МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
13.09.2019

тСЭД-26-01-06-860

Юб утверждении составов
^
экспертных групп для проведения
экспертизы материалов
педагогических работников,
аттестующихся с целью
установления первой (высшей)
квалификационной категории в
2019-2020 учебном году

В целях реализации государственной политики в сфере образования,
обеспечения прав педагогических работников на аттестацию, в соответствии
с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г.
№ 276,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2019-2020 учебный год прилагаемые:
1.1. состав экспертных групп для проведения экспертизы материалов
педагогических работников, аттестующихся с целью установления высшей
квалификационной категории;
1.2. состав экспертных групп для проведения экспертизы материалов
педагогических работников, аттестующихся с целью установления первой
квалификационной категории.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября
2018 г. № СЭД-26-01-06-811 «Об утверждении составов экспертных групп для
проведения
экспертизы
материалов
педагогических
работников,
аттестующихся с целью установления первой (высшей) квалификационной
категории в 2018-2019 учебном году»;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 17 декабря
2018 г. № СЭД-26-01-06-1147 «О внесении изменений в составы экспертных
групп для проведения экспертизы материалов педагогических работников,
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аттестующихся с целью установления первой (высшей) квалификационной
категории в 2018-2019 учебном году, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 07.09.2018 г. № СЭД-26-01-06-811».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

^ *>^v

Y.K. Кассина

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВЫ
экспертных групп для проведения экспертизы материалов педагогических
работников, аттестующихся с целью установления высшей
Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) русского языка и литературы
Лебедева
Марина Алексеевна

- руководитель группы, доцент кафедры теории,
истории литературы и методики преподавания
литературы
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.п.н.

Воловинская
Марина Владимировна

- доцент кафедры теории, истории литературы и
методики преподавания литературы федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.фил.н.

Ладанова
Нина Владимировна

- заместитель директора по учебно-методической
работе, учитель русского языка и литературы
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения Гимназия г.
Нытвы

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) иностранного языка
Мосина
Маргарита
Александровна

- руководитель группы, профессор кафедры
методики преподавания иностранных языков
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», д.п.н.,
профессор

Канцур
Анна Германовна

доцент кафедры методики преподавания
иностранных
языков
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.п.н., доцент

Павлюкевич
Любовь Владиславовна

- доцент кафедры английского языка, филологии и
перевода
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический унивеоситет». к.п.н..

Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень
доцент

Трофимова
Елена Радиковна

- учитель английского языка и немецкого языков
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 9
г. Березники

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) математики
Иванов
- руководитель группы, профессор кафедры
высшей
математики
федерального
Анатолий Прокопьевич
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет - Высшая школа
экономики - Пермь», к.ф.-м.н.
Есенеева
Эльвира Самигулловна

руководитель структурного подразделения
государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Пермский
агропромышленный техникум»

Рисберг
Владислав Григорьевич

учитель
математики
муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г.
Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) информатики
Кушев
руководитель
группы, доцент кафедры
информационных
технологий
федерального
Вадим Олегович
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», к.п.н., доцент
Раевский
Виктор Николаевич

- доцент кафедры информационных технологий
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
национальный исследовательский университет»,
к.тех.н., доцент

Шаравьев
Дмитрий Анатольевич

- п эеподаватель государственного бюджетного
прос )ессионального образовательного учреждения
«Пе эмский радиотехнический
колледж им.
А.С Попова»

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) физики
Никитин
Евгений Анатольевич

руководитель
группы, учитель физики,
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Т1 Тадейская
средняя
общеобразовательная
школа»
Кунгурского муниципального района

Яковлева

- научный сотрудник отдела сопровождения ФГОС

Ф.И.О. эксперта
надежда 1 еннадьевна

Место работы, должность, звание, степень
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края»

Экспертная гртпа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) истории, обществознания
Женина
Лариса Викторовна

руководитель
группы,
доцент
кафедры
Отечественной и всеобщей истории, археологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.и.н.

