
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.09.2013 № СЭД-26-01-04-840 

Юб утвервдении составов ~1 
экспертных групп для проведения 
экспертизы материалов 
педагогических работников, 
аттестующихся с целью 
установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой и 
высшей квалификационным 
категориям в 2013-2014 учебном 
году 

В целях реализации государственной политики в сфере образования, 
обеспечения прав педагогических работников на аттестацию, в соответствии 
с Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 года № 209, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2013-2014 учебный год прилагаемые: 
1.1. состав экспертных групп для проведения экспертизы материалов 

педагогических работников, аттестующихся с целью установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории; 

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

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о.министра 

СЭД-26-01-04-840 

О.В .Шабурова 

06.09.2013 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

СОСТАВЫ 
экспертных групп для проведения экспертизы материалов педагогических 
работников, аттестующихся с целью установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории 

Г-
Ф.И.О. эксперта Место работы, должность, звание, степень 

Экспертная группа оля проведения экспертизы деятельности учителей 

Женина 
Лариса Викторовна 

(преподавателей) истории, обществознания; мет^дист^^ 

Иванова 
Магдалина Александровна 

- руководитель группы, доцент кафедры новой и 
новейшей истории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет». К.И.Н., допент — 

Созшшва 
Оксана Дмитриевна 

- доцент историко-политологического факультета 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», к.и.н. 

-Поварнипыяа 
Елена Степановна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и обществознания 
муниципального автономного образовательного 
учреждения «Гимнд^и? № 1» г ffepMH 
- учитель истории муниципального автономного 
образовательного учреждения «Лицей № 2» г. 
Перми 

-Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) русского языка и литердтурц 

-Кайгоридовя 
Вера Евгеньевна 

• Лебедева 
Марина Алексеевна 

- руководитель групяы, заведующий кафедрой 
новейшей литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения вьющего профессионального 
образования «Пермский государственный 
педагогический уникерссттет», у ф н. 

Федорова 
Лариса Викторовна 

- доцент кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный педагогический университет», 
к.п.н. 
- доцент кафедры русского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
педагогический университет», у ф к 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) иностранного языка 

Н косина—J 
, Маргарита Александровна 

-руководитель группы, доцент кафедры методики 
преподавания иностранного УПКУЯ /уиууррг» н л т _ 



государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
педагогический университету у.п 

Панина 
Елена Юрьевна 

JtL 
- доцент кафедры методики преподавания 
иностранного языка федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный педагогический университет» 
к.п.н. г ' ^ ^ к.п.н. 

спертная группа Оля проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) информатики Кутав 

Вадим Олегович 
- руководитель группы, доцент кафедры 
информационных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 
к.п.н. 

Раевский 
Виктор Николаевич 

-доцент кафедры информационных технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», к.п.н. 

Экспертная группа Оля проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) математики 

Иванов 
Анатолий Прокопьевич 

- руководитель группы, профессор кафедры высшей 
математики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет - Высшая школа 
экономики -Пермь», к.ф.-м.н. 

Рисберг 
Владислав Григорьевич 

- преподаватель математики муниципального 
образовательного учреждения «Лицей № 1» г. 
Перми 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) физики 

Шубин 
Сергей Владимирович 

Корякова 
Алевтина Алексеевна 

- руководитель группы, директор государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Центр развитая образования Пермского края», к.ф.-
м.н. 
- старший научный сотрудник отдела оценки 
качества образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Центр развития образования Пермг.кпгп vpag» -, , 1 «центр развития оЬразования Пермг.кпгп vpi 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавамрлрй) тимии Белых 

Зинаида Дмитриевна 

(преподавателей) химии 
~ руководитель группы, директор муниципального 
автономного образовательного учреждения «Лицей 
№ 2» г.Перми, к.х.н. № 2» г.Перми, к.х.н. 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
^ (преподавателей) биологии, экологии, географии 

Дубась 
Галина Ивановна 

-руководитель группы, декан естественнонаучного 
факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный педагогический унике,ро.мТРТ"; 



Гапщук 
Светлана Владимировна 

к.б.н. 
- доцент кафедры зоологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
педагогический универси-ге™ g.fi. 

