
Приложение 3 

к Протоколу № 8 от 08 октября 2020 г. 

заседания Оргкомитета  

Всероссийской Олимпиады педагогов  

начальной школы «Мой первый учитель» 

Список экспертов Олимпиады 2020 

№ 

п/

п 

ФИО 

 

Дата 

рожде

ния 

 

Должност

ь 

Место 

работы 

Образов

ание 

Ученая 

степен

ь 

Доп. сертификаты Участие в составе 

экспертных групп 

Рекоменд

ации 

ДА/

НЕТ 

+/- 

1 Ягнова 
Ольга 
Юрьевна 

1962-
10-30 

преподава
тель 

ГАПОУ КПК Высшее нет Сертификат эксперта 
отборочного этапа 
регионального 
чемпионата "Молодые 
профессионалы" по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции 
"Преподавание в 
младших классах", 2017 г 

Член жюри регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель года 

России" в Республике 

Татарстан, г Казань, 2016, 

2017, 2018, 2019 г 

От 
организац
ии ГАПОУ 
"Казански
й 
педагогиче
ский 
колледж" 

 

2 Брызгалина 
Екатерина 
Юрьевна 

1993-
07-30 

преподава
тель, 
методист 

Ивановский 
педагогичес
кий колледж 

Высшее  Удостоверение - Практика 
и методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Преподавание в 
младших классах". 

 Самовыдв
иженец 

 

3 Бредихина 
Светлана 
Валерьевна 

1964-
07-24 

доцент ФГБОУ ВО 
"БГПУ" 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

 2018-2019 гг - эксперт 

компетенции "Преподавание 

в младших классах" 

Всероссийского конкурса 

молодых профессионалов 

WorldSkills Rassia 

От 
организац
ии ФГБОУ 
ВО "БГПУ" 

 



регионального этапа  2017-

2019 гг. - член жюри 

конкурса научно-

исследовательских проектов 

младших школьников 

4 Клёцкина 
Анна 
Анатольевн
а 

1964-
10-31 

декан ФГБОУ ВО 
«БГПУ» 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

 2018г. - Эксперт по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах 

Всероссийского конкурса 

молодых профессионалов 

WorldSkills Rassia на 

региональном этапе.  2019 

г. - Эксперт по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах Всероссийского 

конкурса молодых 

профессионалов WorldSkills 

Rassia на региональном и 

отборочном этапе.  2020 г. - 

эксперт конкурса на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

От 
организац
ии ФГБОУ 
ВО "БГПУ" 

 

5 Ворошилова 
Валентина 
Михайловна 

1958-
03-24 

доцент 
кафедры 
Теории и 
методики 
обучения 
естествозн
анию, 
математик
е и 
информати
ке в 
период 
детства 

УрГПУ. 
ИПиПД 

Высшее Кандида
т 
педагог
ических 
наук, 
доцент 

Член Научного совета по 
проблемам 
экологического 
образования при 
Президиуме Российской 
академии образования.  

Эксперт студенческих 

научных работ по 

естественнонаучным 

дисциплинам "Научный 

Олимп" 

Самовыдв
иженец 

 

6 Маркова 
Алла 

1969-
11-09 

проректор 
по 

ГАОУ ДПО 
ИРР ПО 

Высшее кандида
т 

1. Почетный работник 
высшего 

1. Член Диссертационного 

совета УрГПУ Д 212.283.05 
От 
организац

 



Викторовна развитию 
региональ
ной 
системы 
образован
ия 

педагог
ических 
наук, 
доцент 

профессионального 
образования.  2. 
Награждена золотым 
знаком международного 
жюри "Сердце и лебедь".   
3. Награждена 
Международном 
общественным жюри и 
присуждено звание 
"Рыцарь гуманной 
педагогики".  4. 
Удостоверение Ш.А. 
Амонашвили "Учитель 
гуманной педагогики". 

(специальность 13.00.02 - 

теория и методика обучения 

и воспитания) 

 

2. Член экспертной группы 

IV Всероссийского конкурса 

выпускных 

квалификационных работ 

«Be First» 

 

3. Член экспертной группы 

Олимпиады 

 

« Я-профессионал» по 

направлению 

педагогическое образование 

дошкольное конкурса 

"World skills" 

 

4. Член экспертной 

комиссии регионального 

этапа Всероссийского 

профессионального 

конкурса воспитатель года 

России в Свердловской 

области 2020 

 

5. Член экспертной 

комиссии ежегодного 

Областного конкурса 

научно-исследовательских 

работ студентов «Научный 

Олимп» по направлению 

«Гуманитарные науки» 

ии ГАОУ 
ДПО ИРР 
ПО 

7 Краева 
Алевтина 
Анатольевн
а 

1980-
03-24 

доцент 
кафедры 
русского 
языка и 
методики 
его 

ФГБОУ ВО 
"УрГПУ" 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

1. Диплом о высшем 
образовании ДВС 
№1211694 от 26.06.2002 
по специальности 
"Педагогика и методика 
начального образования" 

1. организация и участие в 

качестве жюри в 

межвузовском конкурсе 

ораторского мастерства "Мы 

- это тоже знание" 

18.04.2019 (ФГБОУ ВО 

"УрГПУ") 

Самовыдв
иженец 

 



преподава
ния в 
начальных 
классах 

квалификация "учитель 
начальных классов" 
, 2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№663200000009 от 
28.02.2017 по программе 
"Дошкольное и 
начальное образование: 
специфика и 
преемственность" 3. 
Удостоверение ПК 
№26834 от 03.10.2018 по 
программе "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС" 
4. Удостоверение ПК 
№3507/15Д от 02.12.2019 
по программе 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании" 
 
5. Удостоверение ПК 
№09-13-3843у от 
18.12.2019 по программе 
"Современные 
технологии непрерывного 
образования" 

 

2. участие в качестве жюри в 

международной олимпиаде 

по основам филологических 

наук 28.03.2019 г. (ФГБОУ 

ВО "УрГПУ") 

 

3. участие в международном 

исследовании «О школе» 

(Сертификат эксперта-

консультанта №243143 от 

04.06.2018 г.) 

