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Состав жюри третьего очного тура 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» 

1 Ключко  

Ольга Ивановна 

Председатель жюри 1-3 туров 

Руководитель группы 

Профессор департамента психологии Института педагогики и 

психологии образования 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», доктор философских наук, доцент. 

2 Полякова 

Людмила 

Викторовна 

Доцент кафедры педагоги и психологии семейного образования 
Института «Высшая школа образования» ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», кандидат 

педагогических наук. 

3 Павленко  

Татьяна 

Андреевна  

Доцент департамента психологии Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», кандидат психологических 

наук. 

 

«Предметная образовательная деятельность» 

1 Савинова 

Людмила 

Юрьевна 

Руководитель группы 

Доцент кафедры педагогики начального образования и 

художественного развития ребенка ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

кандидат педагогических наук. 

2 Казакова 

Анжелика 

Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры педагогики начального 

образования и художественного развития ребенка ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена». 

3 Денисова Анна 

Алексеевна  

Доцент кафедры педагогики начального образования и 

художественного развития ребенка ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

кандидат психологических наук. 



4 Романова Марина 

Александровна 

Профессор департамента методики обучения Института педагогики 

и психологии образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», доктор психологических 

наук, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник 

сферы образования Российской Федерации. 

5 Липатова  

Ирина 

Альбертовна 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Центрального района города 

Санкт –Петербурга, почетный работник общего образования, 

лауреат премии Президента РФ, лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Лидер в образовании». 

 

«Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной 

и социальной сфер» 

1 Белинова  

Наталья 

Владимировна 

Руководитель группы 

Заведующий кафедрой психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования факультета психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», доцент, кандидат 

педагогических наук. 

2 Бичева  

Ирина Борисовна 

Доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования факультета психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических 

наук. 

3 Деменева 

Надежда 

Николаевна 

Доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования факультета психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических 

наук. 

 