Орлова 
Анна Георгиевна 

.н. 
-старший преподаватель кафедры ботаники 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный педагогичений 

университет» Эшш.тная группа йпя ^ ^ ^ 1 ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Мошкаров 
Сергей Георгиевич 

Осганан 
Петр Петрович 

- руководитель группы, профессор кафедры 
специального фортепиано федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный институт 
искусств и культуры» 
- доцент кафедры хорового дирижирования и 
сольного пения факультета музыки федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

Эксперт. университет», к.п.н. i * .^"шчнырлу^т-.и.ачлччдужии университет» 
тая группа Оля проведения экспертизы деятельности учителей 

(преподавателей) ИЗО, черчения -Богуш 
Людмила Семеновна 

иагадова 
Юлия Павловна 

- руководитель группы, заведующая художественно-
графического отделения краевого государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Пермский краевой 
колледж «Оникс» 
- преподаватель краевого автономного 
государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Пермский техникум профессиональных технологий 
и дизайна» 

Экспертная группа Оля провеОения экспертизы деятельности учителей начальных 

Худякова 
Марина Алексеевна 

классов 

Шабалина 
Эльга Валерьевна 

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

: Зиронцова 
^евтина Александровна 

-доцент кафедры методики начального образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.ф.н. 
- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Гимназия № 11 им. СП. Дягштевя» г. 

q „ ц „ и а s «1 имназия № 11 им. СЦ. Дягилева» г.Перми 
Экспертная группа Оля проведения экспертизы деятельности учит^ей-деф^тологов 
учителей-логопедов, логопедов учителей-предметников e « ^ i ~ ^ ™ S 

ооразовательных учреждений 
Itopmmmftar 
Ольга РухЬвна руководитель группы, заведующий кафедрой 

специальной дошкольной педагогики и психологии 
федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н 

Наумов 
Александр Анатольевич 

доцент кафедры специальной дошкольной 
педагогики и психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», к.п.н. Аюпова 

Елена Евгеньевна 

Эксп 

- ведущий научный сотрудник отдела экспертазы 
программ государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 
образования Пермского края» 

*!««««* ^РУппа по аттестации преподавателей специальных дисциплин учителей 
™РУ обучения> мстеров производственного обучения о и щ и п л и н > У™™™™ 

Пимшива 
Татьяна Викторовна 

инструкторов по труду 

Пиджакова 
Татьяна Владимировна 

- руководитель группы, заведующий кафедры 
технологии и методики преподавания технологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н. доиент 

Стеблева 
Надежда Николаевна 

- заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Пермский 
техникум отраслевых техноттогий^ у 

л д . 
- руководитель центра научно-методической 
информации краевого государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краевой колледж 
предпринимательства» 

Экспертная группа для проведения экспертизы деятельности учителей 
(преподавателей) физической культуры, инструкторов по физической культуре 
руководителей физического воспитания, преподавателей, организатороТоБЖ 

тренеров-преподавателей * 
Кузнецова 
Ольга Борисовна 

Кечкина 
Мария Викторовна 

- руководитель группы, доцент кафедры физической 
культуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.б.н 
-преподаватель кафедры теоретических основ 
физического воспитания федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический ъ„,.„,г « * , , гуманитарно-педагогический университет», к.п.н 

и Г и Т Г " 1 * гРУШа бЛЯ п р о б е д е н т ^ертизы деятельности педагмв!*^ 
уштина I - ОУКОВОттитегп; гтттткт ^яи^^гг^^лтг т^™*..1.1J. " 

• Фитина 
Зльга Андреевна 

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

экспертная группа для проведения экспертизы деятельности воспитателей 
оошкольных образовательных учреждений 

i 111ьина . 
1рина Юрьевна 

- руководитель группы, доцент, декан факультета 
педагогики и психологии детства федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государсткетшктй 



Меньшикова 
Ольга! Александровна 

гуманитарно-педагогический университет», к.пснх.п 

Токаева 
Татьяна Эдуардовна 

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

Чистякова 
Наталья Дмитриевна 

- доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н. 
- старший научный сотрудник отдела экспертизы 
программ государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр развития 
образования Пермского края» 

Экспертная группа Оля проведения экстрт'изы деятельности "воспитателей, классных 
воспитателей, педагогов-органюаторов, старших вожатых, социальны пеТагоТв 

педагогов дополнительного образования 
Кинысова 
Элеонора Степановна 

Сшакина 
Елена Геннадьевна 

- руководитель группы, ведущий научный 
сотрудник отдела экспертизы программ 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования 
Пермского края», к.и.н. 

Фаязова 
Альфия Фаритовна 

- директор государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр дополнительного образования для 
детей «Краевой центр художественного творчества 
учащихся «Росток» 
- начальник отдела экспертизы программ 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования 
Пермского края», к.п.н 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

СОСТАВЫ 
экспертных групп для проведения экспертизы материалов педагогических 
работников, аттестующихся с целью установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
квалификгационнои категории 

—Экспертная группа по аттестации учителей (преподавателей) русского и родного 
языков, литературы: . — -

Сатусва 
Ольга Анатольевна 

Кроимая 
Елена Гидеоновна 

Панькова 
Ольга Ивановна 

- руководитель группы, заместитель директора п 
учебно-воспитательной работе, учитель русскогс 
языка и литературы муниципальногс 
образовательного учреждения «Еловская средняя 
общеобразовательная школа» Еяовского 
муниципального района 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
42» г.Перми 

учитель русского языка и литературы 
муниципального образовательного учреждения 
«Нижнемуллинская средняя общеобразовательная 
ШКОЛа» ПеРМСКОГО муниттигг̂ гтг,нпгп ряйлн^. 