8 Привалова 
Светлана 
Евгеньевна 

1975-
05-28 

доцент 
кафедры 
русского 
языка и 

УрГПУ Высшее кандида
т 
педагог
ических 

1)Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 

1)Участие в работе 

экспертного совета конкурса 

творческих работ в жанре 

эссе "Быть учителем - это 

искусство" и конкурсе 

Самовыдв
иженец 

 



методики 
его 
преподава
ния в 
начальных 
классах 

наук, 
доцент 

профессиональной 
программе "Риски и 
возможности управления 
образовательной 
деятельностью" (72 часа) 
от 28 октября 2016 г. 
 2)Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Технология и 
организация научной и 
проектной деятельности" 
(72 часа) от 16 июня 2017 
г. 
 
3)Удостоверение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
"Деятельность в области 
государственного 
контроля (надзора) и 
системы оценки качества 
в сфере образования (24 
часа) от 22 ноября 2018 г. 
 
4)Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

слоганов "Спасибо 

учитель!", посвященных 50-

летию празднования Дня 

учителя в России и 85-летию 

университета. 

 

2)Помощь в организации 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства "Педагогический 

дебют" (2014, 2015). 

 

3)Участие в экспертизе 

конкурсных материалов 

регионального этапа 

всероссийского конкурса 

программ и методических 

разработок «Лучшая 

программа организации 

отдыха детей и их 

оздоровления» 

(Екатеринбург, 1 октября 

2019); 



образовании" (16 часов) 
от 02 декабря 2019г. 
 
5)Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Современные 
технологии непрерывного 
обучения" (72 часа) от 18 
декабря 2019 г.  

9 Воронина 
Людмила 
Валентинов
на 

1969-
07-15 

заведующи
й 
кафедрой 

ФГБОУ ВО 
"УрГПУ" 

Высшее доктор 
педагог
ических 
наук, 
професс
ор 

 Экспертная деятельность в 

образовательном сообществе 

НИРС Свердловской 

области «Научный Олимп» 

(2012-2020 гг.); член 

оргкомитета и член жюри 

Олимпиады «Я-

профессионал» (2018-2020 

гг.), эксперт Федерального 

учебно-методического 

объединения в системе 

высшего образования по 

укрупненной группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

«Педагог начального 

образования», Ученый 

секретарь диссертационного 

совета Д 212.283.04 по 

специальности 13.00.02 

«Теория и методика 

обучения и воспитания» 

(математика, информатика, 

физика).; имею опыт 

разработки и экспертизы 

Самовыдв
иженец 

 



инновационных проектов; 

сопровождения 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

10 Коротаева 
Евгения 
Владиславо
вна 

1960-
02-08 

заведующи
й 
кафедрой 
педагогики 
и 
психологии 
детства 

УрГПУ Высшее доктор 
педагог
ических 
наук, 
професс
ор 

1. Повышение 
квалификации по 
профессиональной 
программе 
"Организационно-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" (2018) 
  2. Автор учебных 
пособий (с грифом УМО) 
для бакалавриата и 
магистратуры по 
проблемам педагогики 
взаимодействие (изд-во 
Юрайт 2019)  3. 
Повышение 
квалификации по 
профессиональной 
программе " Культура 
педагогической 
деятельности для 
педагогов" 2020 

1. Член Диссертационного 

совета УрГПУ Д 212.283.05 

(специальность 13.00.02 - 

теория и методика обучения 

и воспитания) 

 

2. Член экспертной группы 

IV Всероссийского конкурса 

выпускных 

квалификационных работ 

«Be First» 

 

3. Член экспертной группы 

Олимпиады 

 

« Я-профессионал» по 

направлению 

педагогическое образование 

дошкольное конкурса 

"World skills" 

 

4. Член экспертной 

комиссии регионального 

этапа Всероссийского 

профессионального 

конкурса воспитатель года 

России в Свердловской 

области 2020 

Самовыдв
иженец 

 

11 Мерзлякова 
Ольга 
Павловна 

1981-
04-06 

доцент 
кафедры 
физики, 
технологии 
и методики 
обучения 

Институт 
математики, 
физики, 
информатик
и и 
технологий 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук, 
доцент 

 Всероссийские и 

региональные конкурсы и 

олимпиады, проводимые 

УрГПУ 

Самовыдв
иженец 

 



физике и 
технологии 

12 Богуцкая 
Татьяна 
Викторовна 

1971-
09-08 

доцент, 
председате
ль ППО 
работнико
в 

АлтГПУ Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук, 
доцент 

1. Психологическое 
консультирование и 
психотерапия , 2. 
Медиация. Базовый курс.  
3.Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях 
образовательной 
организации.  4. 
Технология разработки и 
внедрения основных 
образовательных 
программ в условиях 
перехода на ФГОС-3.  5. 
История и философия 
науки (социально-
гуманитарные науки). 

Всероссийская 

межвузовская 

дистанционная научно-

методическая студенческая 

олимпиада «Методическое 

сопровождение мониторинга 

качества предметных 

результатов обучающихся на 

уроках в начальной школе» 

Самовыдв
иженец 

 

13 Филиппова 
Елена 
Валерьевна 

1983-
08-02 

доцент ФГБОУ ВО 
ЛГПУ имени 
П.П. 
Семенова-
Тян-
Шанского 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

 Региональная научно-

практическая конференция 

«К вершинам знаний – 

2016»; 

 

Всероссийский конкурс 

студенческих научных 

статей «Ребёнок в языковом 

и образовательном 

пространстве» (2019 г.); 

 

Всероссийский Конкурс 

курсовых работ (2020 г.); 

 

Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ 

"Педагогика: традиции и 

инновации» (2020 г.). 

От 
организац
ии ФГБОУ 
ВО ЛГПУ 
имени П.П. 
Семенова-
Тян-
Шанского 

 

14 Тигрова 1979- доцент ФГБОУ ВО Высшее кандида Член-корреспондент Экспертиза конкурсных 

работ учащихся 1-4 классов, 
От  



Ирина 
Валерьевна 

02-25 "ЛГПУ 
имени П.П. 
Семенова-
Тян-
Шанского" 

т 
педагог
ических 
наук 

Международной 
академии наук 
педагогического 
образования 

предоставленных на 

региональную научно-

практическую конференцию 

«К вершинам знаний – 

2016». 

 

Член экспертной комиссии 

III Всероссийской заочной 

дистанционной психолого-

педагогической олимпиады 

(2017 г.) «Начальная школа: 

интеграция науки и 

практики». 

 

Член экспертной комиссии 

Всероссийского Конкурса 

курсовых работ (2020 г.) 

