
УТВЕРЖДЕНЫ 

Оргкомитетом Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

«31» июля 2021 г. 

 

Кандидаты в состав жюри заочного и первого очного туров  

заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2021 года 
 

№ 

ФИО Субъект 

Российской 

Федерации 

Место работы, должность Основания для включения в 

состав жюри 

1.  

Абдурахманова 

Марина 

Асадуллаевна 

Республика 

Дагестан 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный педагогический университет», декан 

факультета дошкольного образования 

Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

2.  

Адьянова 

Тамара 

Николаевна 

Республика 

Калмыкия 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Калмыкия «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б. Канукова», заведующая дошкольным 

отделением 

Отличник народного просвещения 

Российской Федерации 

3.  

Ашабокова 

Фатима 

Казимухамедовна 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Педагогический колледж института педагогики, психологии 

и физкультурно-спортивного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

директор 

Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации. 

Кандидат физико-математических 

наук 

4.  

Баландина 

Людмила 

Александровна 

Ростовская 

область 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», старший методист отдела дошкольного и 

начального образования 

Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

5.  

Башинова 

Светлана 

Николаевна 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан», 

доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Нагрудный знак «За заслуги в 

образовании». 

Кандидат психологических наук 
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2 
 

6.  

Бурлакова 

Ирина 

Анатольевна 

Руководитель 

группы 

Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», 

заведующий кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии факультета «Психология образования» 

Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук. 

Кандидат психологических наук 

7.  

Бучек 

Альбина 

Александровна 

Белгородская 

область 

Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития 

образования», ректор 

Благодарность Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Доктор психологических наук 

8.  

Быстрюкова 

Анастасия 

Николаевна 

Краснодарский 

край 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 19 

муниципального образования Тимашевский район 

Краснодарского края, воспитатель 

Победитель Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2020 г. 

9.  

Гилева 

Татьяна 

Васильевна 

Омская область Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 96», 

заведующий 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. Лауреат 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2015 г. 

10.  

Горбун 

Сергей 

Владимирович 

Москва Московская городская организация Общероссийского 

профессионального союза работников народного 

образования и науки, заместитель председателя 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

11.  

Гребёнкина 

Наталья 

Валентиновна  

Тюменская 

область 

Департамент образования и науки Тюменской области, 

заведующий сектором дошкольного образования 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

12.  

Григорьева 

Ольга 

Федоровна 

Кемеровская 

область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 155 «Центр развития ребенка – детский сад», 

заведующий 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат психологических наук 

13.  

Гриднева 

Людмила 

Анатольевна 

Камчатский край Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Камчатский институт развития образования», заведующий 

Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 
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кафедрой дошкольного и начального общего образования Кандидат педагогических наук 

14.  

Гризик 

Татьяна 

Ивановна 

Руководитель 

группы 

Москва Издательский дом «Воспитание дошкольника», главный 

редактор научно-методического журнала «Дошкольное 

воспитание» 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

15.  

Гришина 

Галина 

Николаевна 

Руководитель 

группы 

Московская 

область 

Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», директор 

Московского областного Центра дошкольного образования 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. Кандидат 

педагогических наук 

16.  

Гуткович 

Ирина 

Яковлевна 

Ульяновская 

область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 186 «Волгарик», заведующий 

Почетный работник общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации 

17.  

Давыдова 

Ольга 

Ивановна 

Алтайский край Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Алтайский 

государственный педагогический университет», заведующий 

кафедрой дошкольного и дополнительного образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук. 

18.  

Загорская 

Юлия 

Николаевна 

Ленинградская 

область 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №93 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга, музыкальный 

руководитель 

Победитель Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2014 г. 

19.  

Задворная 

Марина 

Станиславовна 

Руководитель 

группы 

Санкт-

Петербург 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, 

заведующий кафедрой дошкольного образования 

«Института детства» 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

20.  

Исакова 

Людмила 

Сулеймановна 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», ректор 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. 

Кандидат педагогических наук 
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4 
 

21.  

Каранова 

Виктория 

Владимировна 

Магаданская 

область 

Магаданское областное государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров», проректор по 

научно-методической работе 

Почётный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. 

Кандидат психологических наук 

22.  

Коломийченко 

Людмила 

Владимировна 

Пермский край Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», заведующий 

кафедрой дошкольной педагогики и психологии, 

заведующий лабораторией социального развития 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации. 

Отличник народного образования 

Российской Федерации. 

Медаль имени К.Д. Ушинского. 

