МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
10.02.2016

УОСЭД-26-0Ы6-28

^Об утверждении состава жюри,"
перечня площадок для
проведения конкурса «Учитель
года - 2016»

1

Во исполнение решения оргкомитета краевого конкурса «Учитель
года - 2016», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 22 января 2016 г. №СЭД-26-01-06-24 (далее Министерство), в целях реализации приказа Министерства от 8 февраля 2016 г.
№СЭД-26-01-06-45 «Об утверждении Положения о краевом конкурсе «Учитель
года - 2016»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1. состав жюри краевого конкурса «Учитель года - 2016»;
1.2. перечень образовательных организаций, являющихся площадками
для проведения очного этапа краевого конкурса «Учитель года - 2016».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
организационно - правовой и кадровой работы Министерства образования
и науки Пермского края Т.А. Акимову.

Министр

и//^^

СЭД-26-01-16-28

Р.А. Кассина

10.02,

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования
и науки Пермского края
от
№
СОСТАВ
жюри краевого конкурса «Учитель года - 2016»
Номинация «Педагог дошкольного образования»
(воспитатель дошкольного образовательного учреждения,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
педагог-психолог)
Ильина
Ирина Юрьевна

- председатель жюри, декан факультета
педагогики и психологии детства ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
психологических наук, доцент (по согласованию)

Фадеев
Сергей Борисович

- ведущий научный сотрудник отдела
экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», кандидат
педагогических наук (по согласованию)

Давыдова
Татьяна Борисовна

- воспитатель МДОУ комбинированного вида
«Лобановский детский сад» Пермского района,
победитель номинации «Педагог дошкольного
образования» краевого конкурса «Учитель года 2015» (по согласованию)

Номинация «Учитель общего образования»
заочный и 1 тур очного этапов (учитель I ступени общеобразовательной
школы (1-4 классы), в том числе учитель физической культуры, учитель
основ безопасности жизнедеятельности)
Красноборова
Наталья Александровна

- председатель жюри, проректор по
непрерывному образованию, декан факультета
переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет», кандидат психологических наук
(по согласованию)

Селькина
Лариса Владимировна

- декан факультета педагогики и методики
начального образования, ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
педагогических наук (по согласованию)

Коротаева
Татьяна Викторовна

- старший научный сотрудник ГБУ ДПО
«Институт развития образования Пермского
края» (по согласованию)

Руденко
Мария Анатольевна

- учитель английского языка МАОУ «Гамовская
средняя школа» Пермского района, победитель
номинации «Учитель начальной школы»

краевого конкурса «Учитель года - 2015» (по
согласованию)
Номинация «Учитель основного и среднего общего образования»
заочный и 1 тур очного этапов
(учитель II и III ступени общеобразовательной школы (5-11 классы), в том
числе учитель физической культуры, учитель основ безопасности
жизнедеятельности; преподаватель вуза, работающий по совместительству
в учреждении общего образования; преподаватель общеобразовательных
дисциплин учреждения профессионального образования)
Чарный
Борис Маркович

- председатель жюри, ведущий специалист
отдела мониторинга и контроля качества
подготовки специалистов ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Имакаев
Виктор Раульевич

- заведующий кафедрой образовательных
технологий высшей школы РИНО «Пермский
государственный научно-исследовательский
университет», доктор философских наук (по
согласованию)

Василенко
Юрий Владимирович

- доцент кафедры гуманитарных дисциплин
социально-гуманитарного факультета НИУ
ВШЭ-Пермь, кандидат философских наук,
доцент (по согласованию)

Корчагина
Ольга Игоревна

- учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия № 3» г. Перми, абсолютный
победитель краевого конкурса «Учитель года 2015», лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель России - 2015» (по согласованию)

Номинация «Педагог профессионального образования»
(преподаватель специальных дисциплин и мастер производственного
обучения учреждений профессионального образования)
Клюева
Галина Анатольевна

- председатель жюри, и.о. директора КГАУ ДПО
«Центр профориентации молодежи и
психологической поддержки населения»,
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Блусь
Павел Иванович

- директор РИНО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
кандидат географических наук, доцент (по
согласованию)

