Приложение 2
К Протоколу №2
СОСТАВ
жюри первого (заочного) и второго (очного) туров
заключительного этапа VII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2016 году.
Председатель жюри третьего тура: Аршинова Алена Игоревна – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию.
Сопредседатель: Гризик Татьяна Ивановна – Главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное воспитание», член
экспертного совета по дошкольному образованию Комитета образования Государственной Думы Российской Федерации.

№

ФИО

1.

Кряжева Светлана Сергеевна

2.

Махова Галина Александровна

Должность
Заместитель председателя Астраханской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Почетных званий и наград не имеет.
Старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования
ОГАО ДПО «Белгородский институт развития образования» Областного
государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский
институт развития образование».
Награды:
Отраслевая награда Министерства Образования РФ нагрудный знак
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 2000 г.
(Приказ от 07.07.2000 №10-76 оо№11082)

Субъект РФ
Астраханская область
Белгородская область

3.

Пихенко Иван Николаевич

4.

Кочергина Лариса Львовна

5.

Кривцова Татьяна Валерьевна

6.

Лебедева Ирина Юрьевна

7.

Матюшко Ольга Васильевна

8.

Раева Валентина Вячеславовна

Ректор Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Брянский институт повышения
квалификации работников образования».
Почетный работник общего образования.
Благодарность Президента РФ, 2014г.
Руководитель ГКУ «Центр развития и организационно-аналитического
сопровождения образования Волгоградской области.
Почетный работник образования.
Дважды удостоена Гранта Президента РФ (2008 г., 2013 г.).

Брянская область

Волгоградская область

Старший методист – заведующий сектором развития дошкольного
Воронежская область
образования отдела сопровождения инновационных проектов и программ
в Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Институт
развития образования».
консультант отдела дошкольного и общего образования в министерстве
Иркутская область
образования Иркутской области.
Почетные награды:
- Благодарственное письмо мэра Шелеховского района - 2009 г.; 2010 г.;
– Благодарственное письмо Министерства Образования Иркутской
области - 2010 г.;
– Почетная грамота мэра Шелеховского района, 2012 г.;
- Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации, приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2013 г. № 766/к-н,
2013 г.;
- Грамота министерства образования Иркутской области, 2015 г.
Заместитель заведующего Муниципального автономного дошкольного
Калининградская область
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56.

Методист отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО

Костромская область

9.

Решетняк Оксана Валерьевна

"Костромской областной институт развития образования". Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2008
г.);
- Благодарность Главы города Костромы (2009г.);
- Почетная грамота Департамента образования и науки администрации
Костромской области (2002, 2005, 2007 г.);
- Знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
(№468 от 10.03.2015 г.)
Директор государственное бюджетное профессиональное образовательное Краснодарский край
учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический
колледж»
Грамоты министра образования и науки Краснодарского края за
инновации в подготовке кадров в области педагогического образования
(2013,2014 год)
Диплом департамента образования и науки Краснодарского края за
профессиональный вклад в развитие профессионального образования
Краснодарского края (2012 год)
Диплом международного института развития «ЭкоПро» за
высококвалифицированную работу в качестве эксперта Первого
открытого профессионального конкурса педагогов «Активные методы
обучения в образовательном процессе», а также руководство экспертной
комиссией по направлению «Дошкольное образование» (2011 год)
Медаль «Императрица Мария Федоровна Благотворитель Красного
Креста» (2012 год)
Благодарственное письмо генерального директора Союза «Ворлдскиллс
Россия» Р.Н. Уразова за участие в организации и проведении полуфинала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia в Южном Федеральном округе по компетенции «Дошкольное
образование» (2016 год)
Почетная Грамота главы муниципального образования г. Краснодар,
Председателя городской Думы Краснодара за активную работу,
направленную на развитие экологического образования и просвещения
подрастающего поколения и населения г. Краснодара, сохранение и

10.

Обросова Людмила Георгиевна

11.

Долганцева Наталья Владимировна

12.

Глевицкая Вера Сергеевна

13.

