АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
//

/«£■

2015г.

№

А /Л ?-

г. Барнаул

О проведении конкурса на соискание
премии Губернатора Алтайского края
имени С.П. Титова
Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 08.08.2014
№ 119 «О премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова»
приказываю:
1. Провести с 18.01.2016 по 11.04.2016 региональный этап конкурса на
соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова (далее «конкурс»).
2. Муниципальным органам управления образованием провести муни
ципальный этап конкурса до 15.01.2016.
3. Отделу управления качеством образования (О.Н. Бутенко) в срок до
15.12.2015 довести до сведения руководителей муниципальных органов
управления образованием информацию о проведении конкурса.
4. Утвердить:
положение о конкурсе;
состав конкурсной комиссии;
состав экспертной группы.
5. Назначить региональным оператором конкурса КГБУ ДПО «Алтай
ский краевой институт повышения квалификации работников образования».
6. Ректору КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения ква
лификации работников образования» (М.А. Костенко):
провести прием и регистрацию конкурсных материалов в соответствии
с графиком с 18.01.2016 по 29.01.2016 (приложение);
организовать работу экспертной группы;
провести экспертизу конкурсных материалов до 26.02.2016;
представить в Главное управление образования и молодежной полити
ки Алтайского края ранжированный список претендентов на соискание пре
мии до 01.03.2016.
7. Отделу управления качеством образования:
подготовить и направить утвержденный конкурсной комиссией список
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претендентов на соискание премии на рассмотрение Губернатору Алтайского
края до 11.03.2016;
подготовить распоряжение Губернатора Алтайского края об утвержде
нии списка победителей конкурса до 10.04.2016.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника Главного управления, начальника отдела управления ка
чеством образования Бутенко О.Н.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Примерова Наталья Валентиновна.
( 3852) 63- 22-97

Ю.Н. Денисов
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от « / / » /Л, 2015 № UM U

