АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об

2012г.
г. Барнаул

О проведении краевого семинара для пе
дагогических работников общеобразова
тельных учреждений
С целью распространения инновационного опыта педагогической дея
тельности, подготовки к проведению краевого конкурса «Учитель года
Алтая -2013»
приказываю:
1. Совместно с Алтайской краевой общественной организацией Клуб
«Учитель года Алтая» провести с 29 июня по 3 июля 2012 года на турбазе «Уба»
Алтайского района краевой семинар «Летняя творческая дача «Фестиваль педа
гогических идей «Вместо урока».
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, ру
ководителям краевых государственных образовательных учреждений предоста
вить возможность участия в данном мероприятии педагогическим и руководя
щим работникам (Приложение 1).
3. Ответственность за организацию и проведение семинара возложить на
главного специалиста Главного управления образования и молодежной полити
ки Калашникову И.А. и председателя АКОО Клуб «Учитель года Алтая» Абро
симову А.К. (по согласованию).
4.Начальнику автохозяйства (Кригер А.И.) обеспечить транспортное об
служивание семинара.
5. Централизованной бухгалтерии (Архипова Т.Г.) оплатить транспорт
ные расходы на проведение данного мероприятия.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальни
ка Главного управления, начальника отдела управления качеством образования
Ю.Г. Абдуллаева.

Начальник управления профессио
нального образования, начальник от
дела взаимодействия с высшими учеб
ными заведениями

Калашникова Ирина Анатольевна, 63-17-34

И.Д. Агафонова
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Приложение 1
Список участников краевого семинара
«Летняя творческая дача «Фестиваль
педагогических идей «Вместо урока»
1. Абросимова Алла Константиновна, директор МБОУ «СОШ №118»
г.Барнаула
2. Марухин Николай Петрович, учитель истории и обществознания мКОУ
«Малаховской СОШ» Косихинского района.
3. Эмекова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы
КГБОШИ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»
4. Павлова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания, директор
МКОУ «Юдихинская СОШ» Тюменцевского района
5. Троян Нина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Вое
водская СОШ» Целинного района
6. Жилинская Елена Игоревна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ
№118» г.Барнаула
7. Киселев Алексей Владимирович, учитель физической культуры МБОУ
«Гимназия №22» г.Барнаул
8. Екшибарова Наталья Александровна, заместитель директора по МБОУ
«Гимназия №42»
9. Савилова Ирина Викторвна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №122» г.Барнаула
10. Морозова Ирина Александровна, учитель истории и обществознания «Мир
ная СОШ» Зонального района
11. Морозов Игорь Александрович, учитель физической культуры МБОУ
«Мирная СОШ» Зонального района
12. Голубкова Татьяна Ивановна, учитель иностранного языка МБОУ «Залесовская СОШ» Залесовского района
13.Щербина Светлана Юрьевна, учитель ИЗО МБОУ «Залесовская СОШ» Зале
совского района
14. Сорокина Ирина Ивановна, заместитель директора Краевого центра психолого- медико- социального сопровождения «Семья плюс».
15. Домнич Людмила Владимировна, главный специалист комитета по образо
ванию города Барнаула.
16. Васильева Галина Леонидовна, заместитель директора по УВР в начальной
школе МБОУ «СОШ №118» г.Барнаула.
17. Логинов Андрей Андреевич, директор МБОУ «СОШ №50».
18.Слышова Светлана Степановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№14»г.Яровое.
19. Хороброва Наталья Витальевна, директор МБОУ "Воеводская СОШ"
Целинного района.
20.Романец Татьяна Леонтьевна, учитель начальных классов МБОУ «Михай
ловский лицей» Михайловского района.
21. Пойда Елена Викторвона, педагог-психолог АКИПКРО.
22.Маранина Оксана Геннадьевна, психолог Краевого центра психолого
медико- социального сопровождения «Семья плюс».
23.Пушечникова Ольга Владимировна, учитель математики МКОУ «Крутишинская СОШ» Шелаболихинского района.