Федина Нина Владимировна

14.

Антонов Юрий Евстигнеевич

15.

Бурлакова Ирина Анатольевна

улучшение состояния окружающей среды на территории города» (2016
год)
Благодарственное письмо президента Общероссийской Общественное
Организации «Молодые интеллектуалы России», директора Дома ученых
им. М. Горького Российской Академии наук за большой вклад в развитие
гражданско-патриотического воспитания молодежи, активное участие в
подготовке и проведении Молодежного историко-культурного
образовательного форума «Виват, Санкт-Петербург!» (2016 год)
Заведующий Центром дошкольного образования Краевое государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования».
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4
«Ивушка» города Кургана
Почетные награды:
Благодарственное письмо Курганской областной Думы, 2013 г.
Заведующий лабораторией дошкольного образования и семейного
воспитания в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
Почетные грамоты/награды отсутствуют.
Исполняющий обязанности ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского».
Президент Ассоциации лучших дошкольных образовательных
организаций и педагогов, доцент АПК и ППРО, с.н.с. сектора социологии
профессий и профессиональных групп Института социологии РАН.
Почетное звание: Заслуженный деятель Российского общества социологов
Почетные награды:
«Золотой знак» содействия педагогической прессе 27.02.2010г.
Заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии МГППУ

Красноярский край

Курганская область

Курская область
Липецкая область

Москва

Москва

16.

Мельникова Ольга Викторовна

Доцент кафедры дошкольного и начального образования
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования Московский институт открытого образования, кандидат
педагогических наук

Москва

17.

Рыжова Наталья Александровна

Профессор кафедры математики, информатики и естественнонаучных
дисциплин дошкольного и начального образования ИППО МГПУ
(Московский городской педагогический университет)

Москва

Доктор педагогических наук, Лауреат Премии правительства РФ в области
образования, почетный работник общего образования РФ, Лауреат премии
Правительства Москвы, Лауреат Национальной Премии Экологического
фонда им. В.Вернадского, финалист Всероссийского конкурса СМИ
Министерства образования и науки РФ (дошкольное образование),
неоднократно награждалась Почетными грамотами и дипломами
Министерства образования РФ, Министерства рационального
природопользования и экологии РФ, Департамента образования Москвы,
Департамента природопользования и Департамента охраны окружающей
среды Москвы, Национальный руководитель международного проекта по
образованию для устойчивого развития детей младшего возраста в РФ,
соавтор и автор образовательных программ дошкольного образования
18.

Соломенникова Ольга Анатольевна

Заведующий кафедрой дошкольного образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления», кандидат педагогических наук,
доцент.
В 2005 году награждена Знаком Губернатора Московской области
«БЛАГОДАРЮ».
В 2011 году присвоено почетное звание «Почетный работник высшего

Москва

профессионального образования Российской Федерации».
В 2016 году награждена почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ.
19.

Ерофеева Тамара Ивановна

Профессор кафедры дошкольной педагогики факультета дошкольной
Москва
педагогики и психологии. Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет» (МПГУ).
Почетные награды:
Бронзовая медаль ВДНХ (1985) удостоверение № 38006
Ветеран труда от 1 июня 1987 г.
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997) Б № 0065140
Грамота Министерства Образования РФ приказ № 95/23-03 от 22.10.2001;
Почетная грамота исполнительного комитета Профсоюза работников
народного образования и науки РС (приказ от 18 ноября 2010)
Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию (2011)
Диплом Международной Академии наук педагогического образования за
новаторские научные наработки в области теории образования. 17 октября
2011
Грамота ФИРО за активное участие в проекте Министерства образования
и науки РФ «Научная и научно-педагогическая экспертиза электронных
образовательных ресурсов для дошкольного образования и начальной
школы» (2011 год)
Грамота ФИРО за активное участие во Всероссийской научнопрактической конференции по теме «Разработка основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в части,
формируемой участниками образовательного процесса» 17-21 апреля 2012
года
Благодарность МПГУ за руководством секцией «Проблемы и
перспективы развития отечественного дошкольного образования в
условиях его модернизации» на научно-практической конференции МПГУ
«Российский учитель в системе современного образования (26-26 марта

20.