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова
1. Общие положения
1.1. Конкурс на соискание премии Губернатора Алтайского края имени
С.П. Титова (далее - «конкурс») направлен на поощрение и развитие
наставнической деятельности педагогов, активизацию просветительской
деятельности на селе, поддержку талантливых педагогов, повышение
профессионального мастерства и престижа труда педагогов сельских
муниципальных образовательных учреждений края.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с указом
Губернатора Алтайского края от 08.08.2014 № 119 «О премии Губернатора
Алтайского края имении С.П. Титова».
1.3. Организаторами конкурса являются: Администрация Алтайского
края, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края,
краевое
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования».
1.4. Ежегодно ко дню рождения С.П. Титова 10 педагогическим
работникам сельских муниципальных дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей, ведущих активную просветительскую работу на селе,
являющихся наставниками молодых педагогов, выплачивается премия в
размере 125 тысяч рублей каждая. Выплата премии осуществляется по
результатам конкурса.
2. Критериальная база конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники сельских
муниципальных
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей, имеющие
стаж педагогической работы не менее 20 лет, осуществляющие педагогическую
деятельность, а также педагогические работники, находящиеся на заслуженном
отдыхе.
2.2. Конкурсный отбор осуществляется на основании критериев:
актуальность просветительской и наставнической деятельности;
качество деятельности (специфические особенности представленного
опыта);
уровни распространения и востребованность опыта;
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реализация опыта просветительской деятельности последователями;
охват (вовлеченность) различных категорий населения;
отзывы общественности о просветительской деятельности педагога;
общественно-государственное признание;
соответствие принципам и нормам профессиональной этики,
отраженным в Кодексе профессиональной этики педагога.
2.3. Конкурс проводится по номинациям:
пропаганда педагогических знаний и передового опыта, шефство наставничество;
просветительская работа в области литературы, искусства, истории и
культуры Алтая, краеведение и музееведение;
просветительская работа в области семейного воспитания, гражданских
прав, свобод и обязанностей человека, медицинское и экологическое
просвещение;
просветительские проекты по содействию
профессиональной,
социальной, культурной ориентации граждан.
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: муниципальный (районный, городской)
и региональный (краевой).
Муниципальный этап конкурса
3.1. Муниципальный этап проводится с 15 декабря по 15 января 2016 года.
3.2. Для проведения первого этапа конкурса муниципальными органами
управления образованием (далее - «МОУО») создается муниципальная
конкурсная комиссия. Рекомендуется включать в состав муниципальной
комиссии представителей муниципальных органов законодательной и
исполнительной
власти,
профсоюзных
комитетов,
общественных
организаций и объединений, родительской общественности, СМИ,
победителей конкурса предыдущих лет и др.
3.3. Регистрация участников конкурса осуществляется на основании:
личного заявления участника;
выписки из протокола заседания заявляющей стороны (руководителя
образовательной организации, управляющего совета, общественно
профессионального объединения педагогов) о выдвижении своего кандидата
на соискание премии с кратким обоснованием, характеризующем его
достижения;
представления (по заявленной номинации не более 5 страниц),
заверенного руководителем образовательной организации, включающего:
личные сведения о кандидате;
развернутую характеристику и описание результатов его работы;
сведения о соответствии педагога принципам и нормам профессиональной
этики, отраженным в Кодексе профессиональной этики педагога (приложение 1);
краткое описание опыта работы (по заявленной номинации не более 10
страниц);
портфолио участника: дипломы, сертификаты, грамоты, публикации,
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отзывы о просветительской деятельности претендента и т.д.;
ксерокопия паспорта и согласие на обработку персональных данных
(приложение 2).
3.4. Муниципальной
комиссии
рекомендуется
оказывать
консультативную помощь претендентам.
3.5. Официальное подведение итогов муниципального этапа конкурса,
объявление и награждение его победителей осуществляется приказом
МОУО на основании решения (итогового протокола) муниципальной
конкурсной комиссии.
3.6. По итогам муниципального этапа конкурса составляется заявка на
участие в региональном этапе конкурса. Для участия во втором этапе
конкурса направляется победитель муниципального этапа конкурса.
3.7. Заявка заверяется подписью руководителя и печатью органа
управления образованием и вместе с решением муниципальной конкурсной
комиссией и конкурсными материалами направляется в краевую конкурсную
комиссию.
Региональный этап конкурса
3.8. Региональный этап проводится с 18 января по 11 апреля 2016 года.
3.9.
Регистрация
участников регионального
этапа конкурса
осуществляется до 29 января 2016 года в КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» (далее «АКИПКРО») (каб. 205) на основании следующих документов:
заявки МОУО;
приказов МОУО:
об утверждении положения муниципального этапа конкурса;
об итогах муниципального конкурса и объявлении данного участника
победителем муниципального этапа конкурса;
пакета конкурсных материалов, указанных в п. 3.3. настоящего
Положения;
фотографии: 1 портретная и 2 - 3 фотографии, иллюстрирующие
просветительскую деятельность претендента в формате jpg;
видеоролик о достижениях претендента, просветительской деятельности
продолжительностью не более 5 минут;
статьи о претенденте в сборник материалов.
3.10. Для организации и проведения данного этапа конкурса создается
краевая конкурсная комиссия (далее - «конкурсная комиссия»).
3.11. Конкурсная комиссия распределяет квоты по номинациям конкурса
пропорционально количеству принятых документов.
3.12. Для проведения экспертизы конкурсных материалов создается
экспертная группа из числа деятелей науки и культуры, представителей
совета ректоров вузов, работников и руководителей учреждений системы
дополнительного профессионального образования, краевой профсоюзной
организации, представителей общественных объединений, ветеранов
педагогического труда, победителей конкурса на соискание премии
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Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова предыдущих лет,
представителей СМИ.
3.13. Состав экспертной группы утверждается приказом Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края.
3.14. Проведение экспертизы конкурсных материалов, организация
работы экспертов осуществляется отделом сопровождения конкурсов
научно-методического центра экспертизы и квалификационных испытаний
АКИПКРО.
3.15. Для разрешения спорных вопросов конкурсная комиссия вправе
приглашать на собеседование претендентов.
3.16. Эксперты вправе проводить коллективное обсуждение материалов,
вызывающих сомнения у отдельных экспертов. При этом не допускается
разглашение экспертом выставленных им баллов по материалам конкретного
претендента.
3.17. Экспертное заключение является официальным документом,
подтверждающим проведение экспертизы, и имеет две подписи: эксперта и
председателя экспертной комиссии.
3.18. При необходимости дополнительные экспертные замечания и
рекомендации
заполняются экспертами в письменной форме во время
проведения экспертизы.
3.19. Эксперт несет персональную ответственность за качество и
объективность экспертной оценки.
3.20. Конкурсные материалы хранятся 2 года, затем возвращаются
участникам конкурса. По истечении 2 лет конкурсные материалы
уничтожаются.
4. Определение и награждение участников конкурса
4.1. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется
конкурсной комиссией на основе полученных от экспертов экспертных
заключений, согласно индивидуальным рейтинговым оценкам.
4.2. Рейтинг каждого претендента определяется значением суммы
баллов, выставленных экспертами.
4.3. Победителями конкурсного отбора считаются претенденты,
набравшие наибольшее количество баллов.
4.4. В случае получения одинакового количества баллов, проводится
дополнительная экспертиза материалов.
4.5. Если на границе квоты (10 человек) несколько претендентов имеют
одинаковый рейтинг, то конкурсная комиссия вправе назначить проведение
дополнительной экспертизы конкурсных материалов до тех пор, пока не
будут достигнуты необходимые различия их рейтингов.
4.6. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом, список
претендентов утверждается на заседании конкурсной комиссии.
4.7. Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края формирует список претендентов на соискание премии и
направляет его Губернатору Алтайского края на рассмотрение.
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4.8. Принятое Губернатором Алтайского края решение о награждении
оформляется распоряжением Губернатора Алтайского края.
4.9. Премии и дипломы победителям конкурса вручаются Губернатором
Алтайского края.
4.10. Победители конкурса текущего года автоматически становятся
членами Алтайской краевой общественной организации «Клуб лауреатов
премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова», приобретая
соответствующие права и обязанности, указанные в уставе организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о конкурсе
на соискание премии
Губернатора Алтайского края
имени С.ГГ.Титова

