 2006»,
член Общественного совета по развитию образования;

Лисин
Алексей
Анатольевич

-директор МБОУ «СОШ № 125» г.Барнаула.

\
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Приложение № 5
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Программа очного тура регионального этапа
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017»
с 20 по 24 марта 2017 г.
(проект)
Время
8.00-9.30

9.30-10.00

10.0010.45
10.4511.00
11.0012.00

12.0012.30
12.4014.40
14.4015.00
15.00
17.00
17.0017.30

Мероприятие
Место проведения
20 марта (понедельник)
Размещение участников очного этапа КГБОУ «Алтайский крае
конкурса в общежитии
вой педагогический лицейинтернат» (далее - «Педа
гогический лицей»), ул.
Папанинцев,139
Переезд участников в МБОУ «СОШ ул. Папанинцев,139 № 55» автобусом Минобрнауки Алтай ул. Чкалова, 68
ского края
Знакомство с МБОУ «СОШ № 55»
МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
Регистрация участников очного этапа КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
пр-т. Социалистический, 60
конкурса
Ауд. 213
Открытие очного этапа конкурса в КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
пр-т. Социалистический, 60
формате «Деловой завтрак»:
Актовый зал
- приветствие участников;
- встреча с оргкомитетом и жюри кон
курса;
- знакомство с членами Клуба «Учитель
года Алтая»
- жеребьевка к конкурсному испытанию
«Презентация опыта работы»
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
Обед
пр-т. Социалистический, 60
Столовая
КГБУ
ДПО «АКИПКРО»,
Конкурсное испытание
пр-т. Социалистический, 60
«Презентация опыта работы»
Ауд. 216
(12 выступлений)
Ауд. 213 - конкурсанты;
Кофе-брейк
Ауд. 311 - члены жюри
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
Конкурсное испытание
пр-т. Социалистический, 60
«Презентация опыта работы»
Ауд. 216
(12 выступлений)
пр-т. Социалистический, 60
Переезд участников в общежитие
ул. Папанинцев,139
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Время
17.0018.00
18.0019.00
19.0019.30
19.30

7.308.00
8.008.30
09.0013.00
12.3013.00
13.0016.00
16.45

18.0019.30
19.3020.00
20.00
20.30

8.008.30
8.309.00
9.00
13.0013.30
14.0015.00
15.00-

Мероприятие
Работа жюри конкурса. Оформление
оценочных листов.
Знакомство с Педагогическим лицеем,
экскурсия.
Ужин

Место проведения
Ауд.311

Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Встреча с психологом и кураторами кон Педагогический лицей, ул.
курса. Подготовка к конкурсным испы Папанинцев,139
таниям
21 марта (вторник)
Завтрак
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Переезд участников в МБОУ «СОШ ул. Папанинцев,139
ул. Чкалова, 68
№ 55»
Конкурсное задание «Учебное заня МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
тие» (по расписанию)
МБОУ «СОШ №55», ул.
Обед
Чкалова, 68
Конкурсное задание «Учебное заня МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
тие» (по расписанию)
Встреча участников конкурса с Мини МБОУ «СОШ №55», ул.
стром образования и науки Алтайско Чкалова, 68, Актовый зал
го края А.А. Жидких
МБОУ «СОШ №55», ул.
«Битва Титанов»
Чкалова, 68
Отправление от ул. Чкало
Переезд участников в общежитие
ва, 68 до ул. Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Ужин
Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Рефлексия
Папанинцев,139
22 марта (среда)
Гостиница «Русь», ул. Чка
Завтрак
лова, 57а
Переезд участников в МБОУ «СОШ Отправление от ул. Папанинцев,139 до ул. Чкалова,
№ 55»
68
Конкурсное
задание
«Учитель- МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
воспитатель»
МБОУ «СОШ №55», ул.
Обед
Чкалова, 68
Объявление результатов II тура и встре МБОУ «СОШ №55», ул.
ча с жюри. Определение тем конкурсно Чкалова, 68
го задания «Учитель-мастер»
Переезд участников в МБОУ «СОШ Отправление от ул. Чкало-

11
Время
16.00

Мероприятие
№ 118»

16.0018.00
18.0018.30

Спортивный праздник

19.0019.30
20.00

Ужин

Переезд участников в общежитие

Рефлексия, подготовка лауреатов

Место проведения
ва, 68 до ул. Благовещен
ская, 11
МБОУ «СОШ №118», ул.
Благовещенская, 11
Отправление от ул. Благо
вещенская, 11 до ул. Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139

