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Об участии в семинаре

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует, что 15 ноября 2014 года в МБОУ «Сростинская средняя 
общеобразовательная школа имени В.М. Шукшина» Бийского района Алтай
ского края Алтайская краевая общественная организация Клуб «Учитель года 
Алтая» проводит семинар по теме «Педагогический диалог: деятельность пе
дагогического коллектива в условиях перехода и реализации ФГОС общего 
образования».

Для участия в семинаре приглашаются директора заместители дирек
торов, учителя-предметники образовательных учреждений (список прилага
ется).

Просим руководителей муниципальных органов управления образова
нием предоставить возможность участия в данном мероприятии педагогиче
ских и руководящих работников согласно списку.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

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

Богатырёва Оксана Владимировна 
(3852) 63-22-97

mailto:educ@ttb.ru


Приложение к письму Главного 
управления
от « » 2014 г. №

Список участников семинара в с.Сростки 15.11.2014г.

№ Ф.И.О. Должность и место работы Район
1. Абросимова

Алла
Константиновна

- директор МБОУ «СОШ №118»; г.Барнаул

2. Асеева
Ирина
Николаевна

- учитель информатики МБОУ 
«СОШ №7»;

г.Алейск

3. Васильева
Галина
Леонидовна

- заместитель директора по УВР в 
начальной школе МБОУ «СОШ 
№118»

г.Барнаул

4. Ерофеев
Константин
Владимирович

- заместитель директора по инфор
матизации МБОУ «СОШ №118»;

г.Барнаул

5. Жилинская
Елена
Игоревна

- учитель иностранного языка, за
меститель директора по ВР МБОУ 
«СОШ №118»;

г.Барнаул

6. Кабанченко
Юлия
Александровна

учитель истории и обществознания 
МБОУ «Гимназия №42» г.Барнаула

г.Барнаул

7. Лисин
Алексей
Анатольевич

- учитель информатики МБОУ «Ли
цей 124»;

г.Барнаул

8. Логинов
Андрей
Андреевич

- директор МБОУ «СОШ №50» г.Барнаул

9. Морозова
Ирина
Александровна

- учитель начальных классов МБОУ 
«Мирная СОШ»;

Зональный район

10. Марухин
Николай
Петрович

учитель истории и обществознания 
МКОУ «Малаховская СОШ»;

Косихинский
район

11. Морозов
Игорь
Александрович

- учитель физической культуры 
МБОУ «Мирная СОШ»;

Зональный район

12. Перепелица
Лариса
Ивановна

- учитель информатики «Гилево- 
Логовская СОШ»

Романовский
район

13. Резвых
Марина
Сергеевна

- учитель русского языка и литерату
ры заместитель директора по УВР 
МКОУ «Алексеевская СОШ»;

Петропавловский
район

14. Савилова
Ирина
Викторовна

- учитель русского языка и литерату
ры МБОУ «Гимназия №122»;

г.Барнаул

15. Троян - учитель русского языка и литерату- Целинный район




