МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.04.2012
—

ш СЭД-26-01-04Г74

Об утверждении состава экспертов от
гражданских экспертных организаций
по проведению конкурсного отбора
документов учителей, претендующих
на получение денежного поощрения в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование»
В целях реализации приказа Министерства образования Пермского края от
05 апреля 2012 г. № СЭД-26-01-04-124 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Пермского края от 15 апреля 2011 г. № СЭД-26-01-04126 «О краевом этапе конкурсного отбора лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с
протоколом краевого совета по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» от 17 апреля 2012 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав гражданских экспертных организаций и
экспертов, допущенных к участию в экспертизе документов учителей,
претендующих на получение денежного поощрения в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в 2012 году.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Пермского
края от 28 апреля 2011 г. № СЭД-26-01-04-156 «Об утверждении состава
экспертов от гражданских экспертных организаций по проведению конкурсного
отбора документов учителей, претендующих на получение денежного поощрения
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления качества образования Кассину Р.А.

Министр
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СЭД-26-01-04-174

Н.Я.Карпушин

26.04.2012

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пермского края
от
№
СОСТАВ
гражданских экспертных организаций и экспертов, допущенных к участию
в экспертизе документов учителей, претендующих на получение денежного
поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
в 2012 году
п/п

1
2
3
4

Ф.И.О. эксперта

Место работы

Некоммерческое партнерство
«Западно-Уральский учебно-научный центр»
Минеева
- ведущий методолог НИ «ЗУУНТ Т,»,
к.филол.н.
Светлана Алексеевна
- эксперт НП «ЗУ УНТ ф>
Горбач
Людмила Викторовна
- помощник депутата
Полева
Законодательного
собрания
Светлана Ростиславовна
Пермского края
Сальникова
Любовь Андреевна

- заместитель директора МАОУ
«Гимназия №33»

- учитель истории, обществознания
Фофанова
МАОУ
«Гимназия №33» г.Перми
Марина Викторовна
Центр гражданского образования
Пермского государственного научного исследовательского университета
- преподаватель кафедры
Браун
6
государственного
и муниципального
Екатерина Сергеевна
управления ПГНИУ
5

7

Горбацевич
Наталья Петровна

- старший преподаватель кафедры
древнего мира и средних веков
111 НИУ

8

Власова
Ольга Викторовна

- старший преподаватель
исторического факультета 111 НИУ,
к.и.н.

9
10

Некоммерческое партнерство
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
- заведующая кафедрой педагогики
Косолапова
11ГПУ,к.п.н.
Лариса Александровна
- директор МОУ «СОТТТ № 43»
Деменева
г.Перми, к.ф.н.
Анна Анатольевна

11

Шестаков
Александр Петрович

- заведующий кафедрой информатики
и вычислительной техники Ш "НУ,
к.т.н.

Пермская региональная общественная организация учителей «Ассоциация
«ЛУЧ»
Герасимчук
12
- председатель ПРООУ «Ассоциация
Любовь Арсеньевна
«ЛУЧ»
13
14

15

Виноградова
Валентина Анатольевна

- директор МОУ Мулянская СОТТТ
Пермского района

Созинова
- заместитель директора МОУ
«Гимназия № 1» г.Перми
Оксана Анатольевна
Пермская краевая общественная организация профилактики
противоправного поведения несовершеннолетних «Преодоление»
Мантуров
- юрист ПКОО «Преодоление»
Вячеслав Александрович

16

Топеха
Татьяна Анатольевна

,

- главный редактор журнала
«Преодоление»

17

Тютюгина
Елена Сергеевна

18

Пермская краевая территориальная организация
Краевой комитет профсоюза работников образования и науки
- главный специалист краевой
Поспелова
территориальной организации
Елена Николаевна
профсоюза работников образования и
науки РФ

- педагог-психолог
«ГДКБ№18»

МУП

19

Кузнецова
Людмила Александровна

- председатель Ленинской районной
территориальной организации
профсоюза работников образования и
науки

20

ТТТиринкина
Зоя Аркадьевна

- председатель Орджоникидзевской
районной территориальной
организации профсоюза работников
образования и науки

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития современных образовательных технологий»
- генеральный директор НОУ «Центр
Смирнов
21
РОСТа»,
к.э.н.
Алексей Федорович
- методист НОУ «Центр РОСТа»
Колесник
22
Надежда Ивановна
Некоммерческая организация «Фонд поддержки общественных инициатив
«Гражданская позиция»
- исполнительный директор НО
Егоров
23
«Фонд поддержки «Гражданская
Константин Борисович

позиция», к.ю.н.
Региональная общественная организация Ассоциация учащейся молодежи и
детей Пермского края «Юность»
24
Коробко
- заместитель директора МАОУ ДОД
Наталия Павловна
«Пермячою>
25

Ильиных
Ольга Павловна

- проректор по внеучебной работе
ШНЙУ, к.ф.н.

- председатель правления ассоциации
Емцева
«Юность»
Елена Олеговна
Автономная некоммерческая организация «Центр коучинга в образовании»
- начальник отдела экспертизы
Фаязова
27
программ ГБОУДПО «ЦРО ПК»,
Альфия Фаритовна
к.п.н.
Совет директоров образовательных учреждений среднего
профессионального образования Пермского края
- директор краевого колледжа
Карташова
28
предпринимательства
Нина Николаевна
- директор Пермского техникума
Погодин
29
отраслевых технологий, руководитель
Виктор Вячеславович
Совета учреждений НПО и СПО
ассоциации «Центр»
Автономная некоммерческая организация Общественная лаборатория
«Гражданские ценности в образовании»
- декан исторического факультета
Вертинский
30
Ш НУ, к.и.н.
Александр Владимирович
- доцент кафедры всеобщей истории
Ковин
31
Ш,11У,к.и.н.
Виталий Сергеевич
Эксперты и консультанты по вопросам общего образования
- проректор по непрерывному
Красноборова
32
образованию 1Д 11У, к.пс.н.
Наталья Александровна
- заведующий кафедрой
Имакаев
33
образовательных технологий высшей
Виктор Раульевич
школы ПГНИУ, д.ф.н.
- доцент кафедры методики
Нельзина
34
преподавания иностранных языков,
Елена Николаевна
к.п.н.
- заведующая кафедрой правовых
Новикова
35
дисциплин и методики преподавания
Наталья Викторовна
права Ш11У, к.ю.н.
- исполняющий обязанности
Шубин
36
директора ГБОУДПО «ЦРО ПК»,
Сергей Владимирович
к.ф.н.
26