Доктор педагогических наук 

23.  

Кораблева 

Анастасия 

Владимировна 

Пермский край Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «ЭКОСАД» г. Перми Пермского края, 

воспитатель 

Лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2020 г. 

24.  

Коркина 

Олеся 

Сергеевна 

Орловская 

область 

Бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», старший методист, 

руководитель отдела дошкольного образования 

Кандидат педагогических наук 

25.  

Кривцова 

Татьяна 

Валерьевна 

Руководитель 

группы 

Воронежская 

область 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области 

«Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова», 

заведующая лабораторией проблем детства 

Лауреат Общественной премии 

«Золотой лев» в области 

образования/ 

Медаль «Золотой фонд 

образования» 

26.  

Куриленко 

Людмила 

Васильевна 

Самарская 

область 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», заведующий кафедрой теории и 

технологии социальной работы 

Почетный работник высшего 

профессионального образования. 

Доктор педагогических наук 

27.  

Лашкова 

Лия 

Луттовна 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», профессор 

кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Доктор педагогических наук 
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28.  

Магомедова 

Замира 

Шахабутдиновна 

Республика 

Дагестан 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный педагогический университет», заведующий 

кафедрой педагогики и технологий дошкольного и 

дополнительного образования 

Заслуженный работник науки и 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

29.  

Майер 

Алексей 

Александрович 

Московская 

область 

Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», профессор 

кафедры педагогики начального и дошкольного образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки. 

Кандидат педагогических наук 

30.  

Малахова 

Оксана 

Владимировна 

Руководитель 

группы 

Мурманская 

область 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования», ректор 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

31.  

Мельникова  

Ольга 

Викторовна 

Руководитель 

группы 

Московская 

область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия 

социального управления», доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Кандидат педагогических наук 

32.  

Никитина 

Светлана 

Владимировна 

Ленинградская 

область 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования», 

заведующий кафедрой дошкольного образования 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

33.  

Новиков 

Михаил 

Сергеевич 

Санкт-

Петербург 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, методист по дошкольному образованию 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

 

34.  

Плеханова 

Людмила 

Александровна  

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития 

образования», заведующий кафедрой управления развитием 

общего образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 
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35.  

Потолицына 

Наталья 

Борисовна 

Владимирская 

область 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой», доцент 

кафедры дошкольного образования 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

36.  

Решетняк 

Оксана 

Валерьевна 

Краснодарский 

край 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж», директор 

Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

37.  

Родина 

Елена 

Альфредовна 

Санкт-

Петербург 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заведующий 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

38.  

Рыжанкова 

Светлана 

Викторовна 

Брянская 

область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Жар-птица» города Брянска, 

заведующий 

Лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2018 г. 

39.  

Рыжова 

Наталья 

Александровна 

Руководитель 

группы 

Москва Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», Институт 

педагогики и психологии образования, профессор 

Департамента методики обучения 

Доктор педагогических наук 

40.  

Сидорова 

Людмила 

Закировна 

Иркутская 

область 

Государственное бюджетное профессионального 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж», директор 

Отличник народного 

просвещения. 

Кандидат педагогических наук 

41.  

Склярова 

Наталия 

Вадимовна 

Калининградска

я область 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка детский сад №50, 

воспитатель 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2016 г. 

42.  

Скотников 

Олег 

Александрович 

Свердловская 

область 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского городского округа – детский 

сад комбинированного вида «Страна чудес», воспитатель 

Победитель Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2013 г.  

43.  
Соломенникова 

Ольга 

Московская 

область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 
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Анатольевна 

Руководитель 

группы 

социального управления», доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Российской Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

44.  

Тулайкина 

Светлана 

Олеговна 

Москва Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского 

Союза Г.И. Щедрина», воспитатель 

Лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2020 г. 

45.  

Фёдорова 

Светлана 

Николаевна 

Республика 

Марий Эл 

ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Марийский государственный университет», профессор 

кафедры дошкольной и социальной педагогики 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Доктор педагогических наук 

46.  

Чернышов 

Иван 

Владимирович 

Липецкая 

область 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 2 города Липецка, заведующий 

Почётная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

47.  

Шлемко 

Анастасия 

Ивановна 

Московская 

область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа Химки «Детский сад №52 

«Котенок», старший воспитатель 

Победитель Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2018 г. 

48.  

Щербак 

Александр 

Павлович 

Руководитель 

группы 

Ярославская 

область 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования», заведующий кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Почетный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации. Кандидат 

педагогических наук 

49.  

