
Приложение 3 
к протоколу заседания Оргкомитета 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 

от 7 июля 2022 г. № АБ – 20/10 пр 
 

Резерв жюри заочного и первого очного туров 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

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.  

Аникеева 
Татьяна 
Сергеевна 

Москва Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1980», 
воспитатель 

Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 
2021 года 

4.  

Ашабокова 
Фатима 
Казимухамедовна 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Педагогический колледж института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования 
федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», директор 

Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат физико-
математических наук 



2 
 

2 
 

5.  

Багаутдинова 
Светлана 
Файзрахмановна 

Челябинская 
область 

Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и информационно-методической 
работы» г. Магнитогорска, директор 

Почетный работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

6.  

Бойко 
Галина 
Валерьевна 

Приморский край Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Приморский краевой институт развития 
образования», главный эксперт сектора начального и 
дошкольного образования 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

7.  

Васильева 
Виктория 
Александровна 

Магаданская 
область 

Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
повышения квалификации педагогических кадров», 
ректор 

Кандидат педагогических наук 

8.  

Власова 
Галина 
Владимировна 

Костромская 
область 

Муниципальное бюджетное учреждение города 
Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования», старший методист отдела содержания и 
технологизации образования 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

9.  

Гайдук 
Татьяна 
Алексеевна 

Краснодарский 
край 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края, ректор 

Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

10.  

Гасанова 
Диана 
Имиралиевна 

Республика 
Дагестан 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный педагогический 
университет», заместитель декана факультета 
дошкольного образования по научной работе и 
информатизации 

Заслуженный работник науки и 
образования. 
Кандидат педагогических наук 

11.  
Гусева 
Наталья 
Павловна 

Саратовская 
область 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 255» Ленинского района г. Саратова, заведующий 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 



3 
 

3 
 

12.  

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 

13.  

Дружинина 
Наталия 
Васильевна 

Новосибирская 
область 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», доцент кафедры 
дошкольного образования  

Кандидат педагогических наук 

14.  

Киселева 
Нина 
Витальевна 

Ивановская область Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Ивановской области «Университет непрерывного 
образования и инноваций», заведующий кафедрой 
дошкольного, начального и инклюзивного образования 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Кандидат медицинских наук 

15.  

Кочкина 
Наталия 
Альбертовна 

Архангельская 
область 

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт 
открытого образования», старший преподаватель 
кафедры дошкольного образования 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

16.  

Кученко 
Елена 
Вадимовна 

Костромская 
область 

Областное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной институт 
развития образования», заведующий отделом 
сопровождения дошкольного образования 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

17.  

Латыпова 
Расиля 
Ильдусовна 

Республика 
Татарстан 

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Республики Татарстан», доцент кафедры дошкольного 
и начального общего образования 

Кандидат педагогических наук 



4 
 

4 
 

18.  

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 

19.  

Половодова 
Любовь 
Серафимовна 

Пермский край Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет», доцент кафедры 
дошкольной педагогики и психологии 

Почетный работник среднего 
профессионального 
образования. 
Кандидат педагогических наук 

20.  
Пятаева 
Лариса 
Михайловна 

Республика 
Мордовия 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 124 комбинированного 
вида г.о. Саранск, старший воспитатель 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 

21.  

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 

22.  

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 

Почетная грамота министерства 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

23.  

Степанова 
Мариана 
Михайловна 

Воронежская 
область 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 78» городского округа 
город Воронеж, заведующий 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 

24.  

Улзытуева 
Александра 
Ивановна 

Забайкальский край Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Забайкальский государственный университет», 
заведующий кафедрой теории и методики дошкольного 
и начального образования 

Почетный работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации. 
Доктор педагогических наук 



5 
 

5 
 

25.  

Чухланцева 
Елена 
Викторовна 

Хабаровский край Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Хабаровский краевой институт развития 
образования», начальник отдела дошкольного и 
начального образования 

Кандидат педагогических наук 

26.  
Шакина 
Галина 
Викторовна 

Республика 
Мордовия 

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Мордовия «Центр оценки качества образования – 
«Перспектива», заместитель директора 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

27.  

Шикалова 
Татьяна 
Николаевна 

Удмуртская 
Республика 

Автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Удмуртской Республики «Институт развития 
образования», старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования 

Кандидат педагогических наук 

28.  
Шувалова 
Светлана 
Олеговна 

Ярославская 
область 

Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Информационно-
образовательный Центр», директор 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

29.  

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 

30.  

Яценко 
Инна 
Александровна 

Красноярский край Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», заведующий центром 
дошкольного образования 

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

 