23 марта (четверг)
8.008.30
8.309.00
9.0011.30
11.3513.00
13.00
13.3014.00
14.0016.00
16.3017.00
17.0018.30
18.30

Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Переезд участников в МБОУ «СОШ Отправление от ул. Папанинцев,139 до ул. Чкалова,
№ 55»
68
МБОУ
«СОШ №55», ул.
Конкурсное задание «Учитель - мас
Чкалова, 68
тер»
Конкурсное задание «Миссия учите МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
ля»
МБОУ «СОШ №55», ул.
Обед
Чкалова, 68
Отправление от ул. Чкало
Переезд в ФГБОУ ВО АлтГПУ
ва, 68
Посещение ФГБОУ ВО АлтГПУ
Завтрак

Переезд в парк «Лесная сказка»
Посещение барнаульского
«Лесная сказка»
Переезд в общежитие

Отправление
до ул. Энтузиастов, 10-а
зоопарка ул. Энтузиастов, 10-а

19.00

Ужин

21.00

Рефлексия, подготовка лауреатов

ул. Энтузиастов, 10-а
ул. Папанинцев,139 о
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139
Педагогический лицей, ул.
Папанинцев,139

24 марта (пятница)
8.008.30
8.309.00
9.0010.00
11.30-

Завтрак
Переезд участников в МБОУ «СОШ № Отправление от ул. Папанинцев,139 до ул. Чкалова,
55»
68
Конкурсное задание «Круглый стол об МБОУ «СОШ №55», ул.
Чкалова, 68
разовательных политиков»
МБОУ «СОШ №55», ул.
Обед

12
Время
12.00
12.00

Место проведения
Чкалова, 68
ул.
Чкалова, 68
Отъезд на церемонию награждения по
бедителей конкурса «Учитель года Ал пр-т. Ленина, 66
тая - 2017»

13.0015.00

Торжественная церемония закрытия ФГБОУ ВО «Алтайский
краевого конкурса «Учитель года Ал государственный институт
культуры», пр-т. Ленина,
тая -2017»
66, концертный зал
пр-т. Ленина, 66
Отъезд
пр-т Социалистияеский,60
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
Вечер «В кругу друзей»
пр-т. Социалистический, 60
Кафе «Классный час»

15.30
16.00

Мероприятие
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Приложение № 6
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Список участников заочного тура
краевого конкурса «Учитель года Алтая-2017»
(не прошедшие в очный этап конкурса)
№ Ф.И.О.
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Антонович
Евгений
Сергеевич
Белоусова
Татьяна
Александровна
Боева
Анжелика
Ивановна
Вагнер
Татьяна
Владимировна
Грушевская
Виктория
Александровна
Двинянина
Людмила
Николаевна
Дроздова
Елена
Николаевна
Ерофеева
Юлия
Даниловна
Захарова
Лидия
Сергеевна

10. Иванов
Александр
Викторович

Наименование обра
зовательной органи
зации
4
3
Ключевский
МБОУ «Ключевская
средняя общеобразо
вательная школа №2»
Первомайский МБОУ «Березовская
средняя общеобразо
вательная школа»
МКОУ «Тогульская
Тогульский
ООШ»

Занимаемая
должность

Змеиногор
ский

учитель ино
странного (анг
лийского и не
мецкого) языка
учитель началь
ных классов

Район (Город)

Бурлинский

Косихинский

Ельцовский

г. Барнаул

Суете кий

Панкрушихинский

МБОУ «Змеиногор
ская средняя общеоб
разовательная школа
с УИОП»
МБОУ «Бурлинская
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ «Контошинская средняя общеоб
разовательная школа»
МКОУ «Ельцовская
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ «Лицей №
101»

5
учитель инфор
матики и мате
матики
учитель началь
ных классов
учитель физиче
ской культуры

учитель началь
ных классов

учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель истории
и обществознания
МБОУ
«Верх- учитель матема
Суетская средняя об тики
щеобразовательная
школа»
МКОУ «Панкруши- учитель геогра
хинская средняя об фии
щеобразовательная
школа»

14
1
2
11. Казлакова
Марина
Ивановна
Кол гаков
Юрий
Михайлович
13. Куприянова
Татьяна
Николаевна
14. Курдюкова
Елена
Витальевна
15. Ланг Инна
Давидовна

12.