Яфаева 

Венера 

Гавазовна 

Республика 

Башкортостан 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования 

Доктор педагогических наук 

50.  

Яценко 

Инна 

Александровна 

Красноярский 

край 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования», заведующий центом дошкольного 

образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

 

Резерв кандидатов в состав жюри заочного и первого очного туров  
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заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2021 года 

 
№ ФИО Субъект 

Российской 

Федерации 

Место работы, должность Основания для включения в 

состав жюри 

1.  

Афонина 

Алла 

Вячеславовна 

Ивановская область Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций», первый заместитель 

директора 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат психологических наук 

2.  

Байбакова 

Ольга 

Юрьевна 

Курская область Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования», 

заведующий кафедрой дошкольного, начального 

образования и коррекционной педагогики 

Почетный работник сферы 

образования Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

3.  

Брюхова 

Юлия 

Павловна 

Архангельская 

область 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», доцент кафедры педагогики и 

психологии 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. Кандидат 

педагогических наук 

4.  

Булычева 

Светлана 

Викторовна 

Астраханская 

область 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Астрахани «Детский сад № 80», 

заведующий 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

5.  

Гермогенова 

Елена 

Валерьевна 

Санкт-Петербург Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Академическая гимназия № 56» Санкт-

Петербурга, руководитель дошкольного отделения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

6.  

Крымгужина 

Зулия 

Зиннатовна 

Республика 

Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж, 

заместитель директора по учебной работе 

Кандидат педагогических наук 

7.  
Латыпова 

Расиля 

Республика 

Татарстан 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

Нагрудный знак «За заслуги в 

образовании». 
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Ильдусовна образования «Институт развития образования 

Республики Татарстан», доцент кафедры дошкольного 

и начального общего образования 

Кандидат педагогических наук 

8.  

Малова 

Ольга 

Николаевна 

Чувашская 

Республика 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

дополнительного профессионального образования 

«Чувашский республиканский институт образования», 

доцент кафедры профессионального развития 

педагогических работников 

Кандидат педагогических наук 

9.  

Марушенко 

Любовь 

Юрьевна 

Амурская область Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Амурский областной институт развития 

образования», исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой теории и методики дошкольного и 

начального общего образования 

Кандидат педагогических наук 

10.  

Матвеева 

Валентина 

Семёновна 

Калужская область Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Калужский государственный институт 

развития образования», методист отдела развития 

общего образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

11.  

Огрызько 

Елена 

Евгеньевна 

Ненецкий 

автономный округ 

Государственное бюджетное дошкольное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Центр развития 

ребенка – детский сад «Гнездышко», заместитель 

директора по воспитательной работе 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

12.  

Раева 

Валентина 

Вячеславовна 

Костромская 

область 

Областное государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт 

развития образования», методист 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

13.  

Ревягина 

Татьяна 

Александровна 

Нижегородская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования», доцент кафедры дошкольного 

образования 

Кандидат педагогических наук 

14.  
Сагатаева 

Оксана 

Чукотский 

автономный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад 

Кандидат педагогических наук 
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Тимофеевна общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря», 

заведующий 

15.  

Селина 

Татьяна 

Михайловна 

Новосибирская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. 

С. Макаренко», руководитель центра научно-

методического сопровождения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

Кандидат педагогических наук 

16.  

Тлячева 

Ольга 

Юрьевна 

Республика Адыгея Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 18 «Специальный 

коррекционный детский сад для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья», учитель-дефектолог 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

17.  

Хабарова 

Татьяна 

Валериановна 

Республика Коми Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт развития 

образования», заведующий кафедрой дошкольного, 

дополнительного, специального и инклюзивного 

образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Кандидат педагогических наук 

18.  

Шикалова 

Татьяна 

Николаевна 

Удмуртская 

Республика 

Автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Удмуртской Республики «Институт развития 

образования», старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

Кандидат педагогических наук 

19.  

Шимаковская 

Светлана 

Юналиевна 

Смоленская 

область 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития 

образования», заведующий кафедрой педагогики и 

методики дошкольного образования 

Кандидат педагогических наук 

20.  

Юдина 

Ирина 

Геннадьевна 

Волгоградская 

область 

Государственное казенное учреждение «Центр 

развития и организационно-аналитического 

сопровождения образования Волгоградской области», 

начальник отдела методического сопровождения 

общего образования 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 
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