СОСТАВ
организационного комитета заключительного этапа
XIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России»
Бугаев
Александр Вячеславович

- первый заместитель Министра просвещения
Российской
Федерации
(сопредседатель
организационного комитета)

Меркулова
Галина Ивановна

председатель
Общероссийского
Профсоюза
образования
(сопредседатель
организационного
комитета)

Статура
Надежда Сергеевна

- временно исполняющая обязанности директора
Департамента
международного
сотрудничества
и связей с общественностью Минпросвещения
России
(заместитель
сопредседателя
организационного комитета)

Гудков
Александр Николаевич

- заместитель директора департамента образования
Ярославской области (по согласованию)

Алёшина
Татьяна Михайловна

- заведующий отделом по вопросам общего
образования аппарата Общероссийского Профсоюза
образования (по согласованию)

Беляева
Надежда Владимировна

- начальник отдела дошкольного
департамента
государственной
и управления в сфере общего
Минпросвещения России

Биглова
Оксана Владимировна

- воспитатель логопедической группы МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 44
«Журавушка», г.о. Королёв, Московская область,
председатель
Всероссийского
интернет-клуба
воспитателей «Созвездие», лауреат Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2017 году (по согласованию)

Бурлакова
Ирина Анатольевна

заведующий
кафедрой
дошкольной
педагогики
и
психологии
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования

образования
политики
образования

2

«Московский
государственный
психологопедагогический университет» (по согласованию)
Гусев
Алексей Владимирович

- ответственный секретарь Координационного совета
Общероссийской
общественной
организации
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

Димова
Ирина Георгиевна

первый
заместитель
главного
редактора
«Учительской газеты», исполнительный директор
межрегиональной
общественной
организации
«За гражданское образование»

Елшина
Елена Станиславовна

- секретарь – заведующий отделом по связям
с общественностью аппарата Общероссийского
Профсоюза образования (по согласованию)

Жильцов Вадим
Александрович

заместитель
директора
департамента
международного
сотрудничества
и
связей
с общественностью Минпросвещения России

Задворная
Марина Станиславовна

- заведующий кафедрой дошкольного образования
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования» (по согласованию)

Костенко
Максим Александрович

временно
исполняющий
обязанности
директора департамента государственной политики
и управления в сфере общего образования
Минпросвещения России

Костюк
Наталья Юрьевна

заместитель
директора
департамента
государственной политики и управления в сфере
общего образования Минпросвещения России

Куприянова
Татьяна Викторовна

- заместитель Председателя Общероссийского
Профсоюза образования (заместитель сопредседателя
организационного комитета)

Масленникова
Елена Вячеславовна

- руководитель учебного центра Общероссийского
Профсоюза
образования
(секретарь
организационного комитета)
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Серафимович
Ирина Владимировна

проректор
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области «Институт
развития образования» (по согласованию)

Соколов
Алексей Владимирович

- председатель Ярославской областной организации
профсоюза работников народного образования
(по согласованию)

Таттыбаева
Екатерина Викторовна

- руководитель центра сопровождения общественнозначимых
мероприятий
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Ярославской
области
«Институт
развития
образования»
(по согласованию)

Федина
Нина Владимировна

- ректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический
университет
имени
П.П. Семёнова-Тян-Шанского» (по согласованию)

Хитрова
Ольга Валентиновна

- учитель-логопед муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 93
города Рыбинска, победитель Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2021 году (по согласованию)