16. Малышева
Татьяна
Михайловна
17. Марченко
Ирина
Николаевна
18. Мещерякова
Галина
Геннадьевна

4
МКОУ «Новозыков
ская средняя общеоб
разовательная школа
им.В. Нагайцева»
Петропавлов МБОУ «Алексее вска я
средняя общеобразо
ский
вательная школа»
Третьяков
МКОУ «Михайлов
ская средняя общеоб
ский
разовательная школа»
МБОУ «Чарышская
Чарышский
образовательная
школа»
МКОУ «Бастанская
Михайлов
средняя общеобразо
ский
вательная школа»
Волчихинский МКОУ «Правдинская
средняя школа»

5
Учитель матема
тики

МКОУ «Кочкинская
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ
«Ненинская
средняя общеобразо
вательная школа им.
героя РФ Лайса А.В.»
МКОУ «Павловская
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ
«Белокурихинская средняя об
щеобразовательная
школа № 2»
МБОУ «Солонешенская средняя общеоб
разовательная школа»
МБОУ
«Первомай
ская средняя общеоб
разовательная школа»
МБОУ
«Алтайская
средняя общеобразо
вательная школа № 2
им. Почетного граж
данина
Алтайского
края И.А. Яркина»
МКОУ
«Гилёвская

учитель началь
ных классов

3
Красногор
ский

Родинский

Солтонский

19. Никулаичева
Марина
Михайловна
20. Пал кина
Мубарак
Садыкжановна

Угловский

Пахомова Оль
га
Сергеевна
22. Подъяпольская
Татьяна
Валентиновна
23. Рыжих Ольга
Николаевна

Солонешенский

Сбитнева Оле-

Локтевский

21.

24.

г. Белокуриха

Павловский

Алтайский

учитель техно
логии и ОБЖ
учитель началь
ных классов
учитель физики

учитель русско
го языка и лите
ратуры
учитель началь
ных классов

учитель началь
ных классов

учитель началь
ных классов
учитель физиче
ской культуры

учитель ино
странного языка
учитель началь
ных классов
учитель биоло
гии

учитель русско-

15
1

2
ся Юрьевна

25.

Стахнева
Наталья
Анатольевна

26.

Стецура Анна
Валериевна

Терешина
Анжела
Александровна
28. Трубникова
Ольга
Викторовна
29. Тумко Татьяна
Геннадьевна

27.

30. Хлуденева
Лилия
Николаевна
31. Шадринцева
Ольга
Викторовна
Швадченко
32.
Людмила
Витальевна
33. Шиллер
Светлана
Владимировна
34. Яблонцева
Оксана
Александровна

4
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ «Благовещен
Благовещен
ский
ская средняя общеоб
разовательная школа
№
1
им.
П.П.Корягина»
МКОУ «Озимовская
Поспелихинский
средняя общеобразо
вательная школа»
МКОУ «НовоярковКаменский
ская средняя общеоб
разовательная школа»
Ребрихинский МБОУ
«Ребрихинская средняя общеоб
разовательная школа»
МБОУ
«Целинная
Целинный
средняя общеобразо
вательная школа №
2»
«УстьБыстроисток- МКОУ
Ануйская С(П)Ш»
ский

5
го языка и лите
ратуры
учитель началь
ных классов

МБОУ «Романовская
средняя общеобразо
вательная школа»
МБОУ «Новороссий
Рубцовский
ская средняя общеоб
разовательная школа»
МОУ
«Егорьевская
Егорьевский
средняя общеобразо
вательная школа»
Краснощеков- МБОУ «Карповская
средняя общеобразо
ский
вательная школа»

учитель началь
ных классов

3

Романовский

учитель инфор
матики
учитель исто
рии, обществознания и права
учитель истории
и обществознания
учитель началь
ных классов

учитель биоло
гии и географии

учитель началь
ных классов
учитель началь
ных классов
учитель началь
ных классов
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Приложение № 7
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Список победителей
краевого конкурса «Учитель года Алтая» прошлых лет.
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Ф.И.О.
Бедарев Николай
Васильевич
Татарникова
Генриетта
Викторовна
Аникин Михаил
Петрович
Неверова Наталья
Владимировна
Марухин
Николай Петрович
Савченко Владимир
Иванович

Район(город)
г. Барнаул

должность
учитель физики

г. Барнаул

директор

г. Барнаул

учитель истории

г.Барнаул
Косихинский район
Волчихинский район

Екшибарова
г.Барнаул
Наталья
Александровна
Ерофеев Константин г.Барнаул
Владимирович
Терновая Лариса
Станиславовна

г.Барнаул

10. Сажаева Ирина
Дмитриевна
11. Чеканова Наталья
Викторовна
12. Авилова Наталья
Николаевна
13. Лисин Алексей
Анатольевич
14. Артемихина Елена
Алтынбековна
15. Шишаев Александр
Сергеевич
16. Вершинина Татьяна
Александровна

г.Барнаул

9.

