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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.12.2016 к.СЭД-26-01-06-818 

Юб утверждении состава ~1 
Оргкомитета краевого 
конкурса «Учитель года 2017» 

Для организации и проведения краевого конкурса «Учитель года 2017» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
краевого конкурса «Учитель года 2017». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр 
С ^ ^ 

Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-818 06.12.2016 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
организационного комитета краевого конкурса «Учитель года 2017» 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

Фаязова 
Альфия Фаритовна 

- министр образования и науки Пермского края, 
председатель оргкомитета конкурса 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 
оргкомитета конкурса 

заместитель директора государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края», заместитель 
председателя оргкомитета конкурса 
(по согласованию) 

Члены оргкомитета 

Галайда 
Зоя Ивановна 

Герасимчук 
Любовь Арсеньевна 

Дремина 
Инга Анатольевна 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

Кокшаров 
Владимир Леонидович 

Остренко 
Елена Михайловна 

Пепеляева 
Татьяна Фаритовна 

- председатель Пермской краевой территориальной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию) 

консультант сектора дополнительного 
образования и воспитания управления 
дополнительного образования, воспитания и 
молодежной политики Министерства образования и 
науки Пермского края 

- научный сотрудник отдела экспертизы программ 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Центр развития образования Пермского края» 
(по согласованию) 

- начальник управления общего образования 
Министерства образования и науки Пермского края 

- начальник отдела профессионального развития 
педагогов государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» (по согласованию) 

начальник управления общего и 
профессионального образования Чайковского 
муниципального района Пермского края (по 
согласованию) 

консультант отдела общего образования 
управления общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 



Соснина 
Наталья Александровна 

Фотеева 
Галина Михайловна 

ТПабурова 
Ольга Вячеславовна 

- заместитель начальника управления персоналом 
департамента образования администрации г. Перми 
(по согласованию) 

- исполнительный директор краевого Совета 
директоров образовательных учреждений 
профессионального образования, заместитель 
директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Пермский 
педагогический колледж №> 1» (по согласованию) 

- заместитель министра, начальник управления 
экономики образования Министерства образования 
и науки Пермского края 