Липецк, ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 

организац
ии ФГБОУ 
ВО ЛГПУ 
имени П.П. 
Семенова-
Тян-
Шанского 

15 Софронова 
Светлана 
Витальевна 

1962-
04-14 

заместител
ь 
директора 
по УВР 

МОУ "СОШ 
№3 
п.Советский" 

Высшее Заслуже
нный 
работни
к 
образов
ания 
Республ
ики 
Марий 
Эл 

Почётная грамота 
Правительства 
Республики Марий Эл  
 
Нагрудный знак 
«Почётный работник 
общего образования 
Российской Федерации» 
 
Организатор 8 сетевых 
проектов различного 
уровня: муниципального - 
"Сторона моя 
неприметная", "Золотое 
кольцо Советского 
района", 
республиканского - 
"Путешествие с 
Экокайыком", 
межрегионального - 
"Путешествие в 

Член экспертной группы, 

осуществляющей 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в целях 

установления 

квалификационных 

категорий педагогическим 

работникам Республики 

Марий Эл с 2016 года; 

 

Член жюри 

Республиканского конкурса 

“Учитель года” с 2015 года; 

 

Председатель жюри II 

Республиканской научно-

Самовыдв
иженец 

 



Ремеслоград", "В лесу 
родилась ёлочка", 
"Страна Весёлого 
детства", "Долой 
телевизор! Да 
здравствует книга!", 
"Весёлые науки" 
Организатор 
Республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства учителей 
начальных классов им. 
Л.Н. Кулалаевой 

практической  конференции 

школьников Творчество. 

Познание. Труд. им  В.Г. 

Новиков; 

 

Эксперт Российского 

сетевого проекта 

«ИнтерГуРу», 2011, 2012 

годы; 

 

Член жюри детского 

Международного 

литературного конкурса 

«Сказка в новогоднюю 

ночь», 2012 

16 Жуйкова 
Наталия 
Сергеевна 

1991-
12-29 

преподава
тель 

ФГБОУ ВятГУ Высшее    Самовыдв
иженец 

 

17 Зацепина 
Елена 
Михайловна 

1979-
07-26 

учитель 
начальных 
классов 

МАОУ "СОШ 
№5 НТЦ 
имени И.В. 
Мичу 

Высшее  • 2020г. Сетевое 
издание "Центр 
дистанционного 
образования "Прояви 
себя"" Всероссийский  
дистанционный курс для 
педагогов «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС», 108 ч. № 
удостоверение Серия ВДК 
№ 256010/2020   
 
• 2019г. ТОГОАУ 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования»,  
«Организация 
образовательной 

 Самовыдв
иженец 

 



деятельности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС НОО»,  
72 ч. №049607 

18 Иванова 
Ольга 
Валентинов
на 

1975-
03-14 

учитель 
начальных 
классов 

МАОУ "СОШ 
№36" г. 
Перми 

Среднее 
специаль
ное 

нет Учителю-инноватору за 
использование цифровых 
технологий на уроках от 
Яндекс Учебник; 
 
Использование открытых 
онлайн ресурсов для 
организации 
дистанционной работы; 
ИКТ в образовании от 
Центра онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
"Педагоги России: 
инновации в 
образовании; 

Работа в составе экспертной 

комиссии в школьных, 

районных и городских 

научно-практических 

конференциях "Юный 

исследователь" с 2014-2019 

год, член жюри. 

Самовыдв
иженец 

 

19 Коврова 
Мария 
Александро
вна 

1988-
11-04 

доцент ВятГУ Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

  Самовыдв
иженец 

 

20 Сечко Ольга 
Михайловна 

1974-
06-08 

учитель 
начальных 
классов 

МКОУ 
"Мыскаменс
кая школа-
интернат" 

Высшее - - Победитель 
Всероссийской 
олимпиады педагогов 
начальной школы "Мой 
первый учитель" в 
номинации "Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся", 2018 г. 
 
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Управление проектной 

- Эксперт муниципальной 

предметной комиссии по 

проверке работ участников 

Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку в 

2017-2018 учебном году 

Приказ ДО АМО Ямальский 

район № 112 от 07.03. 2018 

http://до-

ямальский.рф/documents/296

.html 

 

- Член экспертных групп по 

аттестации педагогических 

работников Ямальского 

Самовыдв
иженец 

 



деятельностью в 
образовательной 
организации", 
Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
правовой поддержки 
"Профзащита", 72 ч, 
Москва, 2018 г. 
 
- Победитель 1 и 2 тура, 
лауреат очного тура 
Всероссийской 
олимпиады педагогов 
начальной школы "Мой 
первый учитель" в 
номинации "Предметная 
образовательная 
деятельность", 2019 г. 
 
 

района 2017-2018 - 

специалист, 2018-2019 - 

специалист, 2019-2020 – 

руководитель группы 

специалистов (Письма ДО 

АМО Ямальского района № 

1753 от 23.10.2018, № 1897 

от 15.11.2018, № 204 от 

13.02 2019, № 599 от 

05.04.2019 (Приложение) 

Организация и проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников. 

Приказ ДО АМО 

Ямальского района № 196 от 

04.04. 2019  

 

Всероссийский уровень 

 

- Член экспертного совета 

СМИ «Педология» Приняла 

активное участие в 

деятельности экспертного 

совета СМИ «Педология» и 

оказала профессиональную 

помощь в оценке работ 

Всероссийских 

мероприятий, проводимых 

на сайте издания, 2017 г.  

 

21 Брусенская 
Наталья 
Николаевна 

1975-
10-09 

преподава
тель 

ОГАПОУ 
Яковлевский 
педагогичес
кий колледж 

Высшее  1. Сертификат эксперта II  
чемпионата "Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 
Белгородской области по 
компетенции 
"Преподавание в 
младших  классах" 

1. В составе экспертной 

группы на региональном  

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Самовыдв
иженец 

 



 
2.  Сертификат   
заместителя главного 
эксперта IV чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 
Белгородской области по 
компетенции 
"Преподавание в 
младших 
классах" 3.Сертификаты 
эксперта Национального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
"Абилимпикс" в 
Белгородской области по 
компетенции 
"Преподавание в 
начальных классах 
(25.10.2017 г. и 27.09.2018 
г.) 

