
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

20.12.2016 №СЭД-08-01-09-1768

17Об обеспечении проведения 
мероприятий муниципального 
конкурса "Учитель года - 2017"

П

В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Перми
- начальника департамента образования администрации города Перми
от 25 ноября 2016 г. № СЭД-08-01-09-1632 «О проведении муниципального
конкурса «Учитель года -  2017», для обеспечения проведения мероприятий 
конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав жюри муниципального конкурса «Учитель года -  2017»;
1.2. Список руководителей номинаций муниципального конкурса «Учитель 

года-2017»;
1.3. Список образовательных учреждений -  площадок для проведения 

очного этапа муниципального конкурса «Учитель года -  2017».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника

управления персоналом департамента образования Старикову Т.А.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
от ? п ДЕК 2016 № СЭА-0^-ОЬрЭ-1?6^

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса «Учитель года -  2017»

Номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения»
Половодова 
Любовь Серафимовна

Члены жюри: 
Венкова 
Зоя Львовна

- председатель жюри, доцент кафедры 
дошкольной педагогики и психологии ГОУ ВПО 
«Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет», к.п.н. (по 
согласованию)

- доцент кафедры дошкольного и начального 
образования Коми-Пермяцкого института 
усовершенствования учителей, эксперт по 
дошкольному образованию, преподаватель АНО 
«Карьера и образование» (по согласованию)

Г ригорьева 
Юлия Сергеевна

- доцент кафедры дошкольной педагогики 
и психологии ГОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н. (по согласованию)

Кувардина
Ольга Владимировна

- заведующий учебно-методическим 
информационным центром факультета 
педагогики и психологии детства ГОУ ВПО 
«Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет», к.п.н. (по 
согласованию)

Номинация «Учитель начальной школы»
Худякова
Марина Алексеевна

Члены жюри:

- председатель жюри, доцент кафедры методики 
начального обучения ГОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н. (по согласованию)

Демидова
Марина Васильевна

- заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» 
г. Перми, методист МАОУДПО «Центр развития 
системы образования» г.Перми (по



Парашина 
Елена Юрьевна

согласованию)
- учитель начальных классов МАОУ «Гимназия 
№ 33» г, Перми, призер городского конкурса 
«Учитель года -  2016» в номинации «Учитель» 
(по согласованию)

Номинация «Учитель основной и старшей школы»
Мансветова 
Мария Александровна

- председатель жюри, директор ДНО «Сетевой 
институт ПрЭСТО» (по согласованию)

Члены жюри:
Ильенко
Светлана Анатольевна

- учитель биологии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 им. 
Г.А.Сборщикова» г. Перми, абсолютный 
победитель городского конкурса «Учитель года- 
2016» в номинации «Учитель» (по согласованию)

Попова
Лариса Михайловна

- декан факультета повышения квалификации 
преподавателей высших учебных заведений 
РИНО ГОУ ВПО «Пермский государственный 
научно-исследовательский университет»
(по согласованию)

Номинация «Социально-педагогическая»
Богомягкова 
Оксана Николаевна

Члены жюри:
Клипцина
Вероника Владимировна

- председатель жюри, доцент кафедры 
психологии ГОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», специалист по работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, 
психодрамотерапевт, к.п.н. (по согласованию)

- методист, педагог-психолог, социальный 
педагог, магистр психологии «Управления 
образовательной средой МБОУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» г.Перми
(по согласованию)

Мансурова 
Наталья Вадимовна

- заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 140» г. Перми (по согласованию)

Номинация «Команда профессионалов»
Густокашина - председатель жюри, ректор АНО ДПО
Людмила Анатольевна «Открытый институт профессионального



образования», Заслуженный учитель РФ, к.п.н. 
(по согласованию)

Члены жюри:
Борисов
Андрей Александрович

Г убайдуллин 
Радик Азгамович

- директор ГКБУ «Государственный архив 
Пермского края», к.и.н. (по согласованию)

- старший преподаватель кафедры 
образовательных технологий высшей школы 
РИНО ГОУ ВПО «Пермский государственный 
научно-исследовательский университет», 
начальник отдела комплексного сопровождения 
АНО «Сетевой институт ПрЭСТО»
(по согласованию)



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
от 2 О ДЕН 2016 № c9J^-0^-Oi-D9-f76^

СПИСОК
руководителей номинаций муниципального конкурса 

«Учитель года -  2017»

Номинация

Педагог дошкольного 
образовательного учреждения

Руководитель

- Вискова Ольга Васильевна, методист 
МАОУДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми

Учитель начальной школы - Рахмангулова Венера Рудольфовна, 
методист МАОУДПО «Центр развития 
системы образования» г.Перми

Учитель основной и старшей 
школы

- Денисова Светлана Викторовна, 
методист МАОУДПО «Центр развития 
системы образования» г.Перми

Социально-педагогическая - Фатеева Елена Борисовна, методист 
МАОУДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми

Команда профессионалов - Саблева Анна Георгиевна, методист 
МАОУДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
от 2 о ДЕК 2016 №  t^A-DS-0l-D94ieS'

СПИСОК
образовательных учреждений -  площадок 

для проведения очного этапа 
муниципального конкурса «Учитель года -  2017»

Номинация
«Педагог дошкольного 
образовательного учреждения»

Номинации 
«Учитель основной и 
старшей школы»,
«Команда профессионалов»

Номинации
«Учитель начальной школы», 
«Социально-педагогическая»

- МАДОУ «Детский сад № 272» г.Перми, 
заведующий Посохина Елена
Г еннадьевна

- МАОУ «Лицей № 9» г.Перми, директор 
Зверева Наталья Евгеньевна

- МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 116» г.Перми, директор 
Лопарев Денис Валерьевич
- МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 298» г.Перми, 
заведующий Казанкина Лариса 
Викторовна