Поварницына
Елена Степановна

-учитель истории муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»
г. Перми

Созинова
Оксана Дмитриевна

- учитель истории муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 32 имени
Г.А. Сборщикова» г. Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) химии
Ошева
руководитель
группы,
учитель
химии
муниципального
автономного
Людмила Павловна
общеобразовательного учреждения «Култаевская
средняя общеобразовательная школа» Пермского
муниципального района
Трушина
Наталья Рахматуллаевна

- директор школы, учитель химии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №100»
г. Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) биологии, экологии, географии
Дубась
Галина Ивановна

руководитель
группы,
декан
естественнонаучного факультета федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.б.н., доцент

Ганщук
Светлана Владимировна

доцент кафедры биологии и географии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.б.н.,
доцент

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных
руководителей, педагогов дополнительного образования по направлению
«Художественное творчество», осуществляющих образовательную

Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень

деятельность в сфере образования
Семакина
Елена Геннадьевна

руководитель
группы,
директор
государственного
автономного
учреждения
дополнительного образования «Краевой центр
художественного образования «Росток» г. Перми

Бессарабова
Светлана Борисовна

- учитель музыки муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 22 с углубленным
изучением иностранных языков» г. Перми

Пермякова
Ирина Викторовна

- музыкальный руководитель муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения "Гамовский детский сад "Мозаика"
Пермского муниципального района

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей профессионального образования) ИЗО, черчения
Баталова
Юлия Павловна

- руководитель группы, преподаватель краевого
государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Пермский
техникум
профессиональных
технологий и
дизайна»

Прудко
Светлана Викторовна

учитель ИЗО И МХК муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №91» г.
Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
начальных классов
Худякова
Марина Алексеевна

- руководитель группы, заведующий кафедрой
теории и технологии обучения и воспитания
младших
школьников
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.п.н, доцент

Аликина
Яна Владимировна

- учитель начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Краснокамска

Иванова
Елена Владимировна

- доцент кафедры теории и технологии обучения и
воспитания младших школьников федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.псих.н.

Шабалина
Ольга Валерьевна

- доцент кафедры теории и технологии обучения и
воспитания младших школьников федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский

Ф.И.О. эксперта

Мыльникова
Оксана Игоревна

Место работы, должность, звание, степень
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.ф.н.
учитель начальных классов, заместитель
директора
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Березники

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителейдефектологов, воспитателей и учителей-предметников образовательных
организаций для обучающихся с ОВЗ
Ворошнина
Ольга Руховна

- руководитель группы, заведующий кафедрой
специальной
педагогики
и
психологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.пс.н,
доцент

Наумов
Александр Анатольевич

- доцент кафедры специальной педагогики и
психологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.п.н.,
доцент

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителейлогопедов
Лизунова
Лариса Рейновна

- руководитель группы, и.о. проректора по
учебной работе федерального государственного
бюджетного учреждения высшего образования
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет», к.п.н

Гирилюк
Татьяна Николаевна

- доцент кафедры логопедии и коммуникативных
технологий
федерального
государственного
бюджетного учреждения высшего образования
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет», к.п.н

Одинцова
Жанна Олеговна

- учитель-логопед муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 14» г. Соликамска

Экспертная группа по аттестации преподавателей специальных
дисциплин, учителей технологии, мастеров производственного обучения,
инструкторов по труду
Бадашкеева
Марина Леонидовна

- руководитель группы, старший преподаватель
кафедры физики и технологии физического
факультета
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»

Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень

Приказчикова
Ольга Сергеевна

- преподаватель государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский машиностроительный колледж»

Стеблева
Надежда Николаевна

- старший методист государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Краевой колледж предпринимательства» г.
Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) физической культуры, инструкторов по физической
культуре, руководителей физического воспитания, преподавателейорганизаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторовметодистов (включая старшего)
Кузнецова
Ольга Борисовна

- руководитель группы, доцент кафедры истории
искусств и гуманитарных дисциплин Уральского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования
«Российская академия
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»,
к.б.н

Кечкин
Денис Дмитриевич

- доцент кафедры спортивных дисциплин и
адаптивной физической культуры федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.п.н.