(2018г) 

 

 2. В составе ГЭК по 

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах ( 2019-2020 уч.г) 

22 Чекризова 
Марина 
Борисовна 

1963-
08-28 

преподава
тель 
специальн
ых 
дисциплин 

ОГАПОУ 
"Яковлевски
й 
педагогичес
кий 
колледж" 

Высшее нет 1. Сертификаты эксперта 
II и IV чемпионатов 
"Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 
Белгородской области по 
компетенции 
"Преподавание в 
младших  
классах" 2.Сертификаты 
эксперта Национального 
чемпионата по 

1. В составе рабочей группы 

для проведения экспертизы 

открытого урока 

преподавателя, 

претендующего на первую 

квалификационную 

категорию. 

 

2. В составе экспертной 

группы на региональном  

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

Самовыдв
иженец 

 



профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
"Абилимпикс" в 
Белгородской области по 
компетенции 
"Преподавание в 
начальных классах 
(26.09.2018 г. и 
06.05.2019г.). 3.Сертифика
т эксперта 
демонстрационного 
экзамена по компетенции 
"Преподавание в 
младших классах" (01.06-
04.06.2020г) 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

(2018г) 

 

3. В составе ГЭК по 

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах (2018-2019;  2019-

2020 уч.г) 

23 Поставничи
й Юрий 
Сергеевич 

1994-
06-08 

учитель 
математик
и 

ГБОУ г. 
Москвы 
"Школа № 
354 имени 
Д.М. 
Карбышева" 

Магистра
тура 

советни
к РАЕ 

 1. Эксперт федерального 

конкурса "Большая 

перемена" 

 

2. Член жюри регионального 

конкурса "Педагогический 

дебют" Вологодской области 

Самовыдв
иженец 

 

24 Крохмаль 
Елена 
Вячеславовн
а 

1974-
09-14 

проректор 
по 
организаци
онно-
методичес
кой работе 

ГБОУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования
» 
Краснодарск
ого края 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

 Краевые профессиональные 

конкурсы педагогического 

мастерства 

Самовыдв
иженец 

 

25 Горбунова 
Наталья 
Владимиров
на 

1974-
03-18 

Директор Гуманитарно
-
педагогичес
кая 
академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 

Высшее доктор 
педагог
ических 
наук, 
професс
ор, 
професс

  Самовыдв
иженец 

 



"Крымский 
федеральны
й 
университет 
имени В.И. 
Вернадского
" в г. Ялте 

ор РАО 

26 Курлыгина 
Ольга 
Евгеньевна 

1960-
11-05 

доцент 
департаме
нта 
методики 
обучения 

ГАОУ ВО 
"Московски
й городской 
педагогичес
кий 
университет
" 

Магистра
тура 

кандида
т 
педагог
ических 
наук, 
доцент 

Учитель начальных 
классов, учитель русского 
языка и литературы, 
магистр  по программе  
"Педагогические 
измерения в языковом 
образовании", эксперт 
МЦКО, автор учебно-
методических пособий 
для школьников и 
учителей. 

Член жюри международного 

конкурса "Дети планеты", 

Россия - Белоруссия 

 

Член жюри Олимпиады по 

литературе (ИППО МГПУ) 

Самовыдв
иженец 

 

27 Миханошин
а Светлана 
Васильева 

1979-
12-16 

Учитель 
начальных 
классов 

МКОУ 
"Корчинская 
СОШ" имени 
Героя 
Советского 
Союза 
И.М.Ладушк
ина 

Высшее  "Учитель года"( 
район),"Самый классный 
классный" 

Жюри предметных 

олимпиад (окружной, 

муниципальный уровень) 

Самовыдв
иженец 

 

28 Колпащиков
а Елена 
Михайловна 

1975-
07-02 

заведующи
й 
отделение
м 

КГБПОУ 
"Барнаульск
ий 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
колледж" 

Высшее  1.Сертификат эксперта 
WorldSkills Russia   в 
компетенции 
"Преподавание в 
младших классах" №2629 
от 22.05.2019г. 
 
2. Сертификат  главного 
эксперта Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia по 

1.Член жюри Регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель года-

2016".  

 

2. Работа в составе 

экспертной группы 

Регионального этапа 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

"Абилимпикс" по 

Самовыдв
иженец 

 



компетенции 
"Преподавание в 
младших 
классах"(2016,2017,2018,2
019 гг.) 

компетенции 

"Преподаватель в младших 

классах". 

 

3.Член жюри Регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

 

по укрупненной группе 

специальностей  СПО 

 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

 

4.Работа в качестве главного 

эксперта  Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia (2016-2019 гг.) по 

компетенции "Преподавание 

в младших классах" 

29 Каргина 
Светлана 
Васильевна 

1976-
11-27 

Педагог 
психолог и 
учитель 
начальных 
классов 

МБОУ 
ШОЛОХОВС
КАЯ 
ГИМНАЗИЯ 

Магистра
тура 

Нет Очень много Да на местном уровне и в 

муниципалитете 
Самовыдв
иженец 

 

30 Голубник 
Александр 
Андреевич 

1994-
09-24 

преподава
тель 

ЧПОУ 
Петрозаводс
кий 
кооперативн
ый техникум 
Карелреспот
ребсоюза 

Магистра
тура 

аспиран
т 2 года 
обучени
я 
"Образо
вание и 
педагог
ические 
науки" 
институт 
педагог
ики и 

- Диплом о 
профессиональной 
переподготовки 
"Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации", 2019г.; 
 
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

- Победитель 

Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди 

физических лиц в 2020 году 

с проектом "Перезагрузка - 

педагог будущего" (грант 

200 000 рублей); 

 

- эксперт в проведении 

отбора Республиканского 

конкурса "Учитель года" 

Республики Карелия, 2020г; 

Самовыдв
иженец 

 



психоло
гии 
Петроза
водский 
государс
твенный 
универс
итет 

"Адаптация молодого 
учителя в условиях 
современной школы", г. 
Петрозаводск. 2018г; 
 
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях ФГОС", г. 
Петрозаводск, 2017г; 
 
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Углубленная подготовка 
школьника к творческим 
заданиям ЕГЭ и олимпиад 
по обществознанию", г. 
Москва 2016г 

 

- проведение обучающего 

семинара конкурсантам 

"Педагог года-2020" по 

созданию персонального 

сайта педагога, г. 

