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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
31.02.2019

УоСЭД-26-01-06-101

1

Фб утверзадении состава жюриГ
перечня площадок для
проведения краевого этапа
Всероссийского конкурса
"Учитель года - 2019"

Во исполнение решения оргкомитета краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России - 2019», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 17 декабря 2018 г.
№ СЭД-26-01-06-1150, в целях реализации приказа Министерства образования
и науки Пермского края от 24 января 2019 г. № СЭД-26-01-06-20
«Об утверждении Положения о краевом этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года- 2019»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав жюри краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2019» (далее - краевой конкурс «Учитель года - 2019»);
1.2. перечень образовательных организаций, являющихся площадками
для проведения очного этапа краевого конкурса «Учитель года - 2019».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.

И.о.министра
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СЭД-26-01-06-101
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О.В.Шабурова

11.02.2019

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№

Состав
жюри краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»
Номинация «Педагог дошкольного образования»
(воспитатель дошкольной образовательной организации, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре)
- председатель жюри, деканфакультета педагогики и
Ильина
психологии
детства ФГБОУ ВО «Пермский
Ирина Юрьевна
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат психологических наук,
доцент (по согласованию)
Завьялова
Татьяна Владимировна

- заведующий МАДОУ «Детский сад № 88» г.
Березники, победитель
областного
конкурса
«Учитель года - 2005» (по согласованию)

Васильева Мария
Георгиевна

- музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад
№ 17 «Чебурашка» г. Чайковский, победитель
краевого конкурса «Учитель года - 2018» (по
согласованию)

Номинация «Учитель общего образования»
(учитель 1-11 классов общеобразовательных организаций)
Заочный этап
председатель
жюри, профессор кафедры
Санникова
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Пермский
Анна Илларионовна
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических наук (по
согласованию)
Худякова
Марина Алексеевна

- заведующий кафедрой теории и технологии
обучения и воспитания младших школьников
факультета педагогики и методики начального
образования
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат педагогических наук, доцент
(по согласованию)

Мехоношина
Мария Олеговна

- учитель истории и обществознания МАОУ
«Средняя общеооразовательная школа № 22 с
углубленным изучением иностранных языков» г.
Пермь, призер краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года - 2017» (по согласованию)

Очный этап
Санникова
Анна Илларионовна

председатель
жюри,
профессор кафедры
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических наук (по
согласованию)

Иоффе
Андрей Наумович

- заведующий кафедрой педагогических технологий
непрерывного образования Института непрерывного
образования ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Димова
Ирина Георгиевна

первый
заместитель
главного
редактора
«Учительская газета», кандидат педагогических наук
(по согласованию)

Корчагина
Ольга Игоревна

преподаватель истории и обществознания
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»,
абсолютный
победитель
краевого
конкурса
«Учитель года - 2015», лауреат Всероссийского
конкурса
«Учитель
России 2015» (по
согласованию)

Конкурсное испытание «Метапредметное первенство»
(номинации «Учитель общего образования», «Педагогический дебют»)
Имакаев
Виктор Раульевич

- председатель жюри, заведующий кафедрой
образовательных технологий высшей школы ТИНО
«Пермский
государственный
научноисследовательский
университет»,
доктор
философских наук (по согласованию)

Кирюхин
Валентин Юрьевич

- исполнительный директор АНО ДНО «Сетевой
институт ПрЭСТО» г. Перми, кандидат физикоматематических наук (по согласованию)

Губайдуллин
Радик Азгамович

- старший преподаватель кафедры образовательных
технологий высшей школы РИНО «Пермский
государственный
научно-исследовательский
университет» (по согласованию)

Мансветова
Мария Александровна

- директор АНО .ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО»
г. Перми (по согласованию)

Обшаров
Константин Иванович

- ассистент кафедры образовательных технологий
высшей школы ТИНО «Пермский государственный
научно-исследовательский
университет»
(по
согласованию)

Таизова
Ольга Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела развития
образовательных систем 1АУ Д1Ю «Институт
развития образования Пермского края» (по
согласованию)

Номинация «Педагогический дебют»
(учитель 1-11 классов общеобразовательной организации, имеющий стаж
педагогической деятельности на 1 января 2019 г. до 5 лет)
Красноборова
- председатель жюри, проректор по непрерывному
Наталья Александровна образованию
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат психологических наук (по
согласованию)
Крузе
Борис Александрович

- профессор кафедры методики преподавания
иностранных языков ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических наук (по
согласованию)

Гайсак
Наталья Валерьевна

учитель
истории
и
обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением предметов гуманитарного
профиля» г. Пермь, победитель краевого этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года 2018»

Номинация «Педагог профессионального образования»
(педагогические работники и мастера производственного обучения
профессиональной образовательной организации)
Клюева
Галина Анатольевна

председатель
жюри,
начальник
отдела
профессионального
образования
и
профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», кандидат
педагогических наук

Клпвиня
Ирина Геннадьевна

заместите тть яипектппя ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж» (по согласованию)