- Экспертная группа по аттестации учителей (преподавателей) ин<*^траннАго тыкаг 
Чудннова: 
Наталья Владимировна 

•Костоусова " 
Людмила Валентиновна 

- руководитель группы, доцент кафедры иностранных 
языков, лингвистики и межкультурной коммуникации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический 
университет», к.п.н. ^___ 
- учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 
1» г.Кунгура 

Экспеитиия группа по аттестации учителей (преподаяпт^^е") ^П^СЧГГГУЧИЧ 

•Рязьмина 
Ольга Николаевна 

Елена Петровна 

- руководитель группы, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель математики 
муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 с углубленным изучением предметов физико-
математического цнкпа>> г.П^р^и— 

Маиуряна 
Ирина Васильевна 

Эаложникова 
дана Семеновна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа Ns 1» КарагаЙского 
муниципального района . 
- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Добрянская открытая 
общеобразовательная школа № 2» Добрянского 
муниципального района 
- учитель математики муниципального 
образовательного учреждения «Платошинская 
средняя общеобразовательная ппгсшя» Пермптго 



муниципального района 
Экспертпип группа по аттестации учителей (npenodae^^i 

Всртипрахива 
Светлана Анатольевна 

1) информатики'. 

Экспертния 

- руководитель группы, заместитель директора по 
учебной работе, учитель ннформатию t 
муниципального бюджетного образовательной. 
учреждения «Лицей № i» r.TCymyp? Т 

Корякова СРУППа ПО а т т е с т а ^ У ^ ^ е й (преподавателей) фтики 

Алевтина Алексеевна 

Экспертн 

- руководитель группы, старший научный сотрудник 
отдела оценки качества образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования Пермского 
края» г 

ая группа по аттестации учителей (преподавателей) истории 
ооществознания, экономики 

Завадская 
Елена Николаевна 

Чернышева 
Ольга Владимировна 

руководитель группы, старший научный сотрудник 
отдела сопровождения федеральных государственных 
образовательных 
бюджетного 
цополнительного 
«Центр развития 
опровождению 

цисциплин 

стандартов государственного 
образовательного учреждения 

профессионального образования 
образования Пермского края» по 

и сторико-обществоведческих 

-учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного образовательного 
«Большесосновская средняя 
школа» Большесосновского 

учреждения 
общеобразовательная 

^Т^РтНаЯ гРУППа П0 аттеста1<ци Учителей (npenodaeameZfi) 
муниципального района 

Силина 
Ирина Михайловна 

химии и биологии: 

Маркова 
Лайма Валдисовна 

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

^ T Z T " ' " " " " ' П 0 а т т е с т а ^ и у Ч " т е л е й (^подматшМ, гмрафт,, экологии: Пашкина 
Наталья Юрьевна - руководитель группы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель географии 
муниципального автономного образовательного 
учреждения «Лицей № 2» г.Перми 

Экспертная группа по аттестации учителей (преподавателей) музыки МХК 
концертмейстеров, музыкальных руководителей 

Бал алина-Корнева 
Екатерина Викторовна 

- руководитель группы, декан факультета искусств 
доцент кафедры теории и истории музыки 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный институт искусства и культуры» 

терляпша 
Татьяна Борисовна 

к.п.н. 

. Баяндина 

методист научно-методического центра 
художественного и культурологического образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный ИНСТИТУТ искупстия иг культуры» 

музыкальный руководите пь муниципального 



Елена Анатольевна 

Бесеарабова 
Светлана Борисовна 

бюджетного дошкольного образовательногс 
учреждения «Центр развития ребенка - Карагайски? 
детский сад № 4» КарагаЙского муниципальногс 
района 
- заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель музыки муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным 
Изучением ИНОСТранНЫХ ЯЗЫКОВ» Г. Перми 

Экспертная группа по аттестации учителей (преподавателей) та 
Прудко 
Светлана Викторовна 

', черчения: 
- руководитель группы, учитель ИЗО и черчения 
муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная тпкпття М. pi» г.Перми 

экспертная группа по аттестацииучителей начальных 
Белобородова 
Елена Николаевна 

кпассав: 

Пестерева 
Татьяна Павловна 

- руководитель группы, преподаватель краевого 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Пермский краевой кпме.тг Оникс» 

Коротаева 
Татьяна Викторовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г.Перми 

Степанова 
Марина Владимировна 

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

Колпакова 
Нина Федоровна 

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

Паршакова 
Татьяна Александровна 

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

Шилова 
Светлана Юрьевна 

- учитель начальных классов 
образовательного учреждения 
общеобразовательная школа № 2» г 

муниципального 
«Начальная 

Красновитнерска 

Феденева 
Алевтина Юрьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа - базовая школа» 
Суксунского муниципального _ШИОН&. 