ЛИСТ ОЦЕНКИ
соответствия педагога принципам и нормам профессиональной этики,
предъявляемым педагогу
Ф.И.О. педагога_________________________________________
Место работы___________________________________________
Должность_____________________________________________
квалификационная категория_______________________________
Для оценки соблюдения установленных этических норм и правил поведения необходимо проанализировать, что и как
делает педагог. Сбор данных для оценивания осуществляется путём «результативного» опроса, выслушивания, наблюдений,
могут быть использованы также результаты аттестации.
Нравственные нормы, правила поведения, отраженные в Кодексе профессиональной этики педагога, оценить, используя
5-ти балльную шкалу:
5 - очень высокая степень выраженности указанного правила. Оно проявляется в подавляющем большинстве ситуаций,
является устойчивым, полностью соответствует поведению педагога. Ответ - «да».
4 - высокая степень выраженности правила. Оно часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают
случаи, когда поведение педагога не соответствуют утверждению. Ответ - «скорее да, чем нет».
3 - средняя степень выраженности правила. В некоторых ситуациях поведение педагога соответствуют утверждению, в
некоторых - не соответствуют. Ответ - «среднее значение».
2 - слабая степень выраженности правила. Оно редко проявляется в педагогических ситуациях. Поведение педагога
лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ - «скорее нет, чем да».
1 - следование правилу не представлено в деятельности педагога. Поведение не соответствуют содержанию
утверждения. Ответ - «нет».
Значение показателя соответствия педагога принципам и нормам профессиональной этики - 55 баллов.

№
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2
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1
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2
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1
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4
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5
5
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5
6
7
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С трем ится бы ть образц ом п р о ф есси о н ал и зм а, безуп речн ой репутации, сп о со бству ет ф о р м и р о в ан и ю
б л аго п р и ятн о го м о р ал ь н о -п си х о л о ги ч еск о го к л и м ата д л я эф ф екти вн о й раб о ты
П ри н и м ает м еры по н ед о п у щ ен и ю к о р р у п ц и о н н о оп асн ого поведения, является п ри м ером честн ости ,
беспристрастн ости и справедливости
П роявляет корректн ость, вы держ ан н ость, такти чн ость и вним ательность, доступ н ость и откры тость в
общ ении, уваж ает честь и достои н ство человека
П роявляет терп и м ость и уваж ен и е к обы чаям и тради ц и ям народов России и други х государств,
уч и ты вает ку л ьту р н ы е и и н ы е о со б ен н о сти р азл и чн ы х этнических, со ц и альн ы х групп и ко н ф есси й ,
способствует м еж н ац и он альн ом у и м еж кон ф есси он альн ом у согласи ю обучаю щ ихся
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10
11

И збегает

конф ликтны х

ситуаций,

способны х

нанести

ущ ерб

его

репутации

или

авторитету

орган и зац и и , о су щ ествл яю щ ей о б р азо вател ьн у ю д еятел ьн о сть
С облю дает культуру речи
С облю дает деловой сти ль одеж ды , которы й отли чаю т оф ициальн ость, сдерж анность, аккуратн ость
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о конкурсе
на соискание премии
Губернатора Алтайского края
им. С.П. Титова

Я_______________________________________подтверждаю согласие на
участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Алтайского края имени
С.П. Титова.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
своих персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных
мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных
мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий вести обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств;
3. Разрешаю
дальнейшую
передачу
персональных
данных в
государственные органы с целью совершения действий в соответствии с
Законами Российской Федерации;
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам
(организациям), которые в соответствии с договором с организатором
конкурса осуществляют организационные мероприятия;
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий распространение персональных данных (фото, Ф.И.О., дата
рождения, место работы, стаж работы, личные интересы, общественная
деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также
в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы
данных участников от несанкционированного доступа;
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные
участника Конкурса будут использованы только для целей организации и
проведения указанных мероприятий;
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента
завершения совершения всех действий, связанных с организацией и
проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с
Положением об их проведении.

