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Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  
«Главное управление») информирует о совместном проведении КГБУ ДПО 
АКИПКРО и АКОО Клуб «Учитель года Алтая» в период с 12 по 15 декабря 2016 
года для победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая -  
2017» установочного семинара по теме: «Развитие профессионального мастерства 

педагога».
Для участия в семинаре необходимо заполнить направление на курсы 

повышения квалификации и техническое задание на курсы повышения 
квалификации. Образцы заполнения размещены а сайте АКИПКРО в разделе 
«Вызов на курсы повышения квалификации» (http://www.akipkro.ru).

Программа семинара будет размещена на сайте КГБУ ДПО «АКИПКРО» 
(http://teacher-of-altai.akipkro.rul и Главного управления в разделе «Краевые кон
курсы и инициативы», «Учитель года Алтая» (http://www.educaltai.rul.

Практическая часть установочного семинара пройдет на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 118» (директор -  Абросимова А.К.) 14 
декабря 2016 г.

Просим обеспечить участие в семинаре победителей муниципального этапа 
конкурса «Учитель года Алтая -  2017» и предоставить возможность участия чле
нам АКОО Клуб «Учитель года Алтая» в соответствии с прилагаемым списком.

Регистрация участников семинара - 12 декабря 2016 г. с 8.30. до 9.00 по ад
ресу: КГБУ ДПО АКИПКРО, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 60, ауд. 207. 
Начало занятий - 9.00 час.

Оплату командировочных расходов осуществляет командирующая организа
ция. Командированный должен иметь при себе техническое задание и паспорт.

Проживание можно заказать в гостиницах: «Русь» 8 (385-2) 35-43-82, 38-00- 
21; «Колос» 8 (385-2)62-40-48, 62-97-67; «Обь» 8 (385-2) 36-77-62; «Центральная» 8 
(385-2)36-84-39.

Для явки участников семинара просим своевременно довести информацию до 
общеобразовательных учреждений.
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Узнавать информацию о ходе и результатах конкурса можно на сайте кон
курса «Учитель года Алтая» http://teacher-of-altai.akipkro.rU/2

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования

& О.Н. Бутенко

Богатырёва Оксана Владимировна, 
(3852)29 86 92
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Приложение к письму Главного управ
ления образования и науки Алтайского 
края
о т « » 2016 г. №

Список участников.

11-12 декабря 2016 г.

1. Абросимова А.К., директор МБОУ «СОШ № 118» г. Барнаула;
2. Артемихина Е.А., учитель ИЗО и МХК МБОУ «Мамонтовская СОШ №1» 
Мамонтовского района;
3. Екшибарова Н.А., директор МБОУ «СОШ № 114» г. Барнаула;
4. Ерофеев К.В., заместитель директора по информатизации МБОУ «СОШ № 118» г. 
Барнаул;
5. Белов Д.П., учитель физической культуры, МБОУ «СОШ №118» г. Барнаула;
6. Жилинская Е.И., заместитель директора по ВР, учитель иностранного языка МБОУ 
«СОШ № 118» г. Барнаула;
7. Казанина Е.А., учитель ИЗО и МХК «Сростинская средняя общеобразовательная 
школа им. В.М. Шукшина» Бийского района;
8. Калачева И. Ю., учитель географии МБОУ «СОШ № 72» г. Барнаула;
9. Кожемякина О. В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 118» г. Барнаула;
10. Логинов А. А., директор ЧОУ «Барнаульская классическая школа» г. Барнаул;
11. Лисин А. А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125» 
г.Барнаул;
12. Ласица Е. А., учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №118» г. Барнул;
12. Марухин Н.П., учитель истории МКОУ «Малаховская средняя
общеобразовательная школа» Косихинского района;
13. Морозова И. А., учитель начальных классов МБОУ «Мирная средняя 
общеобразовательная школа» Зонального района;
14. Морозов И. А., учитель физической культуры МБОУ «Мирная средняя 
общеобразовательная школа» Зонального района;
15. ОпекуноваЯ.В., учитель химии МБОУ «Гимназия № 123» г. Барнаула;
16. Рудакова Л.А., учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№118» г. Барнаула;
17. Шелепова О. И., учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 118» г. Барнаула;
18. Шишаев А.С., учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ «Корболихинская 
средняя общеобразовательная школа»;
19. Швецова А. С., учитель начальных классов МБОУ «Мирная средняя 
общеобразовательная школа» Зонального района;
20. Шлей Л. В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №118» г. Барнаула.