Дядюнова Ирина Александровна

21.

Сорокина Наталья Викторовна

22.

Яковлева Элина Николаевна

23.

Гришина Галина Николаевна

24.

Кожина Ольга Васильевна

25.

Селина Татьяна Михайловна

2013 года)
Зав. кафедрой начального и дошкольного образования. Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования
Почетная грамота Министерства образования РФ,
2006 год
Воспитатель ГБОУ Гимназии №1573
Данные о почетных званиях/наградах не предоставлены
Проректор по научной работе Государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Государственный
гуманитарно-технологический университет».
В 2015 году присвоено почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
В 2010 году награждена почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ.
Директор Московского областного Центра дошкольного образования.
почетное звание высшего профессионального образования «Почетный
работник высшего профессионального образования».
В 2001 награждена почетной грамотой Главного управления образования
Московской области, в 2008 году – почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, в 2015г., 2016г. благодарственные письма Губернатора Московской области.
Заведующий сектором дошкольного образования в комитете по
образованию администрации города Мурманска.
Почетные награды:
«Отличник народного просвещения», 1993.
Руководитель Центра научно-методического сопровождения деятельности
муниципальных образовательных учреждений ГАПОУ НСО
"Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко", к.п.н.
- Почетная грамота МО РФ 2010 г.

Москва

Москва
Московская область

Московская область

Мурманская область

Новосибирская область

26.

Чернобай Татьяна Александровна

27.

Коркина Олеся Сергеевна

28.

Купецкова Елена Федоровна

29.

Кропотова Оксана Евгеньевна

- Памятный знак "За труд на благо города" в честь 120-летия со дня
основания г. Новосибирска, 2013 г
Доцент кафедры дошкольного и начального образования в Бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Омской области».
Почетное звание "Почетный работник общего образования РФ".
Заведующий отделом дошкольного образования в Бюджетном
учреждение Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»
Почетные награды:
Благодарность от Председателя Общероссийского Профсоюза
образования, сопредседателя Оргкомитета Конкурса «Воспитатель года
2015» Г.И. Меркуловой 18.11.2015 г.
Начальник Управления общего образования в Государственном
автономное образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Институт регионального развития
Пензенской области»
Почетные награды:
- Почётная грамота МП РСФСР и РК профсоюза работников просвещения
высшей школы и научных учреждений РСФСР (1982 год).
-Почётная грамота Министерства общего и профессионального
образования РФ (1990 год и 2001 год)
- Благодарность губернатора Пензенской области (2009 год)
-Почётная грамота Губернатора Пензенской области (2001 год).
- Грамота Законодательного собрания Пензенской области (2012 год).
- Общероссийская общественная организация Всероссийское
педагогическое собрание
Медаль «Народное признание педагогического труда» За высокие
достижения в педагогической деятельности (2012 год).
Начальник учебно-методического отдела, доцент кафедры менеджмента в
образовании Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский
институт образования».

Омская область

Орловская область

Пензенская область

Марий Эл Республика

30.

Допул Урана Павловна

31.

Баландина Людмила Александровна

32.

Фирсова Наталья Николаевна

33.

Гудкова Антонина Васильевна

Почетные награды:
Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл 26 июля 2016.
Директор Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 9 «Сылдысчыгаш» комбинированного вида
города Кызыла республики Тыва.
Лучший руководитель года – 2016 (Решение Оргкомитета
Международного Форума «Инновации и развитие» от 30.06.2016 г.)
Почетная грамота Министерства образования и науки РТ «За
добросовестный труд и достигнутые успехи в научной деятельности»
(Приказ МОиН РТ № 62/д от 30.01.2012 г.).
Диплом Исполнительного комитета Стерлитамакского городского
курултая башкир «За огромный вклад в развитие этнопедагогической
культуры, за содействие укреплению дружбы и солидарности между
народами», 2013 г.
Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации «За длительную и безупречную работу по защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов членов
Профсоюза, за добросовестный труд в деле воспитания и обучения
подрастающего поколения» (Приказ Исполнительного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации №18 от 20.02.2014 г. г.Москва).
Старший методист отдела дошкольного и начального образования
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Ростовской области «Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)
Заведующий отделом мониторинговых исследований ОГБУ ДПО
«Рязанский институт развития образования».
Заслуженный учитель Российской Федерации.
Председатель в Самарской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Почетные награды:

