АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

09

2016г.

№
г. Барнаул

О проведении регионального этапа Всероссий
ского конкурса сочинений в Алтайском крае
В соответствии с Положением о проведении этапов Всероссийского
конкурса сочинений в Алтайском крае,
приказываю:
1. Провести в Алтайском крае региональный этап Всероссийского кон
курса сочинений (далее - «Конкурс») до 30 сентября 2016 года.
2. Утвердить состав рабочей группы регионального этапа Конкурса
(приложение 1).
3. Утвердить
состав жюри регионального этапа Конкурса
(приложение 2).
3. Главному бухгалтеру Главного управления Архиповой Т.Г. обеспе
чить финансирование олимпиады в соответствии с прилагаемой сметой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Заместитель начальника
Главного управления

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21,
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32

^

М.В. Дюбенкова

приложение 1
к приказу Главного управления
образования и науки Алтайского
края „
от М >
f)3 2016 г. №

СОСТАВ
рабочей группы регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

1.

Дроздова
Ирина Николаевна

Члены рабочей группы:
2. Гончар
Валентина
Яковлевна

начальник отдела общего образования Главного
управления образования и науки Алтайского края,
руководитель рабочей группы
главный специалист отдела довузовского профес
сионального образования Главного управления
образования и науки Алтайского края

3.

Переверзева
Ольга Викторовна

руководитель Центра по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае

4.

Тарханова
Вероника
Николаевна

заместитель начальника отдела общего образова
ния Главного управления образования и науки Ал
тайского края

5.

Фролова
Оксана Васильевна

старший преподаватель КГБУ ДНО АКИПКРО

6.

Цекало
Светлана
Валентиновна

главный специалист отдела общего образования
Главного управления образования и науки Алтай
ского края

Приложение 2
к приказу Главного управления
образования и науки Алтайско
го края
от «Ю8» 03
2016 г. №/V/(f
СОСТАВ
жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
1.

Крайник
Ольга Михайловна

Члены жюри:
2 Ваганова
Галина Николаевна
3

Вальбрит
Людмила Карловна

4

Г ладышева
Татьяна Алексеевна

5
6

7

8

9

руководитель отделения по русскому языку и ли
тературе краевого учебно-методического объеди
нения в системе общего образования Алтайского
края, директор Колледжа ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»
учитель
русского
языка
и
литературы
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-и1ггернат № 6»;
методист КГБУ ДНО АКИПКРО, заместитель
руководителя отделения по русскому языку и
литературе
краевого
учебно-методического
объединения в системе общего образования
А]ггайского края;

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ
№ 37», член отделения по русскому языку и ли
тературе краевого учебно-методического объеди
нения в системе общего образования Алтайского
края, руководитель методического объединения
учителей русского языка и литературы г. Барнау
ла;
Кораблина Светлана преподаватель КГБПОУ «Алтайский промышлен
Олеговна
но-экономический колледж»;
Ляпина
преподаватель русского языки и литературы Кол
Ольга Николаевна
леджа ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»;
Леонгард
учитель
русского
языка
и
литературы
Татьяна Ивановна
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»;
Пильникова
учитель русского языка и литературы МБОУ
Светлана
«Лицей № 73» г. Барнаула;
Витальевна
Толкачёва
учитель русского языка и литературы КГБОУ
Наталья Николаевна «Алтайский краевой педагогический лицейинтернат»;

10 Ульянова
Галина Васильевна
11 Филиппова
Ирина Олеговна

учитель
русского
языка
и
литературы
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4»;
учитель русского языка МБОУ «СОШ № 59» г.
Барнаула, заместитель руководителя отделения по
русскому языку и литературе краевого учебно
методического объединения в системе общего об
разования Алтайского края;
старший преподаватель КГБУ ДПО АКИПКРО;

12 Фролова
Оксана Васильевна
13 Фомина
Наталья преподаватель КГБПОУ «Международный кол
ледж сыроделия и профессиональных техноло
Сергеевна
гий»;
14 Шестухина Ирина доцент КГБУ ДПО АКИПКРО;
Юрьевна