Красных
Станислав
Владимирович

- директор ГБОУ СПО «Пермский
педагогический колледж №1», кандидат
географических наук, доцент, председатель
Совета директоров образовательных учреждений
профессионального образования Пермского края
(по согласованию)

Номинация «Педагог специального (коррекциониого) образования»
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, учителя,
работающие с детьми ОВЗ)
Аюпова
Елена Евгеньевна

- председатель жюри, директор ГКУ ПК
«Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия», кандидат педагогических наук (по
согласованию)

Ворошнина
Ольга Руховна

- заведующая кафедрой специальной дошкольной
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
психологических наук, доцент (по согласованию)

Перетягина
Арина Геннадьевна

- старший научный сотрудник отдела экспертизы
программ ГБУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» (по согласованию)

Номинация «Педагог дополнительного образования»
(педагог дополнительного образования всех видов образовательных
организаций, реализующий дополнительные общеобразовательные и
общеразвивающие программы, педагоги-организаторы учремедений
дополнительного образования)
Копысова
Элеонора Степановна

- председатель жюри, начальник отдела
экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный
учитель Российской Федерации (по
согласованию)

Ратт
Татьяна Андреевна

- начальник отдела развития Университетского
округа НИУ ВШЭ - Пермь, кандидат
психологических наук, доцент (по согласованию)

Прокофьев
Антон Владимирович

- руководитель МТО «Ровесник» МОУДО
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми,
финалист Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
сферы дополнительного ооразования «Сердце
отдаю детям - 2015» (по согласованию)

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Учитель начального общего образования»,
«Учитель основного и среднего общего образования
Колесников
Андрей Константинович

- председатель жюри, ректор ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат физикоматематических наук, профессор (по
согласованию)

Имакаев
Виктор Раульевич

- заведующий кафедрой образовательных
технологий высшей школы РИНО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет», доктор

философских наук (по согласованию)
Чарный
Борис Маркович

- ведущий специалист отдела мониторинга и
контроля качества подготовки специалистов
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
кандидат педагогических наук, доцент (по
согласованию)

Красноборова
Наталья Александровна

- проректор по непрерывному образованию,
декан факультета переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров ГБОУ
ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет», кандидат
психологических наук (по согласованию)

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Педагог дошкольного образования», «Педагог профессионального
образования», «Педагог специального (коррекциониого)
ооразования», «Педагог дополнительного образования»
Копысова
Элеонора Степановна

- председатель жюри, начальник отдела
экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный
учитель Российской Федерации (по
согласованию)

Ильина
Ирина Юрьевна

- декан факультета педагогики и психологии
детства ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет», кандидат психологических наук,
доцент (по согласованию)

Клюева
Галина Анатольевна

- и.о. директора КГОУ ДПО «Центр
профориентации молодежи и психологической
поддержки населения», кандидат педагогических
наук (по согласованию)

Аюпова
Елена Евгеньевна

- директор ГКУ ПК «Центральная психологомедико-педагогическая комиссия», кандидат
педагогических наук (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
риказом Мин
приказом
Министерства
)разования
и науки Пермского края
обе
№
от

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, являющихся площадками для проведения очного этапа краевого конкурса
«Учитель года 2016»
Директор
Номинация
учреждение
Адрес, телефон
(заведующий)
614036 г.Пермь,
улица Нефтяников, 22а.
226-44-47

1.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №1» г. Перми

Ершова Ольга
Станиславовна

2.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Перми

614036, г.Пермь,
ул. Космонавта Леонова,
Казанцева
Оксана Юрьевна 14.
226-20-66

3.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 8» г. Перми

Петрова Ирина
Борисовна

4.

"Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа т 20
VIII вида" г. Перми.

614036, г. Пермь,
Усольцева Ольга ул. Нефтяников, д.6.
Анатольевна
226-02-02

5.

Краевое государственное
автономное профессиональное
о&разовательное учреждение
"Пермский торговотехнологический колледж"

Суворов Сергей
Викторович

614068, Пермь,
ул. Леонова, 62А.
229-55-45

614070, г.Пермь, ул.
Крупской, 52.
(342)263-34-35

«Педагог дошкольного
образования»
«Учитель начального общего
образования» «Учитель основного
и среднего общего образования»
«Педагог дополнительного
образования»

«Педагог специального
(коррекциониого) образования»

«Педагог профессионального
образования»

