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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
10.02.2012

№

СЭД-26-01-0429

Фб утверяадении состава жюри ^
краевого конкурса «Учитель
года - 2012»
Для организации и проведения краевого конкурса «Учитель года - 2012»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый состав жюри краевого конкурса «Учитель года 2012».

Н.Я.Карпушин

И.о.мйнистра

СЭД-26-01-04-29

10.02.2012

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пермского края
от
№
СОСТАВ ЖЮРИ
краевого конкурса «Учитель года — 2012»
1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
(воспитатель дошкольного образовательного учреждения)
1. Ильина Ирина Юрьевна, декан факультета педагогики и психологии
детства ГОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет»,
кандидат психологических наук, председатель жюри.
2. Ворошнина Ольга Руховна, заведующий кафедрой специальной
дошкольной педагогики и психологии ГОУ ВПО «Пермский государственный
педагогический университет», кандидат психологических наук.
3. Чистякова Наталия Дмитриевна, старший научный сотрудник отдела
экспертизы программ ГБОУ «Центр развития образования Пермского края».
4. Лепихина Екатерина Александровна воспитатель МДОУ «Детский сад №
88» г.Березники, призер Всероссийского конкурса «Учитель года - 2011», член
ПРООУ «Ассоциация «Луч».
5. Коноплева Ольга Аркадьевна, член АНО «Пермский Городской
Родительский Совет».
2 номинация — «Учитель начальной школы» (учитель I ступени
общеобразовательной школы, 1-4 классы)
1. Красноборова Наталья Александровна, декан факультета переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров ГОУ ВПО «Пермский
государственный педагогический университет», кандидат психологических наук,
председатель жюри.
2. Шаболина Ольга Владимировна, доцент кафедры методики начального
обучения ГОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет»,
кандидат педагогических наук.
3. Семенцова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник ГБОУ ДПО
«Центр развития образования Пермского края», кандидат педагогических наук.
4.
Токарева
Любовь
Федоровна,
директор
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 93 г.» г. Перми.
5. Конькова Ирина Валерьевна, учитель МОУ «Сарсинская средняя
общеобразовательная школа» Октябрьского района, победитель краевого
конкурса «Учитель года -2007», член ПРООУ «Ассоциация «Луч».
6. Новиков Константин Юрьевич, член АНО «Пермский Городской
Родительский Совет».

3 номинация — «Учитель основной школы» (учитель II ступени
общеобразовательной школы, 5-9 классы)
1. Имакаев Виктор Раульевич, заведующий кафедрой образовательных
технологий высшей школы РИНО ГОУ ВПО «Пермский государственный
университет», доктор философских наук, председатель жюри.
2. Ратт Татьяна Андреевна, доцент факультета довузовской подготовки ГУ
«Высшая школа экономики» (г. Пермь), кандидат педагогических наук.
3. Фионина Светлана Николаевна, заместитель директора МАОУ «Средня
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельны;
предметов».
4.
Семушина
Любовь
Борисовна, учитель
математики
высше!
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 4» (г. Пермь), Почетный работни;
общего образования, призер краевого конкурса «Учитель года 2011».
5. Аликина Лариса Сергеевна, член АНО «Пермский Городской Родительски]
Совет».
4 номинация - «Учитель старшей школы» (учитель III ступени
общеобразовательной школы, 10-11 классы)
1. Качуровский Владимир Иванович, заведующий кафедрой педагогики
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», кандидат педагогических
наук, профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации, председатель
жюри.
2. Шубин Сергей Владимирович, и.о. директора ГБОУ ДПО «Центр
развития образования Пермского края», кандидат физико-математических наук.
3. Фрик Пётр Готлобович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Институт
механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь).
4. Сурдуковская Светлана Витальевна, заместитель директора МАОУ
«Гимназия № 10» г. Перми.
5. Токранов Владимир Николаевич, член АНО «Пермский Городской
Родительский Совет».
Жюри 2 тура конкурса. Номинации 2-4:
1. Колесников Андрей Константинович, ректор ГОУ ВПО «Пермский
государственный педагогический университет», кандидат физико-математических
наук, профессор, председатель жюри.
2. Лядова Елена Владимировна, МОУ «СОШ №22» г. Перми, призер
краевого конкурса «Учитель года-2011», член ПРООУ «Ассоциация «Луч».
3. Фрик Пётр Готлобович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Институт
механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь).

4. Пономарев Роман Сергеевич, сотрудник кафедры физики твердого тела
ПГНИУ, руководитель научно-исследовательской деятельности студентов
ПГНИУ, член Совета молодых ученых ПГНИУ.
5. Баяндин Юрий Витальевич, сотрудник лаборатории физических основ
прочности, доцент кафедры математического моделирования системных
процессов ПГНИУ, Председатель Совета молодых ученых ПГНИУ.
5 номинация - «Педагогучреждений начального и среднего профессионального
образования» (преподаватель, мастер производственного обучения)
1 .Гитман Елена Константиновна, профессор кафедры педагогики ГОУ ВПО
«Пермский
государственный
педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, председатель жюри.
2. Погодин Виктор Вячеславович, директор ГБОУ СПО «Пермский
техникум отраслевых технологий», Заслуженный учитель РФ.
3. Свизев Олег Владимирович, директор ГБОУ СПО «Пермский
государственный профессионально-педагогический колледж».
4. Айзенштат Галина Владимировна, заместитель директора КГАОУ СПО
«Краевой колледж предпринимательства», кандидат педагогических наук.
5.Берент Евгений Александрович, преподаватель истории и обществознания
ГОУ НПО «Профессиональное училище №55» г. Лысьвы, победитель краевого
конкурса «Учитель года -2011», член ПРООУ «Ассоциация «Луч».
6 номинация - «Педагог дополнительного образования»
1. Копысова Элеонора Степановна, ведущий научный сотрудник ГБОУ
ДПО «Центр развития образования Пермского края», Заслуженный учитель РФ,
кандидат исторических наук, доцент, председатель жюри.
2. Айдаров Юрий Рафаэльевич, ст. преподаватель кафедры процессов
управления и информационной безопасности ПГНИУ.
3. Титлянова Галина Николаевна, директор МОУДОД «Детско-юношеский
центр «Рифей», Почетный работник общего образования РФ.
4. Семакина Елена Геннадьевна, директор КГАОУ ДОД «Краевой центр
художественного творчества учащихся «Росток», Заслуженный работник
культуры РФ.
5. Телегин Илья Григорьевич, победитель краевого конкурса «Учитель
года - 2010», педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) научно-технического творчества», г. Березники, член ПРООУ
«Ассоциация «Луч».
7 номинация - «Лидер в образовании» (руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием; руководители

образовательных учреждений и их заместители, руководители структурных
подразделений, в том числе начального и среднего профессионального
образования)
1. Полосухина Марина Васильевна, и.о. декана факультета менеджмента
НИУ-ВШЭ Пермь.
2. Чигирева Галина Владимировна, директор МБОУ СПО «Пермский
агропромышленный техникум».
3. Корнилова Ольга Владимировна, директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Чусовой Пермского края.
4. Анисимов Игорь Анатольевич, генеральный директор холдинга
«Европейский».
5. Бурылова Ольга Владимировна, член АНО «Пермский Городской
Родительский Совет»,