Карачев
Игорь Николаевич

- мастер производственного обучения ГБПОУ
«Кунгурский
автотранспортный
колледж»,
г.
Кунгур,
победитель
краевого
этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018» (по
согласованию)

Номинация «Педагог дополнительного образования»
(педагог дополнительного образования всех типов образовательных
организаций, кроме дошкольных, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы)
Копысова
- председатель жюри, начальник отдела воспитания
и социализации ГАУ ,/1,110 «Институт развития
Элеонора Степановна
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации
Чащинов
Евгений Николаевич

- руководитель регионального модельного центра
дополнительного
образования,
кандидат
филологических наук, призер Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям 2016»

Вертипрахов

- педагог дополнительного образования МАУ ДО
«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий».

Игорь Андреевич

71
Кунгур,
победитель
краевого
Всероссийского конкурса «Учитель года
(по согласованию)

этапа
2018»

Номинация «Педагог социально-психологической службы»
(педагог-психолог, социальный педагог всех типов образовательных
организаций)
- председатель жюри, старший научный сотрудник
Порошина
отдела воспитания и социализации ГАУ ДНО
Татьяна Ивановна
«Институт развития образования Пермского края»,
кандидат психологических наук
Коробкова
Венера Викторовна

- декан факультета правового и социальнопедагогического
образования
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат
педагогических наук (по согласованию)

Козырева
Светлана Зиферовна

- директор МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Перми (по
согласованию)

Номинация «Лидеры воспитания»
(команда из 2-х человек всех типов образовательных организаций во главе с
заместителем руководителя по' воспитательной работе или муниципальных
органов управления образованием во главе со специалистом/методистом,
курирующим вопросы воспитания и дополнительного образования)
Ивенских
Ирина Валентиновна

- председатель жюри, депутат Законодательного
собрания Пермского края, победитель краевого
конкурса «Учитель года - 2009» (по согласованию)

Груздева
Ирина Викторовна

- директор МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми,
лауреат
Всероссийского
конкурса
«Лидер
в образовании 2004», кандидат педагогических наук
(по согласованию)

Тютина
Гульсина Гелусовна

учитель
информатики и ИКТ физики,
МБОУ «Базовая средняя общеобразовательная
школа №1» Александровского района, победитель
краевого
конкурса
«Учитель
года-2017»
(по согласованию)

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Учитель общего образования», «Педагогический дебют»
Колесников
Андрей
Константинович

- председатель жюри, ректор ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат физико-математических
наук, профессор (по согласованию)

Иоффе
Андрей Наумович

- заведующий кафедрой педагогических технологий
непрерывного образования Института непрерывного
образования ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, доцент (по согласованию)

Санникова
Анна Илларионовна

- профессор кафедры социальной педагогики
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический университет», доктор
педагогических наук (по согласованию)

- проректор по непрерывному образованию ФГБОУ
Красноборова
ВО
«Пермский государственный гуманитарноНаталья Александровна
педагогический
университет»,
кандидат
психологических наук (по согласованию)
Имакаев
Виктор Раульевич

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

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинации
«Педагог дошкольного образования», «Педагог профессионального
образования», «Педагог дополнительного образования»,
«Педагог социально-психологической службы», «Лидеры воспитания»
Копысова
Элеонора Степановна

- поедседатель жюри, начальник отдела воспитания
и социализации ГАУ ДПО «Институт развития
образования
Пермского
края», м кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации

Ильина
Ирина Юрьевна

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

Клюева
Галина Анатольевна

- начальник отдела профессионального образования
и профессиональной ориентации ГАУ д н и
«Институт развития образования Пермского края»,
кандидат педагогических наук

Порошина
Татьяна Ивановна

- старший научный сот эудник отдела воспитания и
социализации ГАУ ДНО «Институт развития
образования
Пермского
края»,
кандидат
психологических наук

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, являющихся площадками для проведения очного этапа
краевого конкурса «Учитель года -2019»
№
п/п

Образовательная организация

Директор
(заведующий)

Адрес, телефон

Номинация

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Шнтр развития ребенка
- детский сад «Зодчий» г. Перми

Троцюк
Ольга
Григорьевна

г. Пермь, ул. ЧаЙковского,8 «Педагог дошкольного
образования»
+7(342)227 80 91

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 5» г. Перми

Москалёва
Елена
Андреевна

г. Пермь,
ул. ул. Ким, д. 90
+7(342)281-96-55

«Учитель общего
образования»,
«Педагогический дебют»,
«Лидеры воспитания»

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Город дорог» г. Перми

Домовитова
Ольга
Николаевна

г. Пермь,
ул. Дружбы, д. 18
+7(342)262 49 91

«Педагог дополнительного
образования»^
«Педагог социальнопсихологической службы»

ГБПОУ «Пермский краевой колледж
«Оникс»

Кондратюк
Олег Борисович

г. Пермь,
ул. Пушкина, дом 107 а
+7(342)244-89-21

«Педагог
профессионального
образования»

