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Л / 04.
На JVs
Об итоговом заседании орг- 
комитета краевого конкурса 
«Учитель года Алтая»

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем
(по списку)

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  Главное управление) информирует о том, что 25 апреля 2014 
года в рамках проведения IV Титовских межрегиональных педагогических 
чтений (программа прилагается) состоится заседание Клуба «Учитель года 
Алтая».

Просим обеспечить участие в заседании победителей конкурса 2013 -  
2014 года, членов оргкомитета (список прилагается).

Заместитель начальника Главного -
управления, начальник отдела управ- СШ- Бутенко
ления качеством образования * ^

Богатырёва Оксана Владимировна 
(3852) 63-22-97 -

mailto:educ@ttb.ru


П рилож ение 1 
к письму Главного управления 
от « » 2014 г. №

ПРОГРАММА 
IV Титовских межрегиональных педагогических чтений

Цели и задачи чтений:

• стимулирование просветительской деятельности педагогов края;
• содействие развитию творческого потенциала педагогов;
• выявление и распространение инновационного педагогического опыта;
• вовлечение педагогической общественности в исследовательскую и творческую 

деятельность, связанную с проблемами сохранения традиций и развития нова
торства в области просвещения, образования;

• создание условий для общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.

Состав участников:

• Руководители и специалисты органов управления образованием;
• Руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного обра
зования детей, профессиональных образовательных организаций;

• Учащиеся, студенты.
• Гости: представители регионов Сибирского Федерального округа 

Дата проведения: 25 апреля 2014 года

Место проведения: Государственная филармония Алтайского края, Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников образования, КГБОУ 
СПО «Барнаульский государственный педагогический колледж», гимназия № 42 
г. Барнаула.

Время Мероприятие Место проведения
25 апреля

10.30-11.00 Регистрация участников секций пе
дагогических чтений.

По местам проведения 
секций

11.00-12.15 Работа секций IV Титовских межрегиональных педагогиче
ских чтений

Дискуссионная 
площадка «Профес
сиональный стан
дарт педагога».

Круглый стол 
«Кодекс педаго
гической этики 
педагога»

Секция «Учи
тель -  носитель 
культурных 
ценностей»

Заседание Клуба «Учи
тель года Алтая». Цере
мония передачи миссии 
победителя конкурса 
«Учитель года Алтая-



Алтайский краевой ин
ститут повышения 

квалификации работ
ников образования, г. 
Барнаул, пр. Социали

стический, 60

МБОУ «Гимназия 
№42, г. Барнаула, пр. 
Красноармейский, 133

КГБОУ СПО «Бар
наульский государ
ственный педаго
гический колледж», 
ул. 80 Гвардейской 
Дивизии, 41

2013» победителю кон
курса 2014 года.
КГБОУ СПО «Барнаульский 
государственный педагоги
ческий колледж», ул. 80 
Гвардейско й Див из ии, 41

12.15-12.30 Подведение итогов и закрытие чтений, обсуждение и приня
тие проекта решения чтений.

По местам проведения секций
12.30-13.15 Обеденный перерыв По местам проведения 

секций
13.15-14.00 Переезд в государственную филармонию Алтайского края

(ул. Ползунова, 35)
14.00-14.30 Регистрация участников IV Титов- 

ских педагогических чтений
Государственная филар
мония Алтайского края 
(ул. Ползунова, 35)

14.30-15.00 Выставка «Творчество лауреатов 
премии Г убернатора Алтайского 
края имени С.П. Титова» (литера
турное, художественное, приклад
ное)

Г осударственная филар
мония
Алтайского края 
(ул. Ползунова, 35)

15.00-17.00 Церемония награждения победите
лей конкурса на соискание премии 
Губернатора Алтайского края имени 
С.П. Титова.

Г осударственная филар
мония Алтайского края 
(ул. Ползунова, 35)



Приложение №2 к письму 
Главного управления 
о т « » 2014 г.

№ Ф.И.О. Должность Район
1. Абросимова А.К. - директор МБОУ «СОШ 

№118» г.Барнаула
г. Барнаул

2. Артемихина Е.А. - учитель ИЗО МБОУ «Мамон- 
товская СОШ»

Мамонтовский
район

3. Григорян А.Г. - учитель русского языка и ли
тературы МБОУ «Гимназия № 
42» г. Барнаула

г. Барнаул

4. Екшибарова Н.А. - заместитель директора по вос
питательной работе МБОУ 
«Гимназия №42» г. Барнаула

г. Барнаул

5. Ерофеев К.В. - заместитель директора по ин
форматизации МБОУ «СОШ № 
118» г. Барнаула

г. Барнаул

6. Жилинская Е.И. - заместитель директора по вос
питательной работе МБОУ 
«СОШ №118»

г. Барнаул

7. Кондрашова JT.B. - учитель иностранного языка 
МБОУ «Гимназия №22» г. Бар
наула

г. Барнаул

8. Казанина Е.А. - учитель ИЗО и МХК МБОУ 
«Сростинская СОШ»

Бийский район

9. Лисин А.А. - учитель информатики МБОУ 
«Лицей №124» г.Барнаула

г. Барнаул

10. Логинов А.А. - директор МБОУ «СОШ №50» 
г.Барнаул

г. Барнаул

11. Марухин Н.П. - учитель истории и обществоз- 
нания МКОУ «Малаховская 
СОШ»

Косихинский
район

12. Морозов И.А. - учитель физической культуры 
МБОУ «Мирная СОШ»

Зональный рай
он

13. Морозова И.А. - учитель истории и обществоз- 
нания МБОУ «Мирная СОШ»

Зональный рай
он

14. Сироткина И.Ю. - учитель истории и обществоз- 
нания МБОУ «Гимназия №45»

г. Барнаул

15. Савилова И.В. - учитель русского языка и ли
тературы МБОУ «Гимназия 
№ 122»

г. Барнаул

16. Троян Н.В. - учитель русского языка и ли- Целинный район



тературы МБОУ «Воеводская 
СОШ»

17. Фролова Jl.C. - учитель иностранного языка 
МБОУ «Гимназия № 42»

г. Барнаул

18. Чеканова Н.В. - заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №5» г.Бийска

г. Бийск

19. Шлей Л.В. - учитель русского языка и ли
тературы МБОУ Лицей «Эру
дит»

г. Рубцовск

20. Щербинина (Не
красова) С.Ю.

- учитель ИЗО МКОУ «Залесов- 
ская СОШ»

Залесовский
район

21. Эдоков Т.А. - учитель истории и обществоз- 
нания МКОУ «Залесовская 
СОШ»

Залесовский
район


