СЭД-26-01-06-167

26.02.2020

Об утверждении состава жюри,
перечня площадок для
проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Учитель года - 2020"

Во исполнение решения оргкомитета краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2020», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 9 декабря 2019 г.
№ СЭД-26-01-06-1197, в целях реализации приказа Министерства образования
и науки Пермского края от 19 февраля 2020 г. № СЭД-26-01-06-137
«Об утверждении Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020» (далее – региональный конкурс «Учитель года – 2020»);
1.2. перечень образовательных организаций, являющихся площадками
для проведения очного этапа регионального конкурса «Учитель года – 2020».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву.

Министр

Р.А. Кассина

СЭД-26-01-06-167

26.02.2020

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВ ЖЮРИ
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»
Номинация «Педагог дошкольного образования»
(воспитатель дошкольной образовательной организации, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре)
Ильина
Ирина Юрьевна

- председатель жюри, декан факультета педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «Пермский
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)

Пепеляев
- воспитатель структурного подразделения – детский
Евгений Владимирович сад «Школа рыцарей и принцесс» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №44» г. Перми,
победитель краевого конкурса «Учитель года 2019»,
победитель
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года России» (по согласованию)
Номинация «Учитель общего образования»
(учитель 1-11 классов общеобразовательных организаций)
Заочный этап
Санникова
Анна Илларионовна

- председатель жюри, профессор кафедры
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Пермский
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)

Ляшенко
Ольга Игоревна

- учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей № 10» г. Перми, Абсолютный победитель
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2019» (по согласованию)

Санникова
Анна Илларионовна

Очный этап
- председатель жюри, профессор кафедры
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический

университет», доктор педагогических наук (по
согласованию)
Баскевич
Ирина Александровна

учитель
географии
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением
английского
языка»
г.
Перми,
Абсолютный
победитель
краевого
конкурса
«Учитель года – 2012», лауреат Всесроссийского
конкурса «Учитель года России – 2012»,
федеральный эксперт (по согласованию)

Ляшенко
Ольга Игоревна

- учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей № 10» г. Перми, Абсолютный победитель
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2019» (по согласованию)

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

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

Кирюхин
Валентин Юрьевич

- исполнительный директор АНО ДПО «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 РИНО «Пермский государственный
научно-исследовательский
университет»
(по
согласованию)

Таизова
Ольга Сергеевна

- старший научный сотрудник отдела развития
образовательных систем ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края» (по
согласованию)

Номинация «Педагогический дебют»
(учитель 1-11 классов общеобразовательной организации, имеющий стаж
педагогической деятельности на 1 января 2020 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)

Михайлова
Елена Александровна

- учитель технологии МАОУ с углубленным
изучением математики и английского языка «Школа
дизайна «Точка» г. Перми, победитель краевого
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2019»

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

Едовина
Ирина Геннадьевна

- заместитель директора ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж» (по согласованию)

Лунёва
Любовь Ивановна

преподаватель
ГБПОУ
«Лысьвенский
политехнический колледж» г. Лысьва, 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
Элеонора Степановна
и социализации ГАУ ДПО «Институт развития
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации
Львова
Лариса Семеновна

- заместитель директора по научно-методической
работе
ФГБУК
«Всероссийский
центр
художественного творчества и
гуманитарных
технологий»
г.
Москва,
член-корреспондент
МАНПО, аккредитованный эксперт в сфере
образования, член Союза журналистов, кандидат
педагогических наук (по согласованию)

Габов
Виктор Иванович

- педагог дополнительного образования МАУ ДО
«Центр дополнительного образования детей»
г. Кунгур, призер Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям 2019» (по согласованию)

Номинация «Педагог обучающихся с ОВЗ»
(воспитатель групп компенсирующей направленности, педагог
дошкольного, общего и среднего профессионального образования, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель общего образования,
реализующий адаптированные основные общеобразовательные программы в
классе, группе)
Аюпова
Елена Евгеньевна

- председатель жюри, директор ГБУ ПК «Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи», кандидат исторических наук
(по согласованию)

Лестова
Наталья Львовна

- доцент кафедры специальной педагогики и
психологии
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат педагогических наук (по
согласованию)

