Псковская область.
Состав организационного комитета областных этапов
Всероссийских конкурсов – 2020:
«Учитель года России – 2020», «Воспитатель года России – 2020», «Педагог-психолог
года России – 2020», областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года
– 2020», областного конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 Седунов Александр Всеволодович, председатель Комитета по образованию
Псковской области, доктор исторических наук, лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 1995»
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:




Горбачева Наталья Николаевна, председатель Псковской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель председателя
Комитета по образованию Псковской области
Степанов Вячеслав Георгиевич, и.о. ректора Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Псковский областной институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
кандидат
филологических наук, доцент


ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА?







Куликова Елена Владимировна, председатель оргкомитета областного
конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2020», начальник
отдела профессионального образования Комитета по образованию
Псковской области
Прокофьев Игорь Владимирович, заместитель начальника отдела
профессионального образования Комитета по образованию Псковской
области
Николаев Сергей Александрович, председатель оргкомитета областного
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-психолог
года России – 2020», заместитель председателя Комитета по образования
Псковской области
Шрайнер Ольга Викторовна, председатель оргкомитета областного этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России –
2020», начальник отдела стратегии, анализа, прогноза и сопровождения
проектов Комитета по образованию Псковской области





















Алексеева Надежда Анатольевна, заведующий центром практической
психоло гии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Лапицкая Ольга Домионовна, координатор научно-методической работы
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат философских наук, доцент
Момент Алена Александровна, ведущий специалист, документовед отдела
региональной политики Комитета по образованию Псковской области
Никитенок Игорь Леонидович, заведующий региональным центром
дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования»
Раусова Галина Николаевна, заведующая общим отделом ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования»
Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования»
Семенова Майя Никодимовна, заместитель директора ГБОУДОПО «Дом
детства и юношества «Радуга»
Смекалова Елена Михайловна, доцент кафедры теории и методики
воспитания ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования», кандидат педагогических наук
Урсова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
кандидат
педагогических наук
Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методологии
постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский
областной институт повышения квалификации работников образования»,
кандидат философских наук, доцент
Филиппов Владимир Алексеевич, доцент регионального центра
дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
кандидат
педагогических наук
Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-издательским
отделом ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования»
Яникова Нина Васильевна, начальник отдела региональной политики
Комитета по образованию Псковской области, заслуженный учитель
Российской Федерации