Фёдорова
Тамара Александровна

- заведующий кафедрой спортивных дисциплин и
адаптивной
физической
культуры
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.п.н.

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагоговпсихологов
Митина
Ольга Андреевна

- руководитель группы, заместитель директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Перми

Пирожкова
Елена Анатольевна

руководитель
филиала
государственного
бюджетного учреждения Пермского края «Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи» г. Чусового

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности
воспитателей (включая старшего) дошкольных образовательных
организаций
Ильина
Ирина Юрьевна

руководитель группы, декан факультета
педагогики и психологии детства федерального
государственного бюджетного образовательного

Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», к.псих.н., доцент

Кувардина
Ольга Валерьевна

заведующий
учебно-методическим
информационным
центром
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

Меньшикова
Ольга Александровна

заместитель
директора
государственного
бюджетного учреждения Пермского края "Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи"

Токаева
Татьяна Эдуардовна

- доцент кафедры специальной педагогики и
психологии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», к.п.н.

Фадеев
Сергей Борисович

ведущий
научный
сотрудник
отдела
воспитательных
систем
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития образования Пермского края», к.п.н.

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагоговорганизаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов
дополнительного образования (включая старшего), воспитателей
образовательных организаций (кроме дошкольных), методистов
организаций дополнительного образования
Копысова
Элеонора Степановна

руководитель группы, начальник отдела
воспитательных
систем
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития образования Пермского края», к.и.н.

Борщук
Александр Леонидович

- п эеподаватель государственного бюджетного
прос )ессионального образовательного учреждения
«Пе эмский
профессионально-педагогический
кол/[едж»

Веприкова
Ольга Ивановна

педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Станция юных
натуралистов»
Чусовского
муниципального
района

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности методистов
(включая старшего) муниципальных методических служб,
образовательных организаций (кроме дополнительного образования),
тьюторов, педагогов-библиотекарей
Котова

- руководитель группы, старший методист,
руководитель
учебно-методического
отдела

Ф.И.О. эксперта
Елена Игоревна

Место работы, должность, звание, степень
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Центр
научно-методического обеспечения» г. Лысьва

Таизова
Ольга Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела развития
образовательных
систем
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования Пермского края»

Тюмина
Марина Владимировна

- заместитель директора по научно-методической
работе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Чайковский,
руководитель Пермского регионального отделения
Межрегиональной
тьюторской
ассоциации,
Федеральный
эксперт
МТА
в
области
индивидуализации и тьюторства

Тюленёва
Елена Владимировна

методист
муниципального
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Центр
научно-методического
обеспечения» г. Лысьва

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) экономики
Удот
Маргарита Степановна

- руководитель группы, учитель экономики
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 10»
г. Перми

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВЫ
экспертных групп для проведения экспертизы материалов педагогических
работников, аттестующихся с целью установления первой
квалификационной категории
1

Ф.И.О. эксперта

Место работы, должность, звание, степень

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) русского и родного языков, литературы
Кропман
Елена Гидеоновна

- руководитель группы, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Перми,
Почетный работник общего образованияТФ

Габова
Татьяна Николаевна

- учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Юсьвинская
средняя общеобразовательная школа»
Юсьвинского муниципального района

Глушкова
Ольга Викторовна

- преподаватель Федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения
«Пермское суворовское военное училище
Министерства ооороны Российской Федерации»,
ЗАТО Звездный

Кылосова
Мария Григорьевна

- преподаватель краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Нытвенский многопрофильный
техникум»

Меркурьева
Тамара Викторовна

- учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Богородская средняя
общеобразовательная школа» Октябрьского
городского округа

