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Приложение 4 к приказу управления
 Алтайского края по образованию 
и делам молодёжи от «01»декабря 2010 г. №3703

Реестр 
стажерских площадок повышения квалификации и распространения опыта лидеров системы образования Алтайского края

N
n|n
Наименование образовательного 
учреждения
Тематика программ стажировки
Ф.И.О. директора
Барнаульский округ
1.
МОУ «Прутская средняя общеобразовательная школа» Павловского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт социального проектирования на школьном уровне
Переверзева 
Лидия Михайловна


2. Опыт формирования позитивной «Я-концепции» участников учебно-воспитательного процесса на основе МПЦУ

2.
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Павловского района 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт использование ИКТ в управлении школой
Литвинова 
Елена Ивановна
3.
МОУ «Лицей № 124» Ленинского района 
г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт создания внутришкольной системы оценки качества образования
Погребняков Николай Михайлович


2. Опыт развития государственно-общественного управления на школьном уровне



3. Опыт проектирования и реализации эдоровьесберегающей модели образовательного процесса в лицее 

4.
МОУ «Лицей «Сигма» Ленинского района г. Барнаула  (победитель Всероссийского конкурса «Красивая школа»)
1. Опыт создания внутришкольной системы оценки качества образования 
Карбышев Владимир Геннадьевич


2. Опыт развития государственно-общественного управления на школьном уровне



3. Опыт реализации регионального компонента по правовому воспитанию учащихся

5.
МОУ «Лицей № 73» Ленинского района г. Барнаула 
(победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт создания внутришкольной системы оценки качества образования 
Родина Елена Александровна


2. Опыт развития государственно-общественного управления на школьном уровне

6.
МОУ «Гимназия № 85» Ленинского района 
г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт развития государственно-общественного управления на школьном уровне 
Кременских Юлия Владимировна


2. Опыт делового администрирования  



3. Опыт организации предшкольного образования детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ

7.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126» Ленинского района г. Барнаула 
(победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт сохранения и укрепления здоровья учащихся в условиях общеобразовательной школы
Загайнов Александр Викторович


2. Опыт организации предшкольного образования детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ



3. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы

8.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62» Ленинского района г. Барнаула
1. Опыт реализации регионального компонента при освоении русской традиционной культуры
Павлова Юлия Вячеславовна
9.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района г. Барнаула
1. Опыт разработки и использования технологий подготовки к ЕГЭ по химии
Филиппов Владимир Иванович
10.
МОУ «Гимназия № 79» Ленинского района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт реализации компетентностного подхода на уроках иностранного языка
Вялкова Лариса Михайловна


2. Опыт разработки рабочих программ по истории

11.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89» Ленинского района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт реализации компетентностного подхода на уроках иностранного языка
Сажаева Ирина Дмитриевна


2. Опыт использования компетентностного подхода на уроках  географии

12.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 106» Ленинского района г. Барнаула
1. Опыт реализация интегрированных подходов на уроках музыки
Артамонова Лидия Михайловна
13.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 108» Ленинского района г. Барнаула
1. Опыт использования современных технологий на уроках истории и обществознания
Алексеев Игорь Александрович
14.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 111» Ленинского района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт проектирования современного урока (на примере уроков биологии)

Зеленина Галина Романовна
15.
Кадетская школа Ленинского района г. Барнаула
1. Опыт использования современных технологий на уроках истории и обществознания.
Оноприенко Виктор Викторович
16.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 131» Ленинского района г. Барнаула 
1. Опыт реализации компетентностного подхода на уроках иностранного языка.
Семернинова Валентина Васильевна
17.
МОУ «Лицей №86» Железнодорожного района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт проектирования  и использования цифровых образовательных ресурсов
Шкуркин Валерий Александрович
18.
МОУ «Гимназия № 69» Железнодорожного района  г. Барнаула (победитель конкурсов ПНПО-2006, «Новая школа Алтая – 2009»)
1. Опыт использования технологий подготовки к ЕГЭ  по иностранному языку
Злобина Татьяна Михайловна


2. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы

19.
МОУ «Гимназия № 42» Железнодорожного района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1.Опыт формирования информационной культуры обучающихся средствами предметов естественнонаучного цикла
Татарникова Генриетта Викторовна


2. Опыт формирования математической компетенции школьников средствами УМК «Геометрия» 7-9 кл. авт. 
И. М. Смирнова и В. А. Смирнов

20.
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 31 Октябрьского  района г. Барнаула
1. Опыт проектирования и реализации модели школы социального развития
Бочкова 
Светлана 
Анатольевна


2. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы

21.
МОУ «Гимназия № 123» Индустриального района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт организации и проектирования содержания предпрофильной и профильной подготовки по химии.
Холодкова Марина Викторовна


2. Опыт реализации компетентностного подхода на уроках иностранного языка.