Подпись

Дата
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского края
от « '/ / » /J /
2015 г.

СОСТАВ
конкурсной комиссии
Денисов
Юрий
Николаевич

заместитель Губернатора Алтайского края, на
чальник Главного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края, председа
тель конкурсной комиссии;

Бутенко
Ольга
Николаевна

заместитель начальника Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского
края, начальник отдела управления качеством об
разования, заместитель председателя конкурсной
комиссии;

Примерова
Наталья
Валентиновна

специалист 1 категории отдела управления качест
вом образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края, секре
тарь конкурсной комиссии;

Абдуллаев
Юрий
Г еннадьевич

председатель Алтайской краевой организации
профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);

Бессмертных
Елена
Дмитриевна

председатель комитета по образованию админист
рации Косихинского района (по согласованию);

Билан
Татьяна
Яновна

учитель английского языка МБОУ «Шипуновская
средняя общеобразовательная школа им. А.В. Луна
чарского» Шипуновского района,
председатель
клуба лауреатов премии Губернатора Алтайского
края им. С.П. Титова;

Гусев
Борис
Павлович

председатель комиссии по делам ветеранов и пат
риотическому воспитанию Общественной палаты
Алтайского края (по согласованию);

Калашникова
Наталья
Григорьевна

первый проректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников об
разования»;
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Кузьмич
Татьяна
Сергеевна

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

Переверзева
Лидия
Михайловна

директор МБОУ «Прутская средняя общеобразова
тельная школа» Павловского района, учитель хи
мии, победитель конкурса на соискание премии Гу
бернатора Алтайского края имени С.П. Титова,
2014;

Ремнева
Надежда
Степановна

член Общественного совета по развитию образова
ния в Алтайском крае, консультант отдела референ
туры секретариата Губернатора Алтайского края;

Ретунцев
Анатолий
Иванович

проректор по учебной работе ГОУ ВПО «Алтайская
государственная академия образования имени
В.М. Шукшина» (по согласованию);

Савкина
Светлана
Викторовна

директор КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детскоюношеский центр»;

Степанищев
Владимир
Алексеевич

заместитель главы администрации Алейского рай
она по работе с территориями и социальному разви
тию сел, председатель комитета по культуре (по со
гласованию);

Черниченко
Борис
Алексеевич

первый проректор ФГБОУ ВО «Алтайский государ
ственный педагогический университет», кандидат
социальных наук, Заслуженный учитель школы Рос
сийской Федерации (по согласованию);

Лгунов
Михаил
Гаврилович

учитель географии, МБОУ «Волчно-Бурлинская
средняя общеобразовательная школа» Крутихинского района, победитель конкурса на соискание пре
мии Губернатора Алтайского края имени С.П. Тито
ва, 2010;

Янголова
Наталия
Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления качест
вом образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
образования и молодежной поли
тики Алтайского щэая
от «Л» f£,
2015 г. № МЛУ

СОСТАВ
экспертной группы
Бутенко
Ольга
Николаевна

заместитель начальника Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтайского края,
начальник отдела управления качеством образова
ния, председатель экспертной группы;

Калашникова
Наталья
Григорьевна

первый проректора КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников об
разования», заместитель председателя экспертной
группы.

Номинация 1. Пропаганда педагогических знаний и передового опыта, шеф
ство - наставничество
Примерова
Наталья
Валентиновна

специалист 1-й категории отдела управления каче
ством образования Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского края, руко
водитель экспертной группы;

Батлук
Наталья
Владимировна

старший инспектор отдела воспитания и дополни
тельного образования Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края;

Кулешова
Татьяна
Григорьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Лицей № 129», г. Барнаул;

Макарова
Ирина
Ивановна

доцент кафедры правоведения и методики препо
давания
социально-экономических
дисциплин
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагоги
ческий университет»;

Фицай
Валентина
Владимировна

директор МБОУ «Чернокурьинская средняя обще
образовательная школа» Мамонтовского района,
победитель конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова, 2015;
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Форнель
Ирина
Геннадьевна

представитель Ассоциации учебных заведений ин
новационного типа, заведующий кафедрой физикоматематических дисциплин КГБПОУ «Барнауль
ский государственный педагогический колледж».

