
Состав жюри областного этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2022» 

 

Председатель 
Григорьев Алексей Александрович, заместитель председателя Комитета по 

образованию Псковской области 

 

Сопредседатель 
Петрова Оксана Геннадьевна, заведующий лабораторией развития 

функциональной грамотности ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических 

наук, победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

Секретарь жюри 

Пасман Татьяна Борисовна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

Члены жюри: 

 
1. Александрова Татьяна Николаевна, директор, учитель физики и математики МБОУ 

«Москвинская средняя общеобразовательная школа Псковского района», победитель 

конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

2. Алексеева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия» 

3. Баева Ирина Владимировна, доцент кафедры европейских языков и культур 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат педагогических 

наук 

4. Васильева Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» 

5. Димитриева Анастасия Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Псков, тьютор центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования», 

победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020 

6. Казанцев Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 4 

«Многопрофильный», г. Пскова, победитель областного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2018», призер Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2018» 

7. Комар Геннадий Анатольевич, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального 

образования № 2», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 1997», 

победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 



8. Савичева Екатерина Олеговна, руководитель по воспитательной работе, 

дистанционному образованию и профориентационной работе ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум», победитель областного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021» 

9. Сергеева Лариса Анатольевна, доцент кафедры образовательных технологий 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат педагогических 

наук 

10. Урсова Ольга Владимировна, и.о. ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук  

11. Чернушевич Надежда Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени 

Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», г. Псков, заслуженный 

учитель Российской Федерации 

12. Шлат Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

Предметное жюри:  
 

1. Григорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре дошкольного 

отделения МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», старший 

методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства ГБОУ 

ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», победитель IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

руководитель Псковской областной общественной организации физического 

оздоровления граждан «Я ЗДОРОВ», мастер спорта по академической гребле 

2. Григорьева Надежда Владимировна, директор АНО ДПО «Центр образования и 

воспитания детей и молодежи», детский технопарк «Кванториум Псков» 

3. Груздова Марина Григорьевна, методист ГБУ ДОПО «Псковский областной центр 

развития одаренных детей и юношества» 

4. Иванова Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», г. Псков 

 

 

  