22.
МОУ «Гимназия № 22» Центрального района 
г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт использования современных  способов оценивания на уроках иностранного языка.
Громов Андрей Владимирович


2. Опыт развития языковой компетенции учащихся 



3. Опыт делового администрирования 

23.
МОУ «Лицей № 122» Центрального района 
г. Барнаула
1. Опыт использования УМК по русскому языку под ред. Г. Г. Гранника
Шальпов Дмитрий Александрович
24.
МОУ «Гимназия  № 27» Центрального района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт формирования информационной культуры обучающихся на уроках ЕНД
Пирожков Василий Петрович


2. Опыт  преподавания русского языка в профильных классах

25.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» Центрального района г. Барнаула (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт использование компетентностного подхода на уроках русского языка
Миронова Татьяна Григорьевна
26.
МОУ ««Средняя общеобразовательная школа 
№ 76» Центрального района г. Барнаула
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Сапожкова Ольга Михайловна
27.
МОУ «СОШ  № 37» г. Барнаула
1. Опыт управления   развитием здоровьесберегающей   дидактической системы   учителя  
Лаптева Оксана Александровна
28.
МОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ» Октябрьского района г. Барнаула
1. Опыт разработки и реализации образовательной программы школы
Шарапова Ольга Ивановна


2. Опыт развития государственно-общественного управления ОУ

29.
Краевое государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 3-4 вида» г. Барнаула
1. Управление качеством образовательного процесса в системе адаптивной школы для детей с патологией зрения
Полянских Ольга Николаевна
30.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»  г. Новоалтайска (победитель конкурса ПНПО-2007, «Новая школа Алтая – 2009»)
1. Опыт создания педагогической системы «Школа здоровья»
Харламова Надежда Валентиновна


2. Опыт модернизации государственно- общественного управления на школьном уровне

31.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12»  г. Новоалтайска (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт модернизации государственно- общественного управления на школьном уровне 
Прокопец Андрей Григорьевич
32.
МОУ ««Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Новоалтайска
1. Опыт реализации курса «Основы православной культуры»
Лобачёва Галина Ивановна
33.
МОУ ««Средняя общеобразовательная школа 
№ 10»  г. Новоалтайска
1. Опыт реализации курса «Основы православной культуры»
Егорова Вера Ивановна
34.
МОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска
1.Опыт использования современной системы оценивания в математическом образовании
Ерохина Наталья Геннадьевна
35.
МОУ «Зудиловская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт развития социального партнёрства школы  
Емелина Надежда Фёдоровна
36.
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Иванова Зинаида Петровна
37.
МОУ Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Сибирский (победитель конкурса ПНПО-2007, КЭП)
1. Становление младшего школьника как субъекта учебной деятельности средствами курса «Математика» (авт. Н. Г. Калашникова, Т. Г. Блинова, Ю. А. Иванов)
Кулябина  Тамара Арсентьева
38.
МОУ «Гимназия №74» Октябрьского района г. Барнаула
1. Опыт управления развитием сетевого взаимодействия ОУ школьного округа
2. Опыт делового администрирования
Евдокимова Татьяна Владимировна
Заринский округ
1.
МОУ «Хмелевская средняя общеобразовательная школа» Заринского района (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт информатизации учебно-воспитательного процесса в школе
Вильман Людмила Александровна
2.
МОУ «Полковниковская средняя общеобразовательная школа» Косихинского района (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт развития единой информационно-образовательной среды в школе
Буханова Виктория Викторовна
3.
МОУ «Овчинниковская основная общеобразовательная школа» Косихинского района (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт организации управленческой деятельности в условиях перехода на финансово-экономическую самостоятельность
Иванова Елена Леонидовна
4.
МОУ «Украинская средняя общеобразовательная школа» Косихинского района
1. Опыт системы работы по развитию толерантности участников образовательного процесса
Головишникова  Алла Викторовна

