
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

05.11.2013 м>СЭД-26-01 -04-991 

гО внесении изменений в приказ1 

Министерства образования и науки 
Пермского края от 6 сентября 2013 г. № 
СЭД-26-01-04-840 «Об утверидании 
составов экспертных групп для проведения 
экспертизы материалов педагогических 
работников Пермского края, 
аттестующихся с целью установления 
соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой и 
высшей квалификационным категориям в 
2013-2014 учебном году» 

В связи с кадровыми изменениями 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

, Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Министерства образования и науки Пермского края от 6 сентября 2013 г. 
№ СЭД-26-01-04-840 «Об утверждении составов экспертных групп для 
проведения экспертизы материалов педагогических работников Пермского 
края, аттестующихся с целью установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей 
квалификационным категориям в 2013-2014 учебном году». 

Министр (tf/i&V Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-04-991 05Л1.2013 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ Министерства образования и науки 

„ПЙ Пермского края от 6 сентября 201§ г. № с5д-26-01-04-840 
«Об утверждении составов экспертных групп для проведения экспептигм 
материалов педагогических работников &pM^iS%^X^^S^c 
целью установления соответствия уровня их квалиф^аци^трЙов^ниям 

предъявляемым к первой н высшее квалификациЪиным катСриям в ' 
2U13-2014 учебном году». 

1. В составе экспертных групп для проведения экспертизы материалов 
педагогических работников, аттестующихся с целью установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории: 

1.1. для проведения экспертизы деятельности учителей начальных 
классов: 

позицию 

Худякова 
Марина Алексеевна 

иТабалина 
Ольга Валерьевна 

- руководитель группы, доцент кафедры 
методики начального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермскии государственный 
гуманитарно-педагогический университет» 
к.п.н г 

- доцент кафедры методики начального 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Пермскии государственный гуманитарно-
педагогический университет», к.ф н 

изложить в следующей редакции 
Худякова 
Марина Алексеевна 

- руководитель группы, заведующий кафедры 
естественно-математического образования в 
начальной школе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермскии государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
к.п.н, доцент 

Шабалина 
Ольга Валерьевна - заведующий кафедры гуманитарного 

образования в начальной школе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермскии государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 
к.ф.н., доцент 



1.2. для проведения экспертизы деятельности педагогов - психологов: 
позицию 

Митина 
Ольга Андреевна 

- руководитель группы, заместитель директора 
муниципального образовательного учреждения 
«Психолого-медико-социального Центра» г 

изложить в следующей редакции: 
Митина 
Ольга Андреевна 

- руководитель группы, заместитель директора 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» г. Перми 

1.3. для проведения экспертизы деятельности педагогов - психологов: 
учителей (преподавателей) ИЗО, черчения: 

позицию 

Баталова 
Юлия Павловна 

- преподаватель краевого автономного 
государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Пермскии техникум 
профессиональных технологий и дизайна» 

исключить. 

2. В составе экспертных групп для проведения экспертизы материалов 
педагогических работников, аттестующихся с целью установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
квалификационной категории: 

2.1. название экспертной группы 
Экспертная группа по аттестации учителей (преподавателей) музыки, МХК, 

концертмейстеров, музыкальных руководителей: 
изложить в следующей редакции: 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности преподавателей ДШИ, 
педагогов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, * 

концертмейстеров, учителей музыки и МХК, музыкальных руковоАиттй-
2.2. для аттестации учителей (преподавателей) математики: 
2.2.1. позицию 

1 

Вязьмина 
Ольга Николаевна 

- руководитель группы, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель 
математики муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением предметов физико-
математического цикла» г.Перми 

исключить. 
2.2.2. позиции 

Макурина 
Ирина Васильевна 

-учительматематики муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Добрянская открытая общеобразовательная 
школа № 2» Добрянского муниттпялт.чот 



Сапожникова 
Елена Семеновна 

Семушева 
Лариса Борисовна 

района 

- учитель математики муниципального 
образовательного учреждения «Платошинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Пермского муниципального района 

- учитель математики муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Лицей № 4» г. Перми 

изложить в следующей редакции: 
Макурина 
Ирина Васильевна 

-учительматематики муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Добрянская основная общеобразовательная 
школа № 2» Добрянского муниципального 
района 