Номинация 2. Просветительская работа в области литературы, искусства, ис
тории и культуры Алтая, краеведение и музееведение
Янголова
Наталия
Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления качест
вом образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края, руково
дитель экспертной группы;

Власов
Алексей
Валентинович

учитель музыки МБОУ «Тюменцевская средняя
общеобразовательная школа» Тюменцевского рай
она, победитель конкурса на соискание премии
Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова,
2008;

Карманова
Нина
Анатольевна

заведующий кафедрой лингводидактики ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический уни
верситет»;

Рудакова
Александра
Станиславовна

учитель истории, руководитель школьного музея
муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения «Лицей № 86», г. Барнаул;

Селютина
Наталья
Анатольевна

заместитель директора по УВР КГБУ ДО «Алтай
ский краевой дворец творчества детей и молоде
жи»;

Шалабод
Марина
Леонидовна

старший преподаватель кафедры языков и литера
туры научно-методического центра развития основ
ного и среднего общего образования КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт повышения квали
фикации работников образования».

Номинация 3. Просветительская работа в области семейного воспитания,
гражданских прав, свобод и обязанностей человека, медицинское и экологи
ческое просвещение
Лопуга
Василий
Фёдорович

доцент
кафедры менеджмента образования
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повы
шения квалификации работников образования», ру
ководитель экспертной группы;
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Добровольская
Ирина
Владимировна
Жердева
Елена
Александровна

заместитель директора МАОУ ДОД
юношеская спортивная школа «Рубин»;

«Детско-

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 22», г. Барнаул, победитель конкурса луч
ших учителей в рамках ПНП «Образование», 2009;

Леоненко
Надежда
Ивановна

директор МБОУ «Озерская средняя общеобразова
тельная школа» Тальменского района, победитель
конкурса на соискание премии Губернатора Алтай
ского края имени С.П. Титова, 2009;

Романенко
Светлана
Александровна

заместитель директора КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат», член Ассоциации
«Лучшие школы Алтая».

Номинация 4. Просветительские проекты по содействию профессиональной,
социальной, культурной ориентации граждан
Цымбалюк
Тамара
Геннадьевна

заведующий отделом по сопровождению конкур
сов научно-методического центра экспертизы и
квалификационных испытаний КГБУ ДПО «Ал
тайский краевой институт повышения квалифика
ции работников образования», руководитель экс
пертной группы;

Гавриченков
Михаил
Михайлович

заместитель председателя Алтайского краевого Со
вета общественной организации ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов;

Иванов
Геннадий
Егорович

доцент кафедры истории, обществознания и эконо
мических дисциплин
КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации ра
ботников образования», победитель конкурса на со
искание премии Губернатора Алтайского края име
ни С.П. Титова, 2009;

Какоткина
Ольга
Васильевна

директор предприятия «Музей истории развития
образования г. Барнаула»;

Манкевич
Елена
Владимировна

заместитель директора МБОУ «Первомайская
средняя общеобразовательная школа» Первомай
ского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от « //» Л ,
2015 г. № М М

ГРАФИК
приема конкурсных документов

Наименование
муниципальных
образований
1
Алейский
Алтайский
Баевский
Бийский
Бурлинекий
Быстроистокский
Благовещенский
Волчихинский
Егорьевский
Ельцовский
Залесовский
Завьяловский
Змеиногорский
Заринский
Зональный
Калманский
Каменский
Ключевский
Косихинский
Красногорский
Краснощековский
Крутихинский
Кулундинский
Курьинский
Кытмановский
Локтевский
Мамонтовский
Михайловский

Дата приема
документов

Время приема
документов

2

3

18 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

19 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

20 января 2016 года
с 10.00 до 14.00

21 января 2016 года

с 10.00 до 14.00
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1
Немецкий национальный
Новичихинский
Павловский
Панкрушихинский
Первомайский
Петропавловский
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Сельские территории
г. Славгорода
Смоленский
Советский
Солонешенский
Солтонский
Суетский
Табунский
Тальменский
Тогульский
Топчихинский
Третьяковский
Троицкий
Тюменцевский
Утл овский
Усть-Калманский
У сть-Пристанский
Хабарский
Целинный
Чарышский
Шипуновский
Шелаболихинский
Сельские территории
г. Барнаула

2

3

22 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

25 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

26 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

27 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

28 января 2016 года

с 10.00 до 14.00