Перетягина
Анна Геннадьевна

- старший научный сотрудник отдела воспитания и
социализации ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», учитель-дефектолог
высшей центральной ПМПК

Номинация «Учитель-дефектолог»
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, имеющий высшее
дефектологическое образование)
Ворошнина
Ольга Руховна

- председатель жюри, заведующий кафедрой
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
руководитель
ресурсного центра, кандидат психологических наук,
доцент (по согласованию)

Сергеева
Светлана
Александровна

- доцент кафедры специальной педагогики и
психологии
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат педагогических наук (по
согласованию)

Кожевникова
Ольга Евгеньевна

- учитель русского языка и литературы МБОУ
«Школа № 7 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Березники, участник I
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства «Учитель-дефектолог России – 2018»,
член Союза дефектологов России (по согласованию)

Номинация «Специалист в области воспитания»
(заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор,
классный руководитель, вожатый, воспитатель кадетского класса, социальный
педагог, тьютор)
Коробкова
- председатель жюри, декан факультета правового и
Венера Викторовна
социально-педагогического образования ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат

педагогических наук (по согласованию)
Чалина
Татьяна Витальевна

- заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского
Союза Е. И. Францева» г. Чернушка (по
согласованию)

Агафонова
Наталья Владимировна

- учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 87»
г. Перми, победитель Всероссийского конкурса
«Воспитать человека 2019» (по согласованию)

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Учитель общего образования», «Педагогический дебют»
Колесников
- председатель жюри, советник Врио ректора
Андрей
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
Константинович
гуманитарно-педагогический
университет»
по
развитию, кандидат физико-математических наук,
депутата Законодательного Собрания Пермского
края (по согласованию)
Баскевич
Ирина Александровна

учитель
географии
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением
английского
языка»
г.
Перми,
Абсолютный
победитель
краевого
конкурса
«Учитель года – 2012», лауреат Всесроссийского
конкурса «Учитель года России – 2012»,
федеральный эксперт (по согласованию)

Санникова
Анна Илларионовна

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

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

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

Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Педагог дошкольного образования», «Педагог профессионального
образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог
обучающихся с ОВЗ», «Учитель-дефектолог»,
«Специалист в области воспитания»
Копысова
- председатель жюри, начальник отдела воспитания
Элеонора Степановна
и социализации ГАУ ДПО «Институт развития
образования
Пермского
края»,
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)

Аюпова
Елена Евгеньевна

- председатель жюри, директор ГБУ ПК «Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи», кандидат исторических наук
(по согласованию)

Ворошнина
Ольга Руховна

- председатель жюри, заведующий кафедрой
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
руководитель
ресурсного центра, кандидат психологических наук,
доцент (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, являющихся площадками для проведения очного этапа
регионального конкурса «Учитель года -2020»
№
п/п

Образовательная организация

Директор (заведующий) Адрес, телефон

Номинация

1

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «ЭКОСАД»
г. Перми

Романенко
Юлия Владимировна

г. Пермь,
ул. Холмогорская, 2з
тел.: 8 (342) 240-37-48

«Педагог дошкольного
образования»

2

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 12 с углубленным изучением
немецкого языка» г. Перми

Ракинцева
Елена Михайловна

г. Пермь,
ул. Юрия Смирнова, д.
10
тел.: 8 (342) 244-05-24

«Учитель общего образования»,
«Педагогический дебют»

3.

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 42» г. Перми

Залеляева
Татьяна Владимировна

г. Пермь,
ул. Нестерова, 18
тел.: 8 (342) 258-28-58

«Педагог дополнительного
образования»,
«Специалист в области
воспитания»

4.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 154 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
г.Перми»

Жукова Марина
Юрьевна

г. Пермь,
ул. Пихтовая, д. 30а
тел.: 8 (342) 268-04-79

«Педагог обучающихся с ОВЗ»,
«Учитель-дефектолог»

5.

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

6.

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Пермский нефтяной колледж»

Заридзе Наталья
Викторовна

г. Пермь,
ул. Нейвинская, 10А;
тел.: 8 (342) 268-05-57

«Педагог обучающихся с ОВЗ»,
«Учитель-дефектолог»

Марахтанов
Олег Михайлович

г. Пермь,
бульвар Гагарина, 54,
тел.: 8 (342) 282-04-00

«Педагог профессионального
образования»