Петрозаводск 2020г; 

 

-  организация и 

выступление на третьем 

Республиканском форуме 

молодых педагогов "Karjalan 

Nuorus" Республика 

Карелия, 31.10-2.11.2019г; 

 

- благодарственное письмо 

Республики Карелия за 

помощь в организации и 

проведении 

Республиканских конкурсов 

и этапов Всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства "Молодые 

профессионалы Карелии-

2019"; 

 

-  эксперт второго 

республиканского форума 

молодых педагогов "Karjalan 

Nuorus" Республика 

Карелия, 3-5 мая 2018г; 

 

- диплом лауреата 1 степени 

Всероссийского конкурса 

педагогов "Образование: 

будущее рождается 

сегодня", 2018г 

31 Митина 
Галина 
Витальевна 

1977-
01-28 

Учитель 
начальных 
классов 

МБОУ СОШ 
№19 
Алтайский 

Высшее    Самовыдв
иженец 

 



край 

32 Ефимова 
Вера 
Николаевна 

1972-
07-13 

учитель МАОУ 
"Гимназия 
№ 4 
г.Саратов" 

Высшее  - методист МКУ 
"Городского 
Методического Центра" 
- награждена Почётной 
грамотой Министерства 
Образования и Науки РФ. 
2017 г. 
- участник первой 
Всероссийской 
Олимпиады учителей 
начальной школы «Мой 1 
учитель».  Москва, 2018 г 
- участник ежегодного 
международного 
конгресса "Производство, 
наука и образование" 
- сертификат участника 
заочного этапа 
Профессионального 
конкурса "Учитель 
будущего" 

- эксперт V регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" ( 

WorldSkills Russia) по 

компетенции "Преподавание 

в младших классах", 2020 

 

- член жюри городского 

конкурса "Учитель года", 

2019 

 

- член городских конкурсов 

и олимпиад для 

обучающихся начальной 

школы города Саратова 

Самовыдв
иженец 

 

33 Берникова 
Наталья 
Николаевна 

1977-
02-02 

Педагог-
психолог 

МАДОУ МО 
г. Нягань  
ХМАО "ЦРР 
д/с №4 
"Веснянка" 

Высшее нет 1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе "Педагог-
психолог. 
Психокоррекционные 
технологии для детей с 
ОВЗ", 16.06.2020 
2. Сертификат участника 
окружного семинара 
"Система подготовки к 
муниципальному и 
региональному конкурсу 
"Учитель года", 
11.10.2019 
 

Сертификат состава жюри 

международных конкурсов 

Центра поддержки 

педагогов "СМАРТ" в 

12.01.2019. 

Самовыдв
иженец 

 



3. Сертификат участника 
семинара-практикума 
"Современные 
технологии 
формирования 
компетенций 
дошкольников в 
контексте ФГОС", 
30.11.2019 

34 Аникина 
Надежда 
Анатольевн
а 

1972-
02-05 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ 
Гимназия 
№4 

Высшее Почётны
й 
работни
к 
образов
ания РФ 

Победитель районного 
конкурса "Самый 
классный классный" 2008 
год 
 
Лауреат губернаторской 
премии 2010 год 
 
Победитель областного 
профессионального 
конкурса "Мой лучший 
урок" им. Комаровой 
2018 год 
 
Лауреат премии 
Президента РФ "Лучший 
педагогический 
работник" 2020 год 

Участвовала неоднократно в 

составе жюри районных, 

окружных и городских 

предметных олимпиад 

младших школьников и 

НПК 

Самовыдв
иженец 

 

35 Ивлева 
Елена 
Григорьевна 

1981-
11-08 

Учитель 
начальных 
классов 

МБОУ СОШ 
155 

Высшее Высшая 
квалифи
кационн
ый 
категори
я 

3 степень в областном  
конкурсе "Чародеи 
русского языка", 

Районная олимпиада, 

районный конкурс проектов. 
Самовыдв
иженец 

 

36 Калинников
а Наталия 
Геннадьевн
а 

1965-
12-13 

директор 
центра 
Института 
непрерывн
ого 

ГАОУ ВО 
МГПУ 

Высшее кандида
т 
филолог
ических 
наук, 

удостоверения о 
повышении 
квалификации в области 
информационных 
технологий, эффективной 

Участвовала в экспертных 

группах Минобрнауки в 

области развития 

педагогического 

образования, экспертом 

программ ДПО гор. Москвы 

Самовыдв
иженец 

 



образован
ия 

доцент коммуникации и др. в рамках Координационного 

совета. Возглавляла  жюри 

конкурса "Педагогический 

дебют" МПГУ в 2008 году, 
выступала экспертом 

данного конкурса в 2009 и 

2010-х гг. 

37 Запороженк
о Елена 
Владимиров
на 

1974-
12-27 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ Верх-
Тулинская 
средняя 
общеобразо
вательная 
школа № 14 

Высшее  Единый урок прошла 
Медико-педагогическую 
программу "Основы 
кибербезопасности", 
"Проектирование 
рабочей программы 
учебного предмета 
(курса)", 
"Информационная 
компетентность 
педагога". Академия 
ресурсы образования 
"ФГОС начального общего 
образования 
обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу". 
Академия Директории 
ООО "Издательская 
фирма Сентябрь" 
"Исследование урока как 
способ повысить качество 
преподавания в школе". 

Председатель жюри 

районного этапа НПК - 2017, 

школьного этапа НПК-2016- 

17-18. 

Самовыдв
иженец 

 

38 Флеенко 
Анжела 
Владимиров
на 

1974-
08-05 

главный 
специалист 
управлени
я 
образован
ия 

Администра
ция 
Чановского 
района 
Новосибирс
кой области 

Высшее не имею -АНО ДПО «СИПППИСР» 
«Актуальные вопросы 
организационно-
правового и финансового 
обеспечения 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций», 2019; 
  

-секретарь муниципальной 

аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей 

образовательных 

учреждений; 

 

-муниципальный 

координатор по вопросам 

аттестации педагогических 

работников. 

От 
организац
ии 
Чановская 
обществен
ная 
районная 
организац
ия 
профсоюза 

 



-член Общественного 
совета при Минобрнауки 
Новосибирской области, 
2016-2018 гг; 
 
-Работа председателем 
участковой 
избирательной комиссии 
по выборам Губернатора 
Новосибирской 
области,2019; 
 
-Сертификат участия в 
вебинаре конкурса 
профессионального 
мастерства "Арктур", 
2020. 

работнико
в 
народного 
образован
ия и науки 
РФ 

39 Сяфуков 
Марат 
Рафикович 

1975-
05-13 

Директор ГБОУ Школа 
- интернат 
17 

Высшее Аспиран
т 
ВНИИФК 

 Победитель городского 

конкурса "Учитель года 

2001"  

 

среди учителей начальных 

классов ( г.Дзержинск 

Нижегородской области в 

2001 году) 

 

Лауреат (3 место) конкурса 

среди учителей начальных 

классов "Учитель года 2001" 

Нижегородской области 

 

Аттестованный эксперт 

ДОНМ в сфере образования 

в ноябре 2017 года сроком 

на 5 лет. 