5.
МОУ «Малаховская средняя общеобразовательная школа» Косихинского района
1. Опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс
Шершнева Екатерина Тимофеевна
6.
МОУ «Кытмановская  средняя общеобразовательная школа № 2» Кытмановского района
1. Опыт формирования здоровьесберегающей среды как основы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов
Кротова Наталья Александровна
7.
ОУ муниципальная Озерская общеобразовательная средняя школа Тальменского района 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт создания и реализации комплексной программы здоровьесберегающей деятельности в школе
Леоненко Надежда Ивановна
8.
МОУ «Тальменская СОШ №3» Тальменского района 
	Развитие учительского потенциала через инновации в системе методической работы 

Лопатина Татьяна Владимировна
Бийский округ
1.
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Бийского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт управления введением инновационных проектов на школьном уровне
Хмелевский Анатолий Зигмундович
2.
МОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа № 5» Алтайского района (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Черепанов Александр Сергеевич
3.
МОУ «Буланихинская средняя общеобразовательная школа» Зонального района
1. Опыт реализации РСОКО в условиях базовой сельской школы
Ридель Дмитрий Владимирович
4.
МОУ «Зональная средняя общеобразовательная школа» Зонального района (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт внутришкольного управления информатизацией образовательного процесса
Косицын Виктор Васильевич
5.
МОУ «Мирная средняя общеобразовательная школа» Зонального района (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
Воробьёва Валентина Николаевна
6.
МОУ «Соколовская средняя общеобразовательная школа» Зонального района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт организации государственно-общественного управления в условиях базовой сельской школы
Назарова Мария Александровна
7.
МОУ «Советская средняя общеобразовательная школа» Советского района (победитель конкурсов ПНПО-2006, 2008)
1. Опыт реализации личностно-ориентированного подхода в начальной школе
Маликов Николай Алексеевич


2. Опыт использования ИКТ во внутришкольном управлении 

8.
МОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа» Солонешенского района 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт модернизации государственно-общественного управления в школе
Захарьева Любовь Николаевна
9.
МОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Д.А. Жукова» Петропавловского района
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Захарова Татьяна Геннадьевна
10.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» 
г. Бийска (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе
Разина Любовь Васильевна

11.
МОУ «Гимназия № 1»  г. Бийска 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт создания и реализации комплексной программы здоровьесберегающей деятельности в школе
Левкина Мария Карповна


2. Опыт управления становлением базовой школы

12.
МОУ «Гимназия № 2» г. Бийска 
(победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт модернизации внутришкольного управления
Андреева Елена Викторовна
13.
МОУ «Гимназия № 11»  г. Бийска 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Семахина Галина Александровна
14.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Бийска (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Гаврилова Татьяна Васильевна
Алейский округ
1.
МОУ «Большепанюшевская средняя общеобразовательная школа» Алейского района
1. Опыт внутришкольного управления качеством образования
Миллер Снежана Дмитриевна
2. 
МОУ «Кабаковская средняя общеобразовательная школа» Алейского района
1. Опыт реализации программы развития общественно-активной школы как базового элемента гражданского общества на местном уровне
Радченко Любовь Яковлевна
3.
МОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя России Д. Ерофеева» Топчихинского района (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт управления школой в условиях становления образовательного округа
Герасимова 
Тамара Степановна
4.
МОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа № 2» Топчихинского района
1. Опыт построение информационного пространства образовательного учреждения
Ермаков Виталий Михайлович
5.
МОУ «Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа» Усть-Калманского района
1. Опыт модернизации внутришкольного управления
Нехорошкова Надежда Михайловна
6.
МОУ «Шипуновская средняя  общеобразовательная школа им. Луначарского» Шипуновского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт организации работы школьного музея в воспитательном пространстве  школы
Уколов Сергей Иванович
7.
МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 4» 
г. Алейска (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт создания и реализации комплексной программы здоровьесберегающей деятельности в школе
Зароченцева Татьяна Никитична
8.
МОУ «Усть – Пристанская средняя общеобразовательная им. Птухина» Усть-Пристанского района
1. Опыт создания и реализации комплексной программы здоровьесберегающей деятельности в школе
Симонова Мария Борисовна
Каменский округ
1.
МОУ «Баевская муниципальная средняя общеобразовательная школа» Баевского района 
(победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт системы работы по гражданско–патриотическому образованию и воспитанию школьников
Зубенко Борис 
Васильевич
2.
МОУ «Баевская муниципальная начальная общеобразовательная школа» Баевского района 
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Криковцова Вера Анатольевна
3.
МОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района 
(победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Шрейдер Надежда Николаевна
4.
ОУ «Тюменцевская муниципальная средняя общеобразовательная школа» Тюменцевского района
(победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Костина Валентина Аркадьевна
5.
ОУ «Тюменцевская муниципальная основная общеобразовательная школа» Тюменцевского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт конструирования и реализации краеведческого учебного курса «Отечество – отчество – пути начало» для учащихся 3-4 классов
Калужина Татьяна Федоровна
6.
ОУ «Грязновская муниципальная средняя общеобразовательная школа» Тюменцевского района
1. Опыт проектирования и реализации Комплексной программа здоровьесберегающей деятельности в школе
Березикова Ольга Анатольевна
7.
МОУ  «Шелаболихинская средняя общеобразовательная школа № 1» Шелаболихинского района (победитель ПНПО-2006)
1. Опыт социального проектирования как средство активизации совместной деятельности детей и взрослых
Давыдик Людмила Ивановна
8.
МОУ «Лицей  № 2» 
г. Камня-на-Оби (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт разработки и реализации социальных проектов как условие успешной социализации школьников
Шмаков Виктор 
Петрович
Рубцовский округ
1.
МОУ «Краснощековская средняя общеобразовательная школа № 1» Краснощековского района 
(победитель конкурса ПНПО-2007)
	Опыт управления деятельностью образовательных учреждений  по организации работы с одаренными детьми в условиях школьного округа

