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СОСТАВ 

Организационного комитета 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2022» 

 

Бугаев 

Александр Вячеславович 

 – Первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации (председатель) 

Рубцов 

Виталий Владимирович 

 – президент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», президент 

Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России» 

(сопредседатель) 

Фальковская  

Лариса Павловна 

 

 – директор Департамента государственной политики  

в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации (заместитель председателя) 

Алехина  

Светлана Владимировна 

 

 – проректор по инклюзивному образованию федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», вице-президент общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов 

образования России» 

Артамонова  

Елена Геннадьевна 

 – заместитель директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр защиты прав  

и интересов детей» 
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Гусев  

Алексей Владимирович 

 – ответственный секретарь Координационного совета 

Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  

(по согласованию) 

Гусев  

Борис Борисович 

 – исполняющий обязанности директора федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей»  

Жильцов 

Вадим Александрович 

 – заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью 

Мнпросвещения России 

Клюева  

Татьяна Николаевна 

 – директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (по согласованию) 

Котова 

Светлана Алексеевна 

 – педагог-психолог муниципального бюджетного 

учреждения «Екатеринбургский Центр психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних 

«Диалог», победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2021» (по согласованию) 

Леонова 

Олеся Игоревна 

 – руководитель Федерального центра научно-

методического сопровождения педагогических 

работников на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России»  

(ответственный секретарь) 

Минюрова  

Светлана Алигарьевна 

 – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет» 

Олтаржевская 

Любовь Евгеньевна 

 

 – директор государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города и науки города 

Москвы» (по согласованию) 

Романенков 

Евгений Николаевич 

 – заместитель заведующего отделом аппарата 

председателя Общероссийского профсоюза образования 

(по согласованию) 
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Сергоманов 

Павел Аркадьевич 

 – доцент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», руководитель Академической 

лаборатории общества с ограниченной ответственностью 

«Сберобразование» (по согласованию) 

Тихомирова  

Татьяна Николаевна 

 – ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской академии 

образования», профессор факультета психологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

Ульянина 

Ольга Александровна 

 – руководитель федерального координационного центра 

по обеспечению психологической службы  

в системе образования Российской Федерации  

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

Цветкова 

Лариса Александровна 

 – исполняющая обязанности вице-президента 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования» (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 

Юрчук 

Ольга Леонидовна 

 

 – заместитель начальника отдела развития системы 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России 

 