 

Награжден почетной 

грамотой Московского 

городского комитета 

профсоюза работников 

Самовыдв
иженец 

 



народного образования и 

науки РФ в 2017 году 

 

40 Юнчик Анна 
Ивановна 

1972-
04-17 

Методист Муниципаль
ное 
казенное 
научно-
методическо
е 
учреждение 
"Городской 
методически
й кабинет 
Управления 
образования
" МО ГО 
Ялта 
Республики 
Крым 

Высшее  1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации в период с 
09 октября 2019 г. по 15 
октября 2019 г. по 
программе 
«Реализация требования 
ФГОС НОО к 
современному учебному 
занятию в начальной 
школе» ГБОУ ДПО РК 
КРИППО в объеме 18 
часов, регистрационный 
номер 1246. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации в период с 
03 июня 2019 г. по 10 
июня 2019 г. по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
учебного курса «Основы 
религиозной культуры и 
светской этики в 
общеобразовательных 
организациях»» в объеме 
36 часов, 
регистрационный номер 
5184 (КРИППО).  
Сертификат участника 
Республиканского 
постоянно действующего 
семинара-практикума 
"Практическое кино- и 
медиаобразование" 
2019/2020 учебный год 

1.Сертификат подтверждает, 

что Юнчик Анна Ивановна 

была членом жюри второй 

крымской Республиканской 

интеллектуальной игры за 

Большой кубок "Колосок" 

среди учащихся 3-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений Республики 

Крым (29 марта 2019 г., 

0668-ТКК). 

 

2. Сертификат 

подтверждает, что Юнчик 

Анна Ивановна была членом 

жюри первого городского 

интеллектуального турника 

за Малый кубок "Колосок" 

среди учащихся 5-6 классов  

МБОУ МО ГО Ялта 

Республики Крым (03 мая 

2019 г., 0792-ТКК). 

 

3. Сертификат 

подтверждает, что Юнчик 

Анна Ивановна была членом 

жюри второй городской 

интеллектуальной игры за 

Малый кубок "Колосок" 

среди учащихся 3-4 классов  

МБОУ МО ГО Ялта 

Республики Крым 01 

фервлая 2020 г., 0960-ТКК). 

Самовыдв
иженец 

 



(Министерство культуры 
Республики Крым, ГБУ РК 
"Крымский 
киномедиацентр").   

41 Казакова 
Татьяна 
Алексеевна 

1973-
05-06 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципаль
ное 
казенное 
общеобразо
вательное 
учреждение 
"Чернская 
средняя 
общеобразо
вательная 
школа №2"" 

Высшее нет  Муниципальный конкурс 

"Педагогический дебют", 

"Учитель года" , принимала 

участие в проверке и оценке  

работ в рамках конкурсного 

отбора лучших учителей 

образовательных 

организаций Тульской 

области, реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования. 

От 
организац
ии  
Тульская 
областная 
организац
ия 
Профсоюз
а 
работнико
в 
образован
ия и науки 
РФ 

 

42 Илюшина 
Наталия 
Николаевна 

1962-
03-25 

доцент ГАОУ ВО    
«Московски
й  Городской  
Педагогичес
кий 
Университет
» 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Идеи и 
практики личностно-
гуманного подхода в 
образовании» в  ГАОУ ВО 
«Московский городской 
педагогический 
университет» (22 июля – 
01 августа 2018 г., в 
объеме 36 ч., 
Удостоверение, 
регистрационный номер 
1807/04 от  2018 г.) и 
другие. 

член жюри и эксперт (2017 – 

2019 гг.)  Международного 

конкурса  проектно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений «Призма», 

учрежденного Российским 

университетом дружбы 

народов (РУДН), ГБОУ г. 

Москвы  Школа №1551 и 

др., председателем  жюри 

данного конкусрса в 

номинации «Вектор», 

гуманитарного направления 

исследований;  

 

член жюри Российского 

конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

От 
организац
ии ГАОУ 
ВО    
«Московск
ий  
Городской  
Педагогич
еский 
Университ
ет», 

 



школьников «Я – 

исследователь (2017 - 2019 

гг.); член жюри 

Московского конкурса 

исследовательских работ  и 

творческих проектов 

обучающихся  колледжей и 

старших школьников 

«Искусство познания» (2017 

- 2020 гг.). 

43 Прокопенко 
Марина 
Лазаревна 

1966-
01-01 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ 
"Средняя 
школа № 8" 

Высшее нет Диплом за 2 место в V 
региональном 
чемпионате "Молодые 
профессионалы" 
(Worldskills Russia) ЯНАО 
компетенция 
"Преподавание в 
младших классах   
(«Навыки мудрых", г. 
Новый Уренгой, 2019 год 

«Юность. Наука. Культура». 

Благодарность членам 

оргкомитета и жюри. Приказ  

МБОУ «СШ № 8» № 737 от 

19.12.2019г. 

 

Работа в составе 

оргкомитета научно – 

практических конференций, 

2019г. Сертификат ООО 

«НОУ Вектор науки № 3707 

от 25.01.2019 

http://tagcnm.ru/ 

 

Свидетельство в том, что 

приняла участие в работе 

жюри VII Всероссийской 

научно – практической 

конференции для 

школьников «Эйдос», 1 – 3 

ноября 2018 г, г. Москва. 

 

Работа в жюри школьных 

олимпиад по математике, 

русскому языку, 

окружающему миру, 2018г. 

Приказ МБОУ «СШ №8» от 

30.03.2018 №159. 

 

Благодарственное письмо за 

работу в качестве члена 

От 
организац
ии МБОУ 
"Средняя 
школа № 
8" 

 



жюри городского конкурса 

детских творческих работ 

«Ямал – моя Родина», 

посвящённого 85-летию 

ЯНАО, 2015г. 

