МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
08.02.2018

УОСЭД-26-01-08-23

1

Фб утверждении состава жюри,"
перечня площадок для
проведения краевого этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года 2018»

Во исполнение решения оргкомитета краевого конкурса «Учитель года
2018», утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского
края от 13 декабря 2017 г. № СЭД-26-01-06-1166, в целях реализации приказа
Министерства образования и науки Пермского края от 24 января 2018 г.
№ СЭД-26-01-06-34 «Об утверждении Положения о краевом этапе
Всероссийского конкурса конкурсе «Учитель года 2018»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить прилагаемые:
1.1. состав жюри краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
- 2018» (далее - конкурс «Учитель года - 2018»);
1.2. перечень образовательных организаций, являющихся площадками
для проведения очного этапа конкурса «Учитель года 2018».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.

Министр

С0/*&гг

СЭД-26-01-08-23

Р.А.Кассина

08.02.2018

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования
и науки Пермского края
СОСТАВ
жюри краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018»
Номинация «Педагог дошкольного образования»
(воспитатель дошкольной образовательной организации, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре)
председатель
жюри,
декан
Ильина
факультета
педагогики
и
психологии
Ирина Юрьевна
детства Ф1ШУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат
психологических
наук,
доцент (по согласованию)
- заведующий МАДОУ «Детский сад
Завьялова
№ 88» г. Березники, победитель
Татьяна Владимировна
областного конкурса «Учитель года 2005» (по согласованию)
инструктор по физической культуре
Суханова
муниципального
автономного
Екатерина Вадимовна
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 296» г.
Перми, победитель краевого конкурса
«Учитель
года
2014» (по
согласованию)
Номинация «Учитель общего образования»
(учитель 1-11 классов общеобразовательных организаций)
Очный этап
председатель жюри, проректор по
Санникова
управлению качеством образования
Анна Илларионовна
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический университет», доктор
педагогических наук, профессор, (по
согласованию)
заведующий кафедрой естественно^Худякова
математического
образования
в
Марина Алексеевна
начальной школе ФГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»,
кандидат
педагогических наук, доцент (по
согласованию)
директор, тренер-преподаватель по
Азманов
конькобежному спорту МАУ ДО
Роман Тахирович
ДЮЦ «Фаворит» г. Пермь, лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель
года России 2014» (по согласованию)
Коочагина
учитель истории и оЬществознания

Ольга Игоревна

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

Конкурсное испытание «Метанредметное первенство»
(номинации «Учитель общего образования», «Педагогический дебют»)
председатель
жюри,
заведующий
Имакаев
кафедрой
образовательных
технологий
Виктор Раульевич
высшей школы РИНО «Пермский
государственный
научноисследовательский
университет»,
доктор
философских
наук
(по
согласованию)
исполнительный директор АНО ДНО
Кирюхин
«Сетевой институт ПрЭСТО» г.
Валентин Юрьевич
Перми,
кандидат
физикоматематических
наук
(по
согласованию)
старший
преподаватель
кафедры
Тубайдуллин
образовательных технологий высшей
Радик Азгамович
школы
РИНО
«Пермский
государственный
научноисследовательский университет» (по
согласованию)
директор
АНО
ДНО
«Сетевой
1У1ансветова
институт ПрЭСТО» г. Перми (по
Мария Александровна
согласованию)
ассистент кафедры образовательных
Обшаров
технологий высшей школы РИНО
Константин Иванович
«Пермский государственный научноисследовательский университет» (по
согласованию)
старший научный сотрудник отдела
Таизова
развития
образовательных систем ГАУ
Ольга Сергеевна
ДНО «Институт развития образования
Пермского края»
Номинация «Педагогический дебют»
(учитель 1-11 классов общеобразовательных организаций, имеющий стаж
педагогической деятельности на 01.01.2017 г, до 5 лет)
председатель жюри, проректор по
1Срасноборова
непрерывному образованию, декан
Наталья Александровна
факультета
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических кадров ФГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат
психологических
наук,
(по
согласованию)
доцент
кафедры
методики
ТСиркина
преподавания
^русского
языка
и
Елена Эмильевна
литературы ФГБОУ ВПО «Пермский

ТМехоношина
Мария Олеговна

Расторгуев
Максим Владимирович

государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат педагогических наук (по
согласованию)
учитель истории и оЬществознания
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 22 с
углубленным изучением иностранных
языков» г. Пермь, призер краевого
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель
года
2017»
(по
согласованию)
учитель
искусства
и
мировой
художественной
культуры МАОУ
«Предметно-языковая
школа
«Дуплекс»
г.
Пермь,
участник
Всероссийского
этапа
конкурса
«Учитель года России 2017» (по
согласованию)

Номинация «Педагог профессионального образования»
(педагогические работники и мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций)
председатель жюри, начальник отдела
Клюева
профессионального образования и
Галина Анатольевна
профессиональной ориентации ГАУ
ДПО «Институт развития образования
Пермского
края»,
кандидат
педагогических
наук
(по
согласованию'
директор ГЫЮУ
«Пермский колледж
Васенин
&
транспорта и сервиса», кандидат
Евгений Ильич
педагогических
наук
(по
согласованию)
преподаватель ГБ1ЮУ «Осинский
ТСатаева
аграрный
техникум»,
г. Оса,
Вероника Юрьевна
победитель
номинации «Педагог
профессионального
образования»
краевого конкурса «Учитель года 2017» (по согласованию)
Номинация «Педагог дополнительного образования»
(педагог дополнительного образования всех типов образовательных
организаций, реализующие дополнительные общеобразовательные программы,
педагог-организатор учреждений дополнительного образования)
ТСопысова
Элеонора Степановна

