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Уважаемые коллеги!

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует.

15 мая 2015 года на базе КГБУ Всероссийский мемориальный музей- 
заповедник В.М. Шукшина и МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукши
на» АКОО Клуб «Учитель года Алтая» совместно с МБОУ «Сростинская 
СОШ им. В. М. Шукшина» проводят открытые детские Шукшинские чтения 
«...Важно прорваться в будущую Россию».

Детские Шукшинские чтения проводятся с целью повышения общего 
уровня проектной и исследовательской деятельности в общеобразовательных 
учреждениях края и распространения опыта педагогов АКОО Клуб «Учитель 
года Алтая».

В рамках детских Шукшинских чтений обучающиеся школ края пред
ставят проектно-исследовательские и творческие работы, а также всем участ
никам будет предложена экскурсионно-познавательная программа. Гости по
знакомятся с достопримечательностями и историей села Сростки, творчеством 
нашего земляка актера, кинорежиссера, писателя В. М. Шукшина.

Члены АКОО «Клуб Учитель года Алтая», являясь Учредителями и 
представителями Оргкомитета по проведению Детских Шукшинских чтений, 
входят в состав жюри, проводят мастер-классы для педагогов и детей.

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

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 « » 2015 г. №

Список участников
Работа в составе жюри

№
п/
п

Ф.И.О Должность Район

1 . Екшибарова
Н.А.

- директор МБОУ «СОШ№114» г. Барнаул

2. Абросимова
А.К.

-директор МБОУ «СОШ №118» г. Барнаул

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

г. Барнаул Зональный 
район

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

г. Барнаул

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

Зональный район

Проведение мастер-классов для педагогов
№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы Тема мастер-класса

1 . Морозова И.А. - учитель начальных классов 
МБОУ «Мирная СОШ» Зональ
ный район

«Инновационные 
формы работы с ро
дителями»

2. Резвых М. С - учитель русского языка и лите
ратуры МКОУ «Алексеевская 
СОШ» Петропавловский район

«Формы работы с 
обучающимися в 
рамках проектной 
деятельности»

3. Савилова И.В. - учитель русского языка и лите
ратуры МБОУ «Гимназия № 122» 
г. Барнаул

Проведение мастер -  классов для обучающихся
1. Марухин Н.П. - учитель истории и обществоз- 

нания МКОУ «Малаховская 
СОШ» Косихинский район

Урок-разговор «Быть 
правым -  серьезная 
ценность»

2. Щербинина
С.Ю.

- учитель ИЗО МКОУ «Залесов- 
ская СОШ» Залесовский район

«Нетрадиционные тех
ники изобразительного 
искусства -  средство 
творческого самовыра
жения детей»

3. Швецова Алла 
Сергеевна

Учитель начальных классов 
МБОУ «Мирная СОШ» Зональ
ный район

«Письмо Победы»