44 Артёмова 
Александра 
Сергеевна 

1987-
06-25 

Педагог - 
психолог 

МБОУ 
ПОСПЕЛИХИ
НСКАЯ СОШ 
№1 

Высшее  Развитие лексико-
грамматических 
категорий у детей ОНР, 
ТМНР с применением 
мультимедийных 
технологий 

Районный конкурс 

исследовательских работ "я 

исследователь", 2019год 

Самовыдв
иженец 

 

45 Репина 
Ольга 
Константино
вна 

1971-
03-07 

Директор 
Центра 
компетенц
ий 

АНО ДПО 
"Академия 
менеджмент
а" 

Высшее Кандида
т 
психоло
гических 
наук 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Технологии организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
конкурсов научно-
технологических 
проектов" в объеме 144ч 
(Образовательный Фонд 
"Талант и успех", 2019);  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
"Педагогическое 
мастерство 
преподавателей высшей 
школы", 72ч, 2019;  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе "Организация 
создания и особенности 
проектирования онлайн-
курсов" в объеме 72 ч 
(Поволжский 

Эксперт, координатор 

Олимпиады наставников 

АНО "Казанский открытый 

Университет Талантов 

2.0" Эксперт проектного 

конкурса "Большие 

вызовы", Эксперт второго 

этапа Всероссийского 

конкурса кружков для 

номинации «Инструменты 

быстрого 

реагирования» Эксперт 

Worldskills по 

Самовыдв
иженец 

 



региональный центр 
компетенций в области 
онлайн обучения, 2018); 

46 Киселева 
Анна 
Сергеевна 

1977-
09-01 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ 
Кудряшовск
ая СШ №25 
Новосибирс
к 

Высшее    Самовыдв
иженец 

 

47 Архипова 
Инна 
Николаевна 

1968-
08-26 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ 
"Майская 
школа" 
Р.Крым 

Высшее    Самовыдв
иженец 

 

48 Сулейманов
а Зенуре 
Неджимовн
а 

1980-
12-29 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ 
"Столбовска
я школа" 
Р.Крым 

Высшее  Удостоверения о 
повышении 
квалификации 

Специалист, 

осуществляющий 

всесторонний анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников. 

 

Жюри муниципального 

этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Самовыдв
иженец 

 

49 Лабутина 
Наталия 
Викторовна 

1966-
08-08 

Старший 
методист 

ГАУ ДПО 
"СОИРО" 

Высшее    Самовыдв
иженец 

 

50 Трубко Вита 
Петроовна 

1969-
04-05 

учитель МОУ 
"Новостепно
вская 
школа" 

Высшее - «Высшая школа делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург по 
программе                   
 «Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС». 72ч. 24.06.2019-
04.11.2019. 
Удостоверение   

Являлась экспертом для 

осуществления 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

Джанкойского района на 

установление 

квалификационных 

категорий с 2015 года. 

Приказы Министерства 

образования, науки и 

молодежи (Минобразования 

Самовыдв
иженец 

 



№0037828.                                                                    
 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Республики 
Крым «Крымский 
республиканский 
институт 
последипломного 
педагогического 
образования» по 
программе 
«Организационная 
культура 
образовательной 
организации в условиях 
модернизации 
современного 
образования»( 36ч. 
29.10.2018-02.11.2018. 
Удостоверение №8005  

Крыма) от 12.02.2016 №162 

(Приложение №2), от 

27.02.2017 № 297 

(Приложение №4), от 

29.01.18 №183 (Приложение 

№3), от 18.01.2019 №68 

(Приложение №3).  Приказ 

управления образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Джанкойского района от 

05.10.2015 г.  № 350/01-03. 

 

          Назначена 

руководителем 

муниципального 

методического объединения 

учителей    начальных 

классов на протяжении 

десяти лет. Приказ 

управления образования, 

молодежи и    спорта 

администрации 

Джанкойского района от 

30.08.2019   № 325/01-03.   

51 Койкова 
Эльзара 
Имдатовна 

1982-
01-29 

доцент 
кафедры 
педагогиче
ского 
мастерства 
учителей 
начальных 
классов и 
воспитател
ей 
дошкольн
ых 
учреждени
й 

Гуманитарно
-
педагогичес
кая 
академия 
(филиал) 
федеральног
о 
государстве
нного 
автономного 
образовател
ьного 
учреждения 

Высшее кандида
т 
педагог
ических 
наук 

- 2018 г. – проф. 
переподготовка, г. 
Москва, Педагог – 
дефектолог (учитель – 
логопед). Логопедия в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и в 
начальной школе; 500 
час., Диплом ПП № 
0000445 от 21.03.2018  
 
- 2019 г. повышения 
квалификации, 

 Самовыдв
иженец 

 



высшего 
образования 
«Крымский 
федеральны
й 
университет 
им. В. И. 
Вернадского
» в г. Ялте 

Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации» 
(Финансовый университет 
«Разработка, 
продвижение и 
реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов», 72 часа, 
15.11-06.12.2019 г.  
 
2020 г. – проф. 
переподготовка, г. 
Москва, «Учитель 
начальных классов: 
Педагогика и методика 
начального образования» 
(600 часов), Диплом 
Профессиональной 
переподготовки ПП № 
00205084, 31.03.2020 г. 
Москва 

52 Зайцева 
Наталья 
Васильевна 

1971-
06-16 

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, тьютор 

МБОУ 
"Образовате
льный центр 
№1 
Майкопског
о района", 
п.Тульский 

Высшее    Самовыдв
иженец 

 

53 Путинцева 
Людмила 
Анатольевн
а 

1974-
10-13 

учитель МАОУ 
"Гимназия 
№ 41" 

Высшее нет педагогическая 
интернатура "Сетевой 
учитель" Ассоциация 
специалистов 
развивающего обучения 

член жюри "Мой лучший 

урок" муниципальный тур 

(2016), член жюри 

муниципальный тур ВОШ 

по истории и 

обществознанию (2015-

От 
организац
ии 
Территори
альная 

 



"МАРО" (2019) (рег.номер 
006с-19) 

2020) эксперт ТП РПК по 

истории и обществознанию 

(2015-2019) 

организац
ия 
профсоюза 
г. 
Новоураль
ска 

54 Бочкарева 
Оксана 
Анатольевн
а 

1980-
08-04 

И.о. 
директора 

ГБПОУ 
Дубовский 
педагогичес
кий колледж 

Высшее Магистр 
педагог
ики 

Сертификат на право 
проведения 
регионального 
чемпионата Ворлд скилс 
Раша по компетенции 
Дошкольное воспитание; 
сертификат на право 
проведения экспертизы 
учебных пособий 

Эксперт по компетенции 

Дошкольное воспитание, 

эксперт по олимпиаде 

профессионального 

мастерства по компетенции 

Дошкольное воспитание 

Самовыдв
иженец 

 

