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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 
 

 

 

 

                        МШЭП 
__________________ Д.Е. Грибов  

 

«  13  »    сентября    2021 г. 

 

СОСТАВ 

Экспертной комиссии 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2021» 

 

Васягина 

Наталия Николаевна 

(сопредседатель) 

 – заведующая   кафедрой   психологии   образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет», доктор психологических наук 
 

Забродин 

Юрий Михайлович 

(сопредседатель) 

 – советник при ректорате федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», доктор психологических наук 
 

Юрчук 

Ольга Леонидовна 

(сопредседатель) 

 – заместитель начальника отдела развития системы 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России, кандидат психологических 

наук 
 

Бурлакова 

Ирина Анатольевна 

 – заведующая кафедрой дошкольной психологии  

и педагогики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», кандидат 

психологических наук 
 

Волкова 

Елена Николаевна 

 – директор Института психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена», доктор психологических наук 
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Драганова 

Оксана Александровна 

 – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр развития 

семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

и профилактики социального сиротства «Семья», 

кандидат психологических наук  (по согласованию) 
 

Егоренко 

Татьяна Анатольевна 

 – заведующая кафедрой «Педагогическая 

психология имени В.А. Гуружапова» факультета 

«Психология образования» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», кандидат психологических наук 
 

Егорова 

Марина Алексеевна 

 – профессор факультета «Психология образования» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», кандидат 

психологических наук 
 

Калитько 

Елена Николаевна 

 – заместитель директора, начальник Центра 

психологического сопровождения образовательной 

деятельности государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Калужский 

государственный институт развития образования» 

(по согласованию) 
 

Клюева  

Татьяна Николаевна 

 – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр», кандидат 

психологических наук (по согласованию) 
 

Кузнецова 

Анастасия Андреевна 

 – начальник отдела государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента образования  

и науки города Москвы» (по согласованию) 
 

Кулькова 

Жанна Геннадьевна 

 – руководитель Центра психологической 

диагностики и консультирования, помощник 

Уполномоченного по правам человека  

в Челябинской области, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования города Челябинска» (по согласованию) 
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Кучегашева 

Полина Петровна 

 – директор Научно-методического центра 

психолого-педагогического сопровождения 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская академия последипломного 

образования» (по согласованию) 

 

Лаврентьева  

Варвара Алексеевна 

 – методист государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Городской  

психолого-педагогический центр Департамента 

образования города и науки города Москвы», 

кандидат психологических наук (по согласованию) 
 

Марченко 

Екатерина Витальевна 

 – старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела психологической 

подготовки федерального казенного учреждения 

«Центр экстренной психологической помощи 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями 

ликвидации последствий стихийных бедствий»  

(по согласованию)  
 

Олтаржевская 

Любовь Евгеньевна 

 

 – директор государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Городской  

психолого-педагогический центр Департамента 

образования города и науки города Москвы», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 
 

Погребная 

Светлана Кронидовна 

 – доцент кафедры психологии, педагогики  

и дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» Краснодарского 

края», кандидат психологических наук  

(по согласованию) 
 

Скакун 

Людмила Владимировна 

 – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 

«Сознание», г. Красноярск (по согласованию) 
 

Собкин 

Владимир Самуилович 

 – руководитель Центра социологии образования 

федерального государственного бюджетного 

научного образовательного учреждения высшего 

образования «Институт управления образованием 

Российской академии образования», доктор 

психологических наук (по согласованию) 
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Степанова 

Марина Анатольевна 

 – доцент кафедры психологии образования  

и педагогики факультета психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», кандидат психологических наук 

(по согласованию) 

 

Удина 

Татьяна Николаевна 

 – директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Содружество» 

г. Чебоксары Чувашской Республики   

(по согласованию) 

 

Чаусова  

Лариса Казимировна 

 – директор государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (по согласованию) 

 

Чепель  

Татьяна Леонидовна 

 – профессор кафедры психологии и педагогики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет», кандидат психологических наук 

 

Шевченко 

Светлана Игоревна 

 – директор направления социально-образовательных 

проектов и программ некоммерческого 

образовательного частного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Психолого-педагогический институт воспитания»  

(по согласованию) 

 

Шульга 

Татьяна Ивановна 

 – профессор кафедры социальной психологии 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной 

университет», доктор психологических наук 

(по согласованию) 
 