г.Бийск
г. Барнаул
г. Барнаул
Мамонтовский
Третьяков
ский район
г. Барнаул

Место работы
МБОУ «Лицей
№129»
МБОУ «Гимназия
№42»

МБОУ «Лицей
№3»
учитель истории
МБОУ «Гимназия
№40»
учитель истории
МОУ «Малахов
ская СОШ»
учитель физической МКОУ «Волчикультуры
хинская СОШ
№»1
директор
МБОУ «СОШ
№114»
заместитель дирек
тора по информаци
онным технологиям
заместитель предсе
дателя комитета по
образованию
директор
заместитель дирек
тора по УВР
учитель истории и
обществознания
директор
учитель ИЗО
учитель физической
культуры, ОБЖ
учитель русского
языка и литературы

МБОУ «СОШ №
118»
комитет по образо
ванию города Бар
наул
МБОУ «СОШ
№89»
МБОУ «СОШ №5»
г.Бийска
МБОУ «Лицей
№112»
МБОУ «СОШ
№ 125» г. Барнаула
МБОУ «Мамонтовская СОШ»
МКОУ «Корболихинская СОШ»
МБОУ «СОШ
№ 55» г. Барнаула
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Приложение № 8
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №
СПИСОК
победителей заочного тура номинации «Педагогический дебют - 2017»
краевого конкурса «Учитель года Алтая - 2017»
№
п/п
1

Ф.И.О.
Рзаева
Сона
Сергеевна

Преподавае
мый предмет
начальные
классы

2

Немчинова
Елена
Алексеевна

начальные
классы

3

Рыбникова
Евгения
Валерьевна

русский язык
и литература

4

Заварзин
Максим
Игоревич

физическая
культура

5

Конрад
Сергей
Иванович

история и обществознание

6

Жиляева
Кристина
Олеговна

физика

7

Педченко
Светлана
Владими
ровна

физическая
культура

Образовательная
организация
Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение Соколовсая средняя общеобразова
тельная школа
Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение
«Устьянская средняя общеобра
зовательная школа»
Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение
Еальцовская основная общеобра
зовательная школа филиал му
ниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Барановская
средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Самарская средняя общеобразо
вательная школа»
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 118»
Муниципальное казённое обще
образовательное учреждение
«Кашкарагаихинская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 19»

Район/город
Зональный
район

Локтевский
район

Змеиногор
ский район

Рубцовский
район

г. Барнаул

Тальменский район

г. Яровое

18
№
п/п
8

9

10

11

Ф.И.О.
Васильева
Кристина
Викторовна
Порсин
Андрей
Александро
вич
Попович
Виктория
Владими
ровна
Чурилов
Виктор
Алексеевич

Преподавае
мый предмет
начальные
классы

история

история и обществознание

физическая
культура

Образовательная
организация
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 7
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 52»
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Кулундинская средняя общеоб
разовательная школа № 3»
Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобра
зовательная школа им.
В.М. Шукшина»

Район/город
г. Заринск

г. Барнаул

Кулундинский район

Бийский
район
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Приложение № 9
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Уважаемые коллеги!
Коллектив Алтайского краевого педагогического лицея искренне рад пре
доставить вам возможность проживать в интернате лицея в период конкурсных ис
пытаний!
Лицей предоставляет:
- двух - четырехместные комнаты для проживания (с комплектом по
стельного белья и полотенцем для рук);
- душевую комнату и комнату гигиены;
- спортивный и тренажерный зал;
- актовый зал;
- специально оборудованную комнату, в которой находятся гладильная
доска, утюг, холодильник, микроволновка, чайник);
- бесплатный WiFi.
Для комфортного проживания информируем вас о режиме работы общежи
тия лицея для детей:
7.00 - подъем;
7.30 - завтрак;
19.00 - ужин;
21.00 - закрытие общежития, вечерний обход,
а также просим вас соблюдать следующие правила:
- поддерживать чистоту, бережно относиться к оборудованию, мебели и
другим вещам, находящимся в комнатах и местах общего пользования;
- иметь сменную обувь;
- выходя из комнаты, сдавать ключи на вахту первого этажа;
-

не курить в помещениях общежития и на территории лицея;

-

не употреблять спиртные напитки и появляться в лицее в нетрезвом ви

де.
Вход и выход из лицея осуществляется по специальным электронным про
пускам, которые будут выданы при заселении.
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Приложение № 10
к письму Министерства образования
и науки Алтайского края
от « »
2017 г. №

Состав делегации направлять в формате Maicrosoft Word
№ Район (город)
п/п

Ф.И.О.

Категория (в соответствии с письмом)

