












































































Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования  

и науки Удмуртской Республики  

от 19 мая  2021 г. № 690 

 

Состав