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Приложение № 5 

к приказу Государственного управления  

образования Псковской области 

от 12.01.2018   № 17    

 

 

Состав организационного комитета 
 

областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2018»,    

«Воспитатель года России – 2018», «Педагог-психолог России – 2018», 

областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2018», 

областного конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
 

1. Седунов Александр Всеволодович – председатель, начальник Государственного 

управления образования Псковской области, доктор исторических наук, 

2. Горбачева Наталья Николаевна – сопредседатель, председатель Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,  

3. Барышников Геннадий Иванович – сопредседатель, первый заместитель начальника 

Государственного управления образования Псковской области,  

4. Фомичева Людмила Кузьминична – сопредседатель, ректор ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы Российской Федерации,  

5. Николаев Сергей Александрович, председатель оргкомитета областного этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,  

заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области,  

6. Куликова Елена Владимировна, председатель оргкомитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Мастер года – 2018», начальник отдела профессионального 

образования Государственного управления образования Псковской области, 

7. Дунаева Анна Сергеевна, председатель оргкомитета областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», консультант Государственного управления образования Псковской области, 

8. Шрайнер Ольга Викторовна, председатель оргкомитета областного этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018», консультант  

отдела региональной политики Государственного управления образования Псковской области, 

9. Алексеева Надежда Анатольевна, заведующая центром практической психологии 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, 

10. Гулин Юрий Михайлович, директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Псковский областной центр развития 

одаренных детей и юношества», 

11. Котова Светлана Анатольевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Пскова, 

12. Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения квалификации 

кадров среднего профессионального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования»,  
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13. Лапицкая Ольга Домионовна, координатор научно-методической работы ГБОУ ДПО 

«Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», кандидат 

философских наук, доцент, 

14. Маркова Ирина Петровна, заведующая библиотекой ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования»,  

15.  Никитенок Игорь Леонидович, заведующий региональным центром дистанционного 

образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования»,  

16. Раусова Галина Николаевна, заведующая общим отделом ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования»,  

17. Семенов Владислав Борисович, директор  Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  дополнительного образования Псковской области «Псковский 

областной Дом детства и юношества «Радуга», 

18. Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии постдипломного 

педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, 

19. Смекалова Елена Михайловна, доцент кафедры теории и методики воспитания ГБОУ 

ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук, 

20. Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования»,  

21. Урсова Ольга Владимировна –  заведующая кафедрой дошкольного и начального 

образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, 

22. Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методологии постдипломного 

педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования», кандидат философских наук, доцент, 

23. Филиппов Владимир Алексеевич, доцент регионального центра дистанционного 

образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, 

24. Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-издательским отделом 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования»,  

25. Яникова Нина Васильевна, начальник отдела региональной политики  

Государственного управления образования Псковской области, заслуженный учитель 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
 