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) иностранного языка

Тетерина
Татьяна Михайловна

- руководитель группы, учитель английского
языка, заместитель директора муниципального
общеобразовательного учреждения «Култаевская
средняя общеобразовательная школа» Пермского
муниципального района, Почетный работник
общего образования РФ

Косикова
Светлана Сергеевна

- учитель английского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» Соликамского городского округа

Кулпина
Тамара Александровна

- учитель немецкого языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Осинская средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» Осинского
городского округа, Почетный работник общего
образования РФ

Юсупова
Наталья Рафаилевна

- учитель английского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №102 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) математики

Попова
Лариса Михайловна

- руководитель группы, преподаватель факультета
повышения квалификации преподавателей ВУЗов
Регионального института непрерывного
образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»

Липатникова
Татьяна Юрьевна

- старший методист государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Краевой колледж предпринимательства»

Макурина
Ирина Васильевна

- учитель математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Добрянская средняя общеобразовательная школа
№2» Добрянского городского округа, Почетный
работник общего образования РФ

Семушина
Любовь Борисовна

- учитель математики муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №4» г. Перми, Почетный работник общего
образования РФ

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) информатики
Вертипрахова
Светлана Анатольевна

- руководитель группы, заместитель директора
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицей №1
города Кунгура, Почетный работник общего
образования РФ

Гренц
Елена Александровна

- учитель информатики муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2»
г. Березники

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) физики
Томилова
Валентина Сергеевна

- руководитель группы, учитель физики, директор
муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия»
Верещагинского городского округа, Отличник
народного просвещения
Губина
Татьяна Николаевна

- преподаватель краевого государственного
автономного профессионального
образовательного^чреждения «Нытвенский
многопрофильный техникум»

Дулесова
Ирина Федоровна

- учитель физики, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Октябрьская средняя общеобразовательная
школа №1» Октябрьского городского округа

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) истории, обществознания
Завадская
Елена Куртмеровна

- руководитель группы, методист отдела развития
образовательных систем государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края»

Савельева
Татьяна Валерьевна

- учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верещагинская средняя общеобразовательная
школа №121» Верещагинского городского округа,
Почетный работник общего образования РФ

Торбеева
Алевтина Павловна

- преподаватель государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский химико-технологический техникум»,
к.п.н.

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) химии и биологии
Силина
Ирина Михайловна

- руководитель группы, учитель химии и биологии
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Добрянская
средняя общеобразовательная школа №5»
Добрянского городского округа

Глухих
Наталья Васильевна

- заместитель директора по УВР, учитель химии
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Перми

Маркова
Лайма Валдисовна

- учитель химии и биологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Усть-Язьвинская средняя общеобразовательная
школа» Красновишерского городского округа

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей), географии, экологии

Патокина
Наталья Юрьевна

- руководитель группы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №2» г. Перми, Заслуженный учитель РФ

Мунасипова
Диля Назьмулловна

- учитель географии муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Бардымская
гимназия имени Г. Тукая» Бардымского
муниципального района, Заслуженный учитель РФ

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных
руководителей, педагогов дополнительного образования по направлению
«Художественное творчество», осуществляющих образовательную
деятельность в сфере образования
Нестерова
Елена Васильевна

- руководитель группы, учитель музыки
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Краснокамского городского округа

Соромотина
Марина Алексеевна

- музыкальныйруководитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
структурного подразделения «Детский сад № 44»
Краснокамского городского округа, Почетный
работник общего образования РФ

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) ИЗО, черчения
Прудко
Светлана Викторовна

- руководитель группы, учитель ИЗО и МХК
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №91», г. Перми,
Почетный работник общего образованияТФ

Баталова
Юлия Павловна

- преподаватель государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский техникум профессиональных
технологий и дизайна», Почётный работник сферы
образование Российской Федерации

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
начальных классов
Груздева
Ирина Викторовна

