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Об утверждении состава
главной аттестационной
комиссии

ыь СЭД-26-01-04-142

п

В целях реализации государственной политики и обеспечения прав
педагогических и руководящих работников на аттестацию, в соответствии с
Положением о Министерстве образования Пермского края и Положением о
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Главной аттестационной комиссии.
2.
Считать утратившим силу приказ от 25.01.2007 № 3-к «Об
утверждении состава Главной аттестационной комиссии».
Министр

Н.Я.Карпушин
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пермского края
от 28.10.2008 № СЭД-26-01-04-142
Состав Главной аттестационной комиссии
при Министерстве образования Пермского края

Кассина
Раиса Алексеевна

заместитель министра образования Пермского
края, к.п.н., председатель комиссии

Курдин
Всеволод Трофимович

ректор ПКИГЖРО, к.и.н., заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Борисов
Андрей Александрович

заместитель директора РИНО ПГУ, к.ф.н.,
заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
консультант отдела заказа образовательных
услуг Министерства образования Пермского
края, секретарь комиссии.

Гарбузова
Ольга Юрьевна
Члены комиссии:
Поспелова
Елена Павловна
Красноборова
Наталья Александровна
Тарарыкова
Ирина Владиславовна
Половодова
Любовь Серафимовна
Липкина
Нина Григорьевна
Лызлова
Инна Борисовна

заместитель начальника управления
образования и науки Коми-Пермяцкого округа
Пермского края, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
декан факультета переподготовки и
повышения квалификации ПГПУ, к.п.н. (по
согласованию)
главный специалист отдела образования
Ленинского района департамента образования
администрации г.Перми (по согласованию)
заведующий кафедрой методики дошкольного
воспитания
ПКИПКРО,
к.п.н.(по
согласованию)
доцент кафедры педагогики ПГПУ, к.п.н.
(по согласованию)
директор спортивной детско-юношеской
школы
олимпийского
резерва
им.
А.В.Третьякова краевого центра физической
культуры и спорта (по согласованию)

Шипицина
Елена Александровна
Поспелова
Елена Николаевна
Норицин
Алексей Александрович

Пономарева
Раиса Ивановна
Кибишева
Индира Шарифовна
Попова
Лариса Михайловна
Пастухова
Нина Ивановна
Оспенникова
Елена Васильевна

заместитель директора МОУ «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» г.Перми (по согласованию)
главный специалист обкома профсоюза
работников народного образования
(по согласованию)
директор государственного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей «Пермский краевой детский центр
«Восхождение» (посогласованию)
декан факультета профессионального
образования ПКИПКРО ( по согласованию)
консультант отдела заказа образовательных
услуг Министерства образования Пермского
края;
заместитель директора центра «Интернетобразование» ПГУ ( по согласованию)
главный специалист отдела образования
Индустриального
района
департамента
образования администрации г.Перми
(по согласованию)
заведующий кафедрой мультимедийной
дидактики и информационных технологий
обучения ПГПУ, профессор.