Экспертная группа 
логопедов, учителей-

- методист информационно-методического отдела 
управления образованием алмшшсггрятпта г Кучгур 

Заикина 
Алевтина Николаевна 

по аттестации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 
предметников специальных (коррекционных) образовательньис 

учреждений: 

"трелышкова 
Зера Васильевна 

руководитель группы, учитель-логопед 
муниципального специального коррекционного 
образовательного учреждения «Киселевская 
специальная (коррекционная) школа-интернат VIH 
вида» Суксунского муниципального района 
- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель-дефектолог муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для детей с 



Поспелова 
Елена Павловна 

ограниченными возможностями здоровья No 9 VH" 
вида», г. Перми 

Экспертная 

- учитель-логопед муниципального 
образовательного учреждения « Пшгяй автономногс 

ten Ns 10» г.Перми 
—^п^1т1ш^утапоаттестации преподавателей специальных дисциплин 
учителей трудового обучения, мастеров произв0дственного1бученш,шш&~в 

Корнейчук 
Полина Валерьевна 

по труду: 

Лукичева 
Татьяна Сергеевна 

- руководитель группы, заместитель директора пс 
учебно-производственной работе краевого 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Пермский радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова» 

Гулина 
Ольга Александровна 

-учитель технологии муниципального автономного 
образовательного учреждения «Гимття?ия.ц г. Нытва 

преподаватель специальных дисциплин 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Строгановский колледж» Очерского 
муниципального района 

Экспертная группа для проведения экспертизы учителей (преподавателей) 
физической культуры, инструкторов по физической культуре, pyKoeoZZZeu 

физического воспитания, преподавателей, организаторов ОБЖ, тренеры 
преподавателей: 

Колышкин 
Андрей Викторович 

Сопова 
Римма Рашитовна 

руководитель группы, директор, тренер-
преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» КарагаЙского муниципалгапт 

района 

Зверева 
Татьяна Андреевна 

- консультант отдела массовой физической культуры 
и спорта Министерства физической культуры и 
спорта Пермского края 
- заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 80» 
г.Перми 

Экспертная группа по аттестации педагогов-психплп?пд] 
Удавихнна 
Ирина Михайловна руководитель группы, педагог-психолог 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Ильинского 
муниципального района 

Экспертная группа по аттестации воспитателей дошкольник учреждений: 
Прозументик 
Ольга Вдадимировна 

аеляевских 
Олия Сергеевна 

- руководитель группы, доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», к-.пену.н 

:Синева ; 
1аталья Викторовна 

- заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 6» г.Перми 

заместитель 

юлотова 
Ларина Михайловна 

заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 4» г.Нытва 
- старший преподаватель кафедры дошкольной 
педагогики и психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 



Наумова 
Маргарита Юрьевна 

учреждения высшего профессионального образована 
«1 Хермскии государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Соколова 
Ольга Валентиновна 

- старший преподаватель кафедры дошкольной 
педагогики и психологии федерального 
государственного бюджетного образовательногс 
убеждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

-Степанова 
Лариса Евгеньевна 

- заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 772» " г.Перми 

Ефимова 
Анна Николаевна 

заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 39» г.Лысьва 

Гурьянова 
Наталья Геннадьевна 

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

Онохннн 
Ольга Васильевна 

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным 
«Детский сад № 14» г.Губаха учреждением 

Галлямова 
Наталья Фасахутдиновна 

- заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Начальная школа - детский сад м> 91» г.Кунгур 
- заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 273» г.Перми 

^7пТ£ТНпЯ гРуПт П0 а т т е с т а ^ и воспитателей, классных воспитателей, 
педагогов-организаторов старших вожатых, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования 
Шардина 
Елена Николаевна 

Ершова 
Елена Валерьевна 

- руководитель 
муниципального 

группы, заместитель директора 
автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми детей 

Syn 
Алевтина Владимировна 

директор муниципального бюджетного 
образовательного учревдения дополнительного 
образования детей «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г.Лысьва 

Экспертная группа по аттестации 

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

Китова Елена Игоревна 
методистов муниципальных методических служб 

- руководитель группы, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Центр научно-методического обеспечу ц ^ 