- руководитель группы, директор муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №10» г. Перми, к.п.н

Володина
Вера Анатольевна

- учитель начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Соликамского городского
округа

Коногорова
Ольга Александровна

- заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Краснокамский городской округ
Коротаева
Татьяна Викторовна

- начальник отдела профессионального развития
педагогов государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Пермского края»

Лекомцева
Татьяна Владимировна

- учитель начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 61»
г. Перми

Матвиенко
Ирина Владимировна

- учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Добрянская средняя общеобразовательная школа
№ 3», Добрянского городского округа

Мулахметова
Светлана Михайловна

- методист по начальному образованию
Муниципального бюджетного учреждения Центр
развития образования Чайковского городского
округа

Нечаева
Надежда Анатольевна

- учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Менделеевская средняя общеобразовательная
школа» Карагайского муниципального района,
Почетный работник общего Образования РФ

Соломко
Светлана Равильевна

- учитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия»
Чусовского городского округа

Ширяева
Татьяна Николаевна

- учитель начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 16», город Кунгур, Почетный
работник общего Образования РФ

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителейдефектологов, учителей-логопедов, воспитателей и учителейпредметников образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ

Стрельникова
Вера Васильевна

- руководитель группы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №9 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», г. Перми, Почетный
работник общего образования РФ

Поспелова
Елена Павловна

- заместитель директора по учебновоспитательной работе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Перми

Соловьева
Татьяна Николаевна

- учитель-логопед муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) средняя общеобразовательная

школа №15» Чусовского городского округа
Мальцева
Людмила Ивановна

- учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9, городской округ «Город
Кизел»

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности
преподавателей специальных дисциплин, учителей технологии, мастеров
производственного обучения, инструкторов по труду

Корнейчук
Полина Валерьевна

- руководитель группы, заместитель директора по
учебно-производственной работе
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский радиотехнический колледж им.
А.С.Попова», Почетный работник сферы
образования Российской Федерации

Аверина
Светлана Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела
профессионального развития педагогов
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края»

Гулина
Ольга Александровна

- заместитель директора по методической работе
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Строгановский колледж» Очерского городского
округа

Кивилева
Людмила Владимировна

- старший научный сотрудник отдела
профессионального развития педагогов
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края»

Кулемина
Марина Павловна

- учитель технологии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 135 с
углубленным изучением предметов
образовательной области «Технология» г. Перми

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) физической культуры, инструкторов по физической
культуре, руководителей физического воспитания, преподавателейорганизаторов ОБЖ, тренеров-преподавателей, инструкторовметодистов (включая старшего)
Семенютина
Ирина Владимировна

- руководитель группы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №10»
Краснокамского городского округа

Лядова
Ольга Николаевна

- учитель ОБЖ, физики, географии
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Сылвенская
средняя школа» структурное подразделение
«Лядовская основная школа» Пермского

муниципального района
Седлова
Миляуша Фаузиевна

- учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Конзаводская средняя общеобразовательная
школа» Пермского муниципального района

Турунцева
Светлана Федоровна

- учитель физической культуры муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3»
Краснокамского городского округа

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагоговпсихологов
Лободова
Елена Николаевна

- руководитель группы, педагог-психолог
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Перми

Дмитриева Ульяна
Сергеевна

- педагог-психолог муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицей №1
города Кунгура

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности
воспитателей (включая старшего) дошкольных образовательных
организаций
Церковная
Ирина Анатольевна

- руководитель группы, заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад№ 17»
Соликамского городского округа, к.пс.н.

