
Приложение 2 
к протоколу заседания Оргкомитета 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 

от 7 июля 2022 г. № АБ – 20/10 пр 
 

Состав жюри заочного и первого очного туров  
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году1 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Место работы, должность Основания для включения в 
состав жюри 

1.  

Абдуллаев 
Юрий 
Геннадьевич 

Алтайский край Алтайская краевая организация 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, 
председатель 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 

2.  

Алфеева 
Елена 
Владимировна 

Курганская область Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
и социальных технологий», временно 
исполняющий обязанности ректора 

Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат психологических наук 

3.  

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 

4.  
Башинова 
Светлана 
Николаевна 

Республика Татарстан Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 

Кандидат психологических наук 

 
1 В состав жюри входят представители 35 субъектов Российской Федерации. Состав жюри по отношению к 2021 году обновлен на 40 процентов. 
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Республики Татарстан», доцент кафедры 
дошкольного и начального общего образования 

5.  

Бурлакова 
Ирина 
Анатольевна 
Руководитель 
группы 

Москва Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет», заведующий 
кафедрой дошкольной педагогики и психологии 

Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат психологических наук 

6.  

Быстрюкова 
Анастасия 
Николаевна 

Краснодарский край Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 19 
муниципального образования Тимашевский район, 
старший воспитатель 

Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2020 
года 

7.  

Визитова 
Светлана 
Юрьевна 

Сахалинская область Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Сахалинской области», доцент кафедры 
педагогики и психологии 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат психологических наук 

8.  

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 
года 

9.  

Глевицкая 
Вера 
Сергеевна 

Курская область Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курский институт развития 
образования», доцент кафедры дошкольного, 
начального образования и коррекционной 
педагогики 

Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат психологических наук 

10.  Горбун 
Сергей 

Москва Московская городская организация 
Профессионального союза работников народного 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации 
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Владимирович образования и науки Российской Федерации, 
заместитель председателя 

11.  

Григорьева 
Ольга 
Федоровна 

Кемеровская область 
– Кузбасс  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 155 «Центр 
развития ребенка – детский сад», заведующий 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат психологических наук 

12.  

Гриднева 
Людмила 
Анатольевна 

Камчатский край Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Камчатский институт развития образования», 
заведующий кафедрой дошкольного и начального 
образования 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

13.  

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 

14.  

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 

15.  

Загорская 
Юлия 
Николаевна 

Ленинградская 
область 

Частное образовательное учреждение «Школа 
народного искусства императрицы Александры 
Федоровны», заместитель директора по 
воспитательной работе 

Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2014 
года 

16.  

Задворная 
Марина 
Станиславовна 
Руководитель 
группы 

Санкт-Петербург Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, заведующий 
кафедрой дошкольного образования 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

17.  

Захарова 
Лариса 
Михайловна 

Ульяновская область Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова», заведующий 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 
Доктор педагогических наук 
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кафедрой дошкольного и начального общего 
образования 

18.  

Захарова 
Татьяна 
Николаевна 

Ярославская область Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Ярославской области «Институт развития 
образования», заведующий кафедрой дошкольного 
образования 

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

19.  

Зырянова 
Ольга 
Сергеевна 

Кировская область Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад «Солнышко» города 
Слободского Кировской области, музыкальный 
руководитель 

Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 
года 

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 

21.  

Коломийченко 
Людмила 
Владимировна 

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

Медаль имени К.Д. Ушинского. 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Отличник народного 
образования Российской 
Федерации. 
Доктор педагогических наук 

22.  

Кораблева 
Анастасия 
Владимировна 

Пермский край Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «ЭКОСАД» г. Перми 
Пермского края, воспитатель 

Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2020 
года 

23.  
Коркина 
Олеся 
Сергеевна 

Орловская область Бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», старший 

Кандидат педагогических наук 
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методист, руководитель отдела дошкольного 
образования 

24.  

Кривцова 
Татьяна 
Валерьевна 
Руководитель 
группы 

Воронежская область Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития 
образования имени Н.Ф. Бунакова», проректор-
директор центра экспертно-аналитической 
деятельности и прикладных исследований 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 
Лауреат Общественной премии 
«Золотой лев» в области 
образования. 
Медаль «Золотой фонд 
образования» 

25.  