Республика Тыва

Ростовская область

Рязанская область
Самарская область

34.

Овечкина Татьяна Александровна

35.

Задворная Марина Станиславовна

36.

Паршукова Ирина Леонардовна

Грамоты и знаки ФПСО,ЦК Профсоюза, ФНПР.
Почетные звания:
Заслуженный учитель РФ, отличник просвещения.
Заведующий структурным подразделением «Институт детства» в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования.
Почетные звания:
Отличник народного просвещения, 1979.
Почетные награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» степени 2002 г.
Награда Правительства Санкт-Петербурга – Нагрудный знак «За
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 2000 г.
Старший преподаватель кафедры дошкольного образования «Института
детства» в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования.
Почетные звания:
Почетный работник общего образования Российской Федерации 2002г.
Почетные награды:
Медаль «В память 300 летия Санкт- Петербурга» 2003 г.
Декан факультета дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Кандидат педагогических наук, доцент
1993г. - Лауреат 1-го Конкурса педагогических достижений, СПб
2010г. - Призер Ярмарки инноваций в образовании, Ленинградская
обл.
2005г- Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ
37.

Гризик Татьяна Ивановна

Главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное

Москва

38.

Трофимова Оксана Александровна

39.

Галаова Белла Николаевна

40.

Гордеева Елена Олеговна

41.

Белькович Виктория Юрьевна

42.

Семенова Наталья Владимировна

воспитание», член экспертного совета по дошкольному образованию
Комитета образования Государственной Думы Российской Федерации
Заведующая Кафедрой педагогики и психологии в Государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования Свердловской области «ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Директор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения прогимназии «Интеллект».
Почетные награды:
в1985 г. – звания «Отличник народного образования», 2004г. –
«Заслуженный работник образования РСО-Алания»,
2006г. – «Заслуженный учитель РФ»
Почетные звания:
Заслуженный учитель Российской Федерации. Заслуженный работник
образования Республики Северная Осетия – Алания
Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Пчелка» г. Мичуринска Тамбовской
области
Лауреат III Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России -2012»
Победитель Регионального этапа III Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России -2012»
Диплом лауреата III Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России -2012» (2012 г.)
Диплом победителя Регионального этапа III Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России -2012» (2012 г.)
Почетная грамота Администрации Тамбовской области (2016 г.)
Доцент кафедры дошкольного и начального образования Тюменский
областной государственный институт развития регионального
образования.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Приказ от 14 июля 2005года № 545/к-н
Первый зам.Министра образования и науки Ульяновской области.

Свердловская область

Северная Осетия-Алания
Республика

Тамбовская область

Тюменская область

Ульяновская область

43.

Лихова Елена Павловна

44.

Черкова Наталья Николаевна

45.

Щербак Александр Павлович

Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ2007г./Ульяновской области -2014 г.
Учитель-логопед Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения г. Хабаровска «Центр развития ребенкадетский сад № 62»
Почетные награды:
Почётная грамота Министерства образования и науки Хабаровского края,
2014 г
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (приказ от 02 июня 2015 г).
Заведующая в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении
«Детский сад «Оленёнок» г. Муравленко,
Ямало-Ненецкого автономного округа
Почетные награды:
2009- Почетная грамота главы города,
2013 - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
доцент кафедры инклюзивного образования.
Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области «Институт развития
образования»
Почетные звания:
Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации.
Почетные награды:
Почетная грамота министерства образования Российской Федерации.

Хабаровский край

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Ярославская область