Муромская
Надежда Анатольевна

- старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 404» города Перми

Балеевских
Надежда Петровна

- старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Радуга» Октябрьского
городского округа

Гурьянова

- заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад "Золотой ключик" городского округа
«Город Губаха»

Наталья Геннадьевна

Давыдова
Татьяна Борисовна

Двоеглазова
Елена Анатольевна

- воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Лобановский детский сад «Солнечный город»
Пермского муниципального района
- чявелллотпий муниттиттяттытго бюпжетного
логтттспттт.ного облязовятептчного учпежпения
леток-ий пял No 1 «Антошка», Красновишерского

городского округа

Девяткова
Лариса Николаевна

- старший воспитатель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Структурное подразделение «Детский сад»
Соликамского городского округа

Домнина
Татьяна Ивановна

- заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59» г. Березники

Корякина
Наталья Леонидовна

- старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Менделеевский детский сад»
Карагайского муниципального района

Любимова
Вера Дмитриевна

- заместитель заведующего муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 167» г. Перми

Мамаева
Елена Валерьевна

- старший воспитатель, муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Золотой ключик» городского округа
«Город Губаха», Почётный работник общего
образования Российской Федерации

Татьяна Николаевна

- преподаватель, заведующий кафедрой
Дошкольной и специальной дошкольной
педагогики и психологии государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пермский профессиональнопедагогический колледж»

Мельникова
Галина Борисовна

- преподаватель, государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждение
«Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Наумова
Маргарита Юрьевна

- старший преподаватель кафедры дошкольной
педагогики и психологии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет»

Онохина
Ольга Васильевна

- старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №21» города Кунгура,
Почетный работник общего образования РФ

Орлова
Наталья Павловна

- старший воспитатель, учитель-логопед
муниципального общеобразовательного
учреждения «Еловская средняя
общеобразовательная школа» структурное
подразделение «Детский сад № 4 с. Елово»
Еловского муниципального района

Мятппнпвя

Петпгтя

Светлана Семёновна

- преподаватель государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Пермский профессионально-педагогический

колледж»

Печорина
Ирина Евгеньевна

- заместитель заведующего по воспитательнометодической работе муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 30 «Мишка» Соликамского городского
округа, Почетный работник общего образования

Тарарыкова
Ирина Владиславовна

- главный специалист отдела образования
Ленинского района департамента образования
администрации г. Перми

Шляпина
Марина Владимировна

- воспитатель муниципального автономного
лтттк-оп*.ного обпязгтятетгьного учреждения
«Ныробский детский сад» Чердынского
городского округа

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности педагоговорганизаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов
дополнительного образования (включая старшего), воспитателей
образовательных организаций (кроме дошкольных), методистов
организаций дополнительного образования
Тарасова
Наталья Андреевна

- руководитель группы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический
техникум»

Бурылова
Наталья Анатольевна

- педагог дополнительного образования, учитель
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 1» Нытвенского
городского округа

Сапожкова
Елена Садофьевна

- социальный педагог муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №131»
г. Перми

Стрелкова
Оксана Петровна

- заместитель директора муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества «Исток»
г. Перми

Шурмина
Ирина Юрьевна

- научный сотрудник отдела воспитания и
социализации государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Пермского края»

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности методистов
(включая старшего) муниципальных методических служб,
образовательных организаций (кроме дополнительного образования),
тьюторов, педагогов-библиотекарей

Котова
Елена Игоревна

- руководитель группы, старший методист
муниципального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центр научно-методического обеспечения»
Лысьвенского городского округа, Заслуженный
учитель РФ

Таизова
Ольга Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела развития
образовательных систем государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования Пермского края»

Тюленёва
Елена Владимировна

- методист муниципального автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр научно-методического
обеспечения» Лысьвенского городского округа

Тюмина
Марина Владимировна

- заместитель директора по научно-методической
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 7 Чайковского
городского округа, руководитель Пермского
регионального отделения Межрегиональной
тьюторской ассоциации, Федеральный эксперт
МТА в области индивидуализации и тьюторства

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей
(преподавателей) экономики
Брагина
Екатерина Вячеславовна

- руководитель группы, преподаватель
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Пермский колледж
транспорта и сервиса»