55 Иванов 
Сергей 
Алексеевич 

1989-
05-14 

Старший 
методист 

ГБОУ ДПО 
(повышения 
квалификац
ии) 
специалисто
в 
«Городской 
методически
й центр 
Департамен
та 
образования 
и науки 
города 
Москвы» 

Высшее  Победитель XX 
Российского конкурса 
«Менеджер года» в 
номинации «Сфера 
образования» [2017]; 
Победитель 
Всероссийского конкурса 
«Команда Арктики» 
[2020];  Лауреат Премии 
для поддержки 
талантливой молодёжи, 
установленной Указом 
Президента Российской 
Федерации от «06» 
апреля 2006 года № 325 
«О мерах 
государственной 
поддержки талантливой 
молодёжи» [приказы 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
«30» сентября 2008 года 

Эксперт следующих 

конкурсных мероприятий и 

проектов: 

1) член Рабочей группы 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» по реализации 

инициативы «Новые 

возможности в социальной 

сфере» по направлению 

«Образование»; 

2) эксперт отборочного и 

заключительного этапов 

Всероссийского конкурса 

молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере 

образования, направленных 

на социально-экономическое 

развитие российских 

территорий «Моя страна – 

моя Россия» (конкурс 

платформы АНО «Россия – 

страна возможностей»; 

3) эксперт отборочного и 

Самовыдв
иженец 

 



№ 277, от «15» октября 
2009 года № 422, от «20» 
октября 2014 года № 
1332]; Победитель 
федерального проекта 
ВПП «Единая Россия» 
«Кадровый резерв – 
профессиональная 
команда страны» [2009]; 
высшая педагогическая 
категория (Приказ 
Департамента 
образования города 
Москвы от 31.01.2017 г. 
№ 2/ап-17); соответствие 
должности 
«руководитель» – 
согласно Решению 
аттестационной комиссии 
Департамента 
образования города 
Москвы от 18.09.2018 г. 

заключительного этапов 

Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая 

перемена» (конкурс 

платформы АНО «Россия – 

страна возможностей»; 

4) эксперт отборочного и 

заключительного этапов 

Всероссийского конкурса 

для педагогов и проектных 

команд обучающихся 

«Школьная проектная 

олимпиада»; 

 

5) эксперт отборочного и 

заключительного этапов 

Всероссийского конкурса 

проектов педагогов по 

сохранению исторической 

памяти; 6) член 

Экспертного совета 

долгосрочной 

образовательной программы 

«Школьный Музей  

56 Алиева 
Василиса 
Алияровна 

1992-
04-14 

Старший 
Воспитател
ь 

ГАПОУ СО 
«Саратовски
й колледж 
водного 
транспорта, 
строительств
а и сервиса « 

Магистра
тура 

Магистр Эксперт Всероссийского 
конкурс «Моя страна -моя 
Россия» в 2019, 2020 
годах, в пяти номинациях; 
 
Эксперт Агентства 
стратегических инициатив 
РФ; 
 
Эксперт Всероссийского 
конкурса «Школьная 
проектная олимпиада» в 
2019, 2020 годах, в двух 
номинациях; 
 
Лауреат и Победитель 

Эксперт Всероссийского 

конкурса «Школьная 

проектная олимпиада» в 

2019, 2020 годах, в двух 

номинациях; 

 

Лауреат и Победитель 

Всероссийского конкурса 

«Моя страна - моя Россия»: 

в 2019 году в номинации 

«Реализованные проекты», в 

2020 году «Моя 

педагогическая 

инициатива». 

Самовыдв
иженец 

 



Всероссийского конкурса 
«Моя страна - моя 
Россия»: в 2019 году в 
номинации 
«Реализованные 
проекты», в 2020 году 
«Моя педагогическая 
инициатива». 

57 Якушина 
Оксана 
Руслановна 

1970 Заместител

ь 

директора 

школы по 

дошкольно

му и 

начальном

у 

обучению 

СОШ 

ФГБОУ 

«МДЦ 

«Артек» 

высшее  Сертификат эксперта при 

проведении аттестации 

педагогических 

сотрудников ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (2018, 

2019 г.) 

Эксперт Всероссийского 

конкурса i-Учитель, 2018 г., 

эксперт третьего 

Всероссийского конкурса 

#iУчитель_2019; 

эксперт 

  

58 МАРАНЦМА
Н Елена 
Константино
вна 

 Доктор 
педагогиче
ских наук, 
доцент 
кафедры 
педагогики 
начального 
образован
ия и 
художестве
нного 
развития 
ребенка 
института 
детства 
РГПУ им. 
А.И.Герцен
а 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

Высшее Доктор 
педагог
ических 
наук, 
доцент 
кафедр
ы 
педагог
ики 
начальн
ого 
образов
ания и 
художес
твенног
о 
развити
я 
ребенка 
институт
а 
детства 

кандидат 
психологических наук, 
доцента по кафедре 
педагогики и психологии 
начального образования 

эксперт всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

РАО, участие в различных 

конференциях 

международного и 

всероссийского уровня, 

активно сотрудничает с 

ЛОИРО, Консерваторией, 

СПбГУ. 

От 
организац
ии РГПУ 
им. 
А.И.Герцен
а 

 



РГПУ им. 
А.И.Герц
ена 

59 КОТОВА 
Светлана 
Аркадьевна 

 зав. 

кафедрой 

педагогики 

начального 

образовани

я и 

художеств

неного 

развития 

ребенка 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

высшее Канд. 

психол.

наук, 

доцент, 

Также Котова С.А. - 

практический психолог, 

арт-терапевт, имеет 

специальность 

психотравматолога 

(закончила институт 

психотравмы  У.Фишера 

г.Кельн, германия). 

Тренер института 

практической психологии 

«Иматон», лауреат 

конкурса «Золотая 

психея» в номинации 

«Лучший мастер-класс 

года». 

10 лет является экспертом 

совета по образовательной 

политике Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга. Эксперт 

благотоворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в 

будущее». Многолетний 

член жюри городских 

конкурсов «Педагог 

здоровья» и конкурса 

инновационных 

образовательных продуктов. 

Член оргкомитета 

конференций «Герценовские 

чтения. Начальное 

образование» и 

«Герценовские чтения. 

Художественное 

образование ребенка». 

От 

организац

ии РГПУ 

им. 

А.И.Герце

на 

 

 


