
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2015г.
г. Барнаул

Об утверждении состава оргкомитета 
краевого конкурса 

«Учитель года Алтая -2016»

В целях организации работы по подготовке и проведению краевого 
конкурса «Учитель года Алтая-2016» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета краевого конкурса 
«Учитель года Алтая -  2016».

2. Провести заседание оргкомитета краевого конкурса «Учитель года 
Алтая -  2016» 25 сентября 2015 года.

3. Оргкомитету:
в срок до 30 сентября 2015 года обсудить и утвердить Положение о 

краевом конкурсе «Учитель года Алтая -  2016», номинации «Педагогический 
дебют-2016».

4. Довести Положение о краевом конкурсе «Учитель года Алтая -  
2016» и номинации «Педагогический дебют-2016» до муниципальных орга
нов управления образованием до 06 октября 2016 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования О.Н. Бутенко

Бог атырёва Оксана Владимировна  
(3852 )63 -22-97



приложение 1
к приказу Главного управления 
образования и молодежной по
литики Алтайского края от 
«^ » 2015 г. №

Бутенко
Ольга
Николаевна

Абдуллаев
Юрий
Г еннадьевич

Лазаренко
Ирина
Рудольфовна

Казанина
Елена
Александровна

Абросимова
Алла
Константиновна

СОСТАВ 
оргкомитета краевого конкурса 
«Учитель года Алтая -  2016»

- заместитель начальника Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края, на
чальник отдела управления качеством образования, 
председатель оргкомитета;

-председатель Алтайской краевой организации проф
союза работников народного образования и науки РФ, 
заместитель председателя оргкомитета;

- ректор ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная пе
дагогическая академия», заместитель председателя орг
комитета;

- учитель ИЗО, МХК, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Сростинская СОШ им. В М. Шукшина» Бийс- 
ского района, председатель АКОО Клуб «Учитель года 
Алтая», заместитель председателя оргкомитета;

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 118» г. Барнаула;

Богатырёва
Оксана
Владимировна

Бровко
Елена
Сергеевна

Былков
Владимир
Станиславович

Вялкова
Лариса
Михайловна

-главный специалист отдела управления качеством об
разования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края, секретарь оргкоми
тета, секретарь;

- ведущий специалист Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского края;

- директор КГБОУ «Алтайский краевой педагогический ли- 
цей-интернат»;

- директор МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула;



Домнич
Людмила
Владимировна

Овечкин
Борис
Петрович

Кузьмич
Татьяна
Сергеевна

Лисин
Алексей
Анатольевич

-главный специалист комитета администрации 
г. Барнаула по образованию;

- и.о. директора КГБОУ «Алтайский краевой информа
ционно-аналитический центр»;

- начальник информационно-редакционного сектора 
Главного управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края;

- учитель информатики и ИКТ МБОУ «Лицей № 124» г. 
Барнаула, победитель краевого конкурса «Учитель года 
Алтая -  2012».

Марухин
Николай
Петрович

Манжелей
Марина
Анатольевна

Ощепков
Олег
Анатольевич

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Мала
ховская средняя общеобразовательная школа» Косихин- 
ского района, заместитель председателя АКОО Клуб 
«Учитель года Алтая»;

- главный специалист отдела дополнительного образо
вания и воспитательной работы с учащимися комитета 
по образованию г.Барнаула;

-и.о. ректора АКИПКРО, заместитель председателя орг
комитета;

Овсиевская
Ирина
Николаевна

- директор научно-методического центра экспертизы и 
квалификационных испытаний АКИПКРО;

Самолетов
Михаил
Борисович

Татарникова 
Г енриетта 
Викторовна

Шишаев
Александр
Сергеевич

- директор КГБОУ СПО «Барнаульский государствен
ный педагогический колледж»;

- директор МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула;

- учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ «Корбо- 
лихинская СОШ» Третьяковского района;



Швецова - учитель начальных классов МКОУ «Мирная СОШ»
Алла Зонального района;
Сергеевна

Янкина - учитель истории МБОУ «Средняя общеобразователь-
Татьяна ная школа № 97 имени дважды Героя СССР П.А. Плот-
Сергеевна никова» г. Барнаула.


