УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра просвещения
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Синюгина Т.Ю.
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СОСТАВ
организационного комитета
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Педагог-психолог России - 2019

Синюгина

-

заместитель Министра просвещения Российской

Татьяна Юрьевна

Федерации (председатель)

Сильянов

-директор

Евгений Александрович

политики в сфере защиты прав детей Министерства

Департамента

государственной

просвещенияРоссийскойФедерации
(заместитель председателя)

Рубцов

-президент

Виталий Владимирович

государственныйпсихолого-педагогический
университет, ,,

ФГБОУ

ВО

Московский

.Президентобщероссийской

общественной организации Федерация психологов
образования России, доктор психологических наук

(сопредседатель)
Алехина

т^

проректор по инклюзивному образованию

Светлана Владимировна

ФГБОУ

ВО

Московский

государственный

психолого-педагогический университет, кандидат
психологических наук

Вакорина
Людмила Юрьевна

-и.о. директора ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей, руководитель Федерального
ресурсногоцентрапсихолого-медикопедагогической комиссии по созданию условий
для
с

комплексного
ограниченными

сопровождения
возможностями

детей
здоровья

и инвалидностью

Гусев

-ответственный секретарь

Координационного

Алексей Владимирович

совета Общероссийской общественной организации
Национальнаяродительскаяассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей, кандидат исторических наук
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Емельянов

-

Андрей Андреевич

сотрудничества

директор

Департамента
и

связей

с

международного
общественностью

Министерства просвещения Российской Федерации

Клюева
Татьяна Николаевна

-

директор

ГБУ

Региональный

ДПО

Самарской

области

социопсихологический

центр,

кандидат психологических наук

Куприянова

—

Татьяна Викторовна

профсоюза

заместитель

председателя

работников

Общероссийского

народного

образования

и науки Российской Федерации
Леонова

-

Олеся Игоревна

государственный

ведущий аналитик ФГБОУ ВО Московский

университет,

психолого-педагогический
исполнительный

общероссийской
Федерация

директор

общественной

психологов

организации

образования

России,

кандидат психологических наук

(ответственный секретарь)
Минюрова

-

Светлана Алигарьевна

государственный

ректор

ФГБОУ

ВО

Уральский

педагогический

университет,

доктор психологических наук
Олтаржевская

-

Любовь Евгеньевна

учреждения города Москвы Городской психолого-

директор

государственного

бюджетного

педагогический центр Департамента образования
города Москвы, кандидат педагогических наук

Романова

—

Евгения Сергеевна

и социальных отношений ГАОУ ВО города Москвы

директор института Психологии, социологии

Московский

городской

педагогический

университет, доктор психологических наук
Рыженко -

-

Светлана Кронидовна

Института развития образования Краснодарского

доцент

кафедры

психологии

и

педагогики

края, кандидат психологических наук
Тихомирова
Татьяна Николаевна

-

директор

Федерального

ресурсного

центра

психологической службы в системе образования,
член-корреспондент

российской

академии

образования, доктор психологических наук, ведущий

научный сотрудник
институт РАО
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ФГБНУ

Психологический

Чаусова-

директор

государственного

бюджетного

Лариса Казимировнаучреждения Ростовской области Центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

Чепель-

научный консультант, профессор ФГБОУ ВО

Татьяна ЛеонидовнаНовосибирский государственный педагогический
университет, кандидат психологических наук
Юрчук-

педагог-психолог; муниципального бюджетного

Ольга Леонидовнаобщеобразовательного

учреждения

Гимназия

г. Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного
округа,

победитель

Всероссийского

профессионального мастерства

России-2018
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конкурса
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