Багринцева Людмила Петровна


	Диссеминация опыта проектирования и реализации модели управления школьным округом


2.
МОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа  № 1» Поспелихинского района
1. Опыт организации работы с одаренными детьми
Котова Тамара Алексеевна
3.
МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» Егорьевского района (победитель конкурсов ПНПО-2007 , «Новая школа Алтая – 2009»)
1. Опыт апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы
Пронина Ирина Олеговна
4.
МОУ «Веселоярская средняя общеобразовательная школа»  Рубцовского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт  использования ИКТ в образовательном процессе
Лепин Игорь Александрович
5.
МОУ Карамышевская средняя общеобразовательная школа Змеиногорского района (победитель конкурса ПНПО-2007)
1. Опыт внутришкольного нормативно-правового обеспечения  нормирования и оценки качества труда учителя в условиях НСОТ. 
Ткачев Андрей Александрович
6.
МОУ «Змеиногорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Змеиногорского района
1. Опыт апробации механизма введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в практику начальной школы
Юст Александр Александрович
7.
МОУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовска 
(победитель конкурсов ПНПО-2006, «Новая школа Алтая – 2009»)
1. Опыт управления образовательным процессом в условиях формирования единого информационного пространства
Иванова Нина Тихоновна


2. Опыт проектирования и реализации  педагогической системы «Школа здоровья»

8.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Рубцовска (победитель конкурса ПНПО-2008)
1. Опыт развития информационной компетентности педагогов на основе построения единого информационного пространства
Гузеева Любовь Николаевна
9. 
МОУ «Гимназия № 3» г. Рубцовска (победитель конкурса ПНПО-2006)
1. Опыт внутришкольного управления качеством образования
Хоружев Иван Ильич
10.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Кадетский корпус юных спасателей»  г. Рубцовск
	Опыт управления развитием школы как центра становления личности учащегося, его успешной социализации в условиях профильного обучения

Смирнова Ольга Николаевна
Славгородский округ
1.
МОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 3» Кулундинского района (победитель конкурсов ПНПО-2007,  «Новая школа Алтая – 2009»)
1. Опыт построения единого информационного пространства образовательного учреждения
Гукова Любовь Николаевна


2. Опыт формирования здоровьесберегающей среды как основного средства сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов

2.
МОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 4» Кулундинского района
1. Опыт апробации механизма введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в практику начальной школы
Юшко Лариса Вениаминовна
3.
МОУ «Славгородская средняя общеобразовательная школа»  Славгородского района
1. Опыт управления разработкой и реализацией программно-методического обеспечения учебного процесса
Василевский Борис Петрович
4. 
МОУ «Гальбштадтская средняя общеобразовательная школа» Немецкого национального района (победитель конкурса ПНПО-2006, «Новая школа Алтая -2009»)
1. Опыт апробации механизма введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в практику начальной школы
Дворко Оксана                                                 Федоровна
5.
МОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1» Родинского района
1. Опыт проектирования и реализации программы сохранения, укрепления и формирования здоровья детей в условиях сельской школы
Меркулова Татьяна Алексеевна
6. 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
г. Ярового
1. Опыт апробации механизма введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в практику начальной школы
Егорова Валентина Михайловна



