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Тутова 

Лариса 

Николаевна 

г.Москва 

 

 
Депутат Государственной Думы РФ, 

куратор Экспертного совета по 

дошкольному образованию, 

заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по 

образованию и науке,  

председатель  

ООО «Воспитатели России» 

 Бережнова 

 Ольга 

Владимировна  

г.Орел 

 

 
Кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

развития образовательных систем 

БУ ОО ДПО  

«Институт развития образования» 

 

Волосовец  

Татьяна 

Владимировна  

г.Москва 

 

 

Директор ФГБНУ  

«Институт изучения детства,  

семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

 

Майер  

Алексей 

Александрович 

 г.Орехово-Зуево 

 

 

 Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики 

начального и дошкольного 

образования Государственного 

гуманитарно-технологического 

университета 



 

Половодова  

Любовь  

Серафимовна 

г.Пермь 
 

 

Кандидат  

педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики и 

психологии  
ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

  Скоролупова  

Оксана  

Алексеевна 

 г.Москва 
 

 Вице-президент по дошкольному 

образованию  

Института мобильных 

образовательных систем,  

вице-президент  

Ассоциации Фрѐбель-педагогов,  

член рабочей группы  

Минобрнауки России по разработке 

ФГОС дошкольного образования, 

член Экспертного совета, советник 

генерального директора 

издательства «Бином» 
 

Шилкина  

Марина 

Александровна  

г.Самара 

 

Автор проекта  

«Модернизация системы 

дошкольного образования путем 

внедрения инновационной системы 

«Билдинг-Сад»,  

Директор АНОО «Филиппок» 

 

 

 
 

 

Шиян  

Ольга  

Александровна 

г.Москва 
 

 

Ведущий научный сотрудник 

Института системных проектов 

МГПУ 



 

Мазунова  

Лидия 

Константиновна 

г.Уфа  

 

Научный руководитель грантового 

проекта Президента РФ «Одаренные 

дети России - будущее страны», 

доктор педагогических наук, 

профессор БашГУ, научный 

руководитель Международной 

лаборатории с распределенным 

участием «Диагностирование и 

психолого-педагогическое 

сопровождение одаренности» 

   

 

Круглова 

 Лариса  

Юрьевна 

г.Москва 
 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры  

Московского государственного 

педагогического университета, 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 

Ведерникова  

Наталья  

Николаевна 

г.Екатеринбург 
 

 

Начальник отдела  

Департамента образования 

Администрации города  

Екатеринбурга 

 

 

 

 

 

Коломийченко  

Людмила 

Владимировна  

г.Пермь 

 
Профессор, заведующий 

лабораторией социального развития 

детей дошкольного возраста  
ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет»,  

доктор педагогических наук 



  Карпушин  

Николай  

Яковлевич 

г.Пермь 

 

Эксперт  

«Фонда содействия инновациям» 

в Пермском крае, доктор 

педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Коробкова  

Венера  

Викторовна 

г.Пермь 

 
 Декан факультета правового  

и социально-педагогического 

образования  

ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Гаджиева  

Людмила  

Анатольевна 

г.Пермь 

 

 

Кандидат педагогических наук, 

заместитель Главы администрации 

города Перми 

 

 

 

 

Серикова 

Людмила 

Владиславовна 
г.Пермь  

 

 
Начальник  

департамента образования 

администрации города Перми 



 

Ворошнина 

Ольга 

 Руховна 

г.Пермь    

 

Доцент, кандидат психологических 

наук, руководитель ресурсного 

центра, заведующий кафедрой 

специальной педагогики и 

психологии  

 ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

Венкова  

Зоя  

Львовна 
г.Пермь  

 
Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

Хохрякова 

 Юлия 

 Михайловна  

г.Пермь 

 
Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

Чертоляс  

Елена  

Васильевна 
г.Пермь  

 
Заместитель декана факультета 

педагогики и психологии детства  

по воспитательной работе,  

старший преподаватель  

ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 



 

Григорьева 

 Юлия 

Сергеевна  

г.Пермь 

 
Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО  

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

Олег  

Гущин 

г.Москва 
 

 

 

Руководитель отдела бизнес 

тренингов,  

Совкомбанк  

 

Малинина 

Светлана  

Валерьевна 

г.Пермь 

 
Директор МАОУ ДПО  

«Центр развития системы 

образования» г.Перми,  

бизнес-тренер,  

лайф-коуч, игротехник,  

практик невербального коучинга 

 

 

 

 

  Чеклецова 

 Оксана  

Леонидовна 

г.Пермь 

 
Начальник управления 

стратегического планирования 

департамента образования 

администрации города Перми, 

конструктор личного бренда 

педагога 

 