Сапожникова 
Елена Семеновна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Платошинская средняя общеобразовательная 
школа» Пермского муниципального района 

Семушина 
Любовь Борисовна 

- учитель математики муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Лицей № 4» г. Перми 

2.3. для аттестации 
2.3.1. позиции: 

учителей начальных классов: 

Колпакова 
Нина Федоровна 

Коротаева 

Татьяна Викторовна 

Феденева Алевтина 
Юрьевна 

-учитель начальных классов муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Оханского муниципального района 

- старший научный сотрудник отдела 
профессионального развития педагогов 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования 
Пермского края» 

- методист информационно-методического 
отдела управления образованием 
администрации города Кунгура 

исключить; 

2.3.2. позицию: 
Степанова 
Марина Владимировна 

-учитель начальных классов муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Открытая сменная общеобразовательная 
школа № 1» Очерского муниципального 
района 

изложить в следующей редакции: 
Степанова -учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 



Марина Владимировна «Очерская средняя общеобразовательная школа 
№1» Очерского муниципального района 

2.3.3. дополнить позициями: 
Лекомцева 
Татьяна Владимировна 

Семенцова 
Ольга Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 61» г.Перми 

- ведущий научный сотрудник отдела 
сопровождения ФГОС государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт 
развития образования Пермского края", к.п.н. 

2.4. для аттестации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 
логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений: 

2.4.1. название экспертной группы 
Экспертная группа по аттестации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

логопедов, учителей-предметников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений: 

изложить в следующей редакции: 
Экспертная группа по аттестации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

логопедов, учителей-предметников и воспитателей специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений: 

2.4.2. позицию: 
Поспелова 
Елена Павловна 

- учитель-логопед муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Лицей № 10» г.Перми 

_ _ _ • 

изложить в следующей редакции: 
Поспелова 
Елена Павловна 

- учитель-логопед муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
№10» г.Перми 

2.5. для аттестации воспитателей дошкольных учреждений: 
позицию 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования взрослых «Центр 
научно-методического обеспечения» г.Лысьва 

изложить в следующей редакции: 
Ефимова 
Анна Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр научно-
методического обеспечения» г. Лысьвы 

2.6. для аттестации педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, классных 



воспитателей, методистов учреждений дополнительного образования 
воспитателей групп продленного дня, детских домов, специальных школ 
открытого типа: 

2.6.1. название экспертной группы 
Экспертная группа по аттестации воспитателей, классных воспитателей 

педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования 

изложить в следующей редакции: 
Экспертная группа по аттестации педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, классных 
воспитателей, методистов учреждений дополнительного образования 

воспитателей групп продленного дня, детских домов, специальных школ открытого 

типа: 
2.6.2. позицию 

Суп 
Алевтина Владимировна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Менделеевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Карагайского муниципального района 

исключить. 
2.7. для аттестации методистов муниципальных методических служб: 
позицию 

Котова Елена Игоревна - руководитель группы, директор 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр научно-методического 
обеспечения» 

изложить в следующей редакции: 
Котова Елена Игоревна - руководитель группы, заместитель директора 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр научно-
методического обеспечения» г. Лысьвы 

2.8. для аттестации учителей (преподавателей) иностранного языка: 
позицию 

Костоусова 
Людмила Валентиновна 

-учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Лицей №1» г. "Кунгура 

изложить в следующей редакции: 
Костоусова 
Людмила Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 
автономного образовательного учреждения 
лицей №1 г. Кунгура 

2.9. для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 
химии и биологии: 



позицию 
Силина 
Ирина Михайловна 

изложить в следующей редакции: 

-руководитель группы, учитель химии и 
биологии муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская 
открытая общеобразовательная школа № 5» 
Добрянского муниципального района 

Силина 
Ирина Михайловна 

-руководитель группы, учитель химии и 
биологии муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская 
основная общеобразовательная шкода № 5» 
Добрянского муниципального района 

2.10. для проведения экспертизы деятельности учителей (преподавателей) 
ИЗО, черчения: 

дополнить позицией: 

Баталова 
Юлия Павловна 

- преподаватель краевого автономного 
государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Пермскии техникум 
профессиональных технологий и дизайна» 


