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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.02.2018

тСЭД-26-01-06-156

ГО внесении изменений в составЬкюри
краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2018»,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Пермского края
от 08 февраля 2018 г. СЭД-26-01-08-23
«Об утверждении состава жюри,
перечня площадок для проведения
краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года 2018»
В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав жюри
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 февраля
2018 г. СЭД-26-01-08-23 «Об утверждении состава жюри, перечня площадок
для проведения краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2018».

Министр
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СЭД-26-01-06-156

Р.А.Кассина

26.02.2018

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования
и науки Пермского края
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся состав жюри краевого этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года-2018», утвержденные приказом Министерства образования
и науки Пермского края от 08 февраля 2018 г. №СЭД-26-01-0$Г-23 «Об
утверждении состава жюри, перечня площадок для проведения краевого
этапа Всероссийского конкурса "Учитель года 2018»
1. В номинации «Учитель общего образования»
1.1. позицию:
Санникова
председатель жюри, проректор по управлению
качеством
образования ФГБОУ ВО «Пермский
Анна Илларионовна
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических
наук,
профессор, (по согласованию)
изложить в следующей редакции:
Санникова
председатель
жюри,
профессор
кафедры
социальной
педагогики
ФГБОУ
ВО
«Пермский
Анна Илларионовна
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических наук
(по согласованию)
1.2. позицию:
Корчагина
Ольга Игоревна

учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия т 3» г. Перми, абсолютный
победитель краевого конкурса «Учитель года 2015», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
России - 2015» (по согласованию)

изложить в следующей редакции:
Корчагина
преподаватель истории и обществознания ФГКОУ
Ольга Игоревна
«Пермское
суворовское
военное
училище
Министерства обороны Российской Федерации»,
абсолютный победитель краевого конкурса
«Учитель года - 2015», лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель России - 2015» (по
согласованию)
2. В номинаций «Педагогический дебют»:
позицию:
Красноборова
Наталья Александровна

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

согласованию)
изложить в следующей редакции:
председатель жюри, доцент кафедры методики
Крузе
преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО
Борис Александрович
«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»,
доктор
педагогических наук (по согласованию)
3. В номинации «Педагог дополнительного образования»:
позицию:
председатель жюри, начальник отдела экспертизы
Копысова
программ ГАУ ДПО «Институт развития
Элеонора Степановна
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
председатель жюри, начальник отдела воспитания
Копысова
и
социализации ТАУ ДПО «Институт развития
Элеонора Степановна
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации
4. В номинации «Педагог обучаюхцихся (воспитанников) с ОВЗ»
позицию:
Ворошнина Ольга
Руховна

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

изложить в следующей редакции:
председатель жюри, заведующая кафедрой
Ворошнина Ольга
специальной педагогики и психологии ФГБОУ
Руховна
ВО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет»,
кандидат
психологических наук, доцент (по согласованию)

5. В жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций «Учитель общего
образования», «Педагогический дебют»:
5.1. позицию:
проректор по управлению качеством образования
Санникова
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
Анна Илларионовна
гуманитарно-педагогический
университет»,
доктор педагогических наук, профессор, (по
согласованию)
изложить в следующей редакции:
профессор кафедры
Санникова

социальной

педагогики

Анна Илларионовна

5.2. позицию:
Красноборова
Наталья Александровна

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

изложить в следующей редакции:
доцент
кафедры
методики
преподавания
Крузе
иностранных
языков
ФГБОУ
ВО
«Пермский
Борис Александрович
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», доктор педагогических наук (по
согласованию)
6. В жюри 2 тура очного этапа конкурса номинаций «Педагог
дошкольного образования», «Педагог профессионального образования»,
«Педагог
дополнительного
образования»,
«Педагог
обучающихся
(воспитанников) с ОВЗ»:
6.1. позицию:
Копысова
Элеонора Степановна

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

изложить в следующей редакции:
председатель жюри, начальник отдела воспитания
Копысова
и социализации ТАУ ДПО «Институт развития
Элеонора Степановна
образования
Пермского
края»,
кандидат
исторических наук, доцент, Заслуженный учитель
Российской Федерации
6.2. позицию:
Ворошнина
Ольга Руховна

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

изложить в следующей редакции:
заведующая кафедрой специальной педагогики и
Ворошнина
психологии
ФГБОУ
ВО
«Пермский
Ольга Руховна
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», кандидат психологических наук,
доцент (по согласованию)