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 

26.  

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 

27.  

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. 
Доктор педагогических наук 

28.  

Малахова 
Оксана 
Владимировна 
Руководитель 
группы 

Мурманская область Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития 
образования», доцент кафедры дошкольного, 
дополнительного образования и воспитания 

Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 
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29.  

Мельникова 
Ольга 
Викторовна 
Руководитель 
группы 

Московская область Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Национальный исследовательский институт 
Всероссийской общественной организации 
содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Воспитатели России», 
преподаватель 

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

30.  

Николаева 
Юлия 
Александровна 

Волгоградская 
область 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 Кировского района 
Волгограда», старший воспитатель 

Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2021 
года 

31.  

Новосёлова 
Юлия 
Галимжановна 

Москва Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1506», 
старший воспитатель 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 
Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 
года 

32.  

Одинцова 
Наталья 
Николаевна 

Санкт-Петербург Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 88 
комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга, воспитатель, учитель-логопед 

Почетная грамота Министерства 
Образования и науки Российской 
Федерации. 
Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2015 
года 

33.  

Плеханова 
Людмила 
Александровна 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования», 
заведующий кафедрой базового и развивающего 
образования 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 
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34.  

Прохорова 
Людмила 
Николаевна 

Владимирская область Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Владимирский институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой», профессор 
кафедры дошкольного образования 

Отличник народного 
просвещения. 
Кандидат педагогических наук 

35.  

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 
года 

36.  

Рыжова 
Наталья 
Александровна 
Руководитель 
группы 

Москва Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический 
университет», профессор департамента педагогики 
Института педагогики и психологии образования 

Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования. 
Доктор педагогических наук 

37.  
Семенова 
Наталья 
Владимировна 

Ульяновская область Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области, Министр просвещения и 
воспитания Ульяновской области 

Кандидат педагогических наук 

38.  

Серафимович 
Ирина 
Владимировна 

Ярославская область Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Ярославской области «Институт развития 
образования», проректор 

Кандидат психологических наук 

39.  

Серых 
Лариса 
Викторовна 

Белгородская область Областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования», заведующий 
кафедрой дошкольного и начального общего 
образования 

Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

40.  
Сидорова 
Людмила 
Закировна 

Иркутская область Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж», директор 

Отличник народного 
просвещения. 
Кандидат педагогических наук 



8 
 

41.  

Смалева 
Екатерина 
Николаевна 

Рязанская область Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 66», 
заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе 

Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2016 
года 

42.  

Соломенникова 
Ольга 
Анатольевна 
Руководитель 
группы 

Московская область Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской 
области «Академия социального управления», 
доцент кафедры дошкольного образования 

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации 
Кандидат педагогических наук 

43.  

Стародубцева 
Ирина 
Викторовна 

Севастополь Государственное автономное образовательное 
учреждение профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития 
образования», заместитель директора 
по организационно-методической и проектной 
деятельности 

Отличник просвещения. 
Кандидат педагогических наук 

44.  

Тулайкина 
Светлана 
Олеговна 

Москва Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 236 имени 
Героя Советского Союза Г.И. Щедрина», старший 
методист 

Лауреат Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2020 
года 

45.  

Федорова 
Светлана 
Николаевна 

Республика Марий Эл Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Марийский 
государственный университет», профессор 
кафедры методологии и управления 
образовательными системами 

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

46.  

Хитрова 
Ольга 
Валентиновна 

Ярославская область Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 93 города Рыбинска, 
учитель-логопед 

Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2021 
года 

47.  

Чеменева 
Алла 
Анатольевна 

Нижегородская 
область 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Нижегородский институт развития 
образования», заведующий кафедрой дошкольного 
образования 

Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 
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48.  

Шишлевская 
Елена 
Вадимовна 

Республика Крым Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Керчи 
Республики Крым «Детский сад комбинированного 
вида № 2 «Капелька», заведующий 

Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. 
Кандидат педагогических наук 

49.  

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 
года 

50.  

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. 
Победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2004 
года 

 


