Руководители групп Жюри заключительного этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 2022 года
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Бурлакова
Ирина Анатольевна

Место работы (наименование по Уставу), должность

Ученая степень

Почетное звание

Заведующая кафедрой дошкольной педагогики и
психологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный психолого-педагогический
университет», кандидат психологических наук

Старший научный сотрудник
член экспертного совета по
дошкольному образованию
Комитета образования
Государственной Думы
Российской Федерации, кандидат
педагогических наук

Почетный работник сферы
образования Российской
Федерации

Почетный работник высшего
профессионального
образования Российской
Федерации.
Почетный работник общего
образования Российской
Федерации.

Гришина
Галина Николаевна

Директор Московского областного Центра дошкольного
образования «Государственный гуманитарнотехнологический университет», доцент

Кандидат педагогических наук

Задворная
Марина Станиславовна

Заведующая кафедрой дошкольного образования
государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «СанктПетербургская академия постдипломного педагогического
образования», доцент
Проректор-директор центра экспертно-аналитической
деятельности и прикладных исследований, заведующий
лабораторией проблем детства Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Воронежской области
«Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова»
Руководитель отдела дошкольного образования БУ
Орловской области ДПО «Институт развития
образования», старший методист

Кандидат педагогических наук

Доцент кафедры дошкольного, дополнительного
образования и воспитания государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Мурманской области «Институт развития
образования»
Преподаватель Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Национальный исследовательский институт

Кандидат педагогических наук

Кривцова
Татьяна Валерьевна

Коркина
Олеся Сергеевна
Малахова Оксана
Владимировна

Мельникова
Ольга Викторовна

Кандидат педагогических наук

Кандидат педагогических наук

Всероссийской общественной организации содействия
развитию профессиональной сферы дошкольного
образования «Воспитатели России»
Рыжова
Наталья Александровна

Профессор Департамента методики обучения Института
педагогики и психологии образования Московского
городского педагогического университета,.

Доктор педагогических наук,
кандидат биологических наук

Лауреат Премии Правительства
РФ в области образования

Соломенникова
Ольга Анатольевна

Доцент кафедры дошкольного образования
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области
«Академия социального управления»,

Кандидат педагогических наук,
доцент

Почетный работник высшего
профессионального
образования Российской
Федерации.

Щербак
Александр Павлович

Доцент кафедры общего образования Государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

Кандидат педагогических наук,
доцент

Почетный работник среднего
профессионального
образования Российской
Федерации.