Татт
Татьяна Андреевна

председатель жюри, начальник отдела
экспертизы программ ГАУ ДНО
«Институт
развития
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических
наук,
доцент,
Заслуженный учитель Российской
Федерации (по согласованию)
начальник
отдела
развития
университетского округа НИУ ВШЭ Пермь, кандидат психологических

Чащинов
Евгений Николаевич

наук, доцент (по согласованию)
старший
преподаватель
кас >едры
социальной педагогики ФГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»,
кандидат
филологических
наук,
призер
Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям 2016» (по согласованию)

Номинация «Педагог обучающихся (воспитанников) с ОВЗ»
(воспитатель групп компенсирующей направленности, педагог дошкольного,
общего и среднего профессионального образования, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, реализующий адаптированные основные
общеобразовательные программы в отдельной образовательной организации
(классе, группе).
Ворошнина
председатель
жюри,
заведующая
Ольга Руховна
кафедрой специальной дошкольной
педагогики и психологии
ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»,
кандидат
психологических наук, доцент, (по
до)
согласованию"
директор
ПС
1КУ ПК «Центральная
Аюпова
психолого-медико-педагогическая
Елена Евгеньевна
комиссия», кандидат педагогических
наук
Перетягана
старший научный сотрудник отдела
Арина Геннадьевна
экспертизы программ ГАУ ДПО
«Институт
развития образования
Пермского края»
Жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций
«Учитель общего образования», «Педагогический дебют»
председатель
жюри,
профессор
Парамонов
кафедры
русской,
зарубежной
Олег Геннадьевич
литературы и журналистики Брянского
государственного университета имени
академика
И.Г.
Петровского,
Абсолютный
победитель
Всероссийского конкурса «Учитель
года России 1996» (по согласованию)
учитель биологии МБОУ «Средняя
Овчинников
общеобразовательная
школа»
с.
Алексей Васильевич
Баловнево,
Липецкая
область,
Абсолютный
победитель
Всероссийского конкурса «Учитель
Года России-2011» (по согласованию)
проректор по управлению качеством
Санникова
образования ФГБОУ ВПО «Пермский
Анна Илларионовна
государственный
гуманитарнопедагогический университет», доктор
педагогических наук, профессор (по

Имакаев
Виктор Раульевич

Красноборова
Наталья Александровна

согласованию)
заведующий
кафедрой
образовательных технологий высшей
школы
РИНО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
доктор
философских
наук (по
согласованию)
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 дополнительного образования», «Педагог
обучающихся (воспитанников) с ОВЗ»
Копысова
Элеонора Степановна

Ильина
Ирина Юрьевна

Клюева
Галина Анатольевна

Ворошнина
Ольга Руховна

председатель жюри, начальник отдела
экспертизы программ 1Б У Д1Ю
«Институт
развития
образования
Пермского
края»?
кандидат
исторических
наук,
доцент,
Заслуженный учитель Российской
Федерации (по согласованию)
декан
оакультета
педагогики и
психологии детства Ф1БОУ ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет»,
кандидат
психологических наук, доцент (по
согласованию)
начальник отдела профессионального
образования
и профессиональной
ориентации ГАУ
,/1,11С' «Институт
развития
образования
Пермского
края», кандидат педагогических наук
(по согласованию)
заведующая кафедрой специальной
дошкольной педагогики и психологии
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат
психологических
наук,
доцент, председатель
жюри (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки Пермского края
от/. р/о&УГ Ш%~%д-Ы-о£-&&
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, являющихся площадками для проведения очного этапа
конкурса «Учитель года -2018»
Директор
Jfe
Образовательная организация
Адрес, телефон
Номинация
(заведующий)
п/п
г. Пермь,
Муниципальное автономное дошкольное
Василюк
ул. Василия Каменского, д.8 «Педагог
1 образовательное учреждение «Детский сад № Светлана Юрьевна
дошкольного
тел.: 8 (342) 222-60-58,
55» г. Перми
образования»
8 (342) 222-66-70
Муниципальное автономное
Дьякова
г, Пермь,
«Педагог
2 общеобразовательное учреждение «Гимназия Татьяна
ул. Екатерининская, д. 218
дополнительного
Михайловна
№ 4 имени братьев Каменских» г. Перми
образования»
тел.: 8 (342) 236-85-46
«Учитель
общего
Муниципальное автономное
Морозов
г. Пермь,
образования»
3. общеобразовательное учреждение «Гимназия Евгений
ул. Подлесная, д. 37
«Педагогический
№ 31» г. Перми
Анатольевич
тел.: 8 (342) 222-62-95
дебют»
г. Пермь,
«Педагог
ПОУ «Кпяешш колледж
Карташова
4. КГА
ул.
Пермская,
226
профессионального
предпринимательства»
Нина Николаевна
тел. 8 (342) 2^6-76-43
образования»
Муниципальное автономное
«Педагог
Плтткяпева
г. Пермь,
общеобразовательное
учреждение
«Школа
18
обучающихся
5. для обучающихся с ограниченными
Нятя.гтк$г
ул. Пепмскяя. 195
(воспитанников) с
возможностями здоровья» г. Перми
ОВЗ»
Михайловна
тел. 8(342)236-87-14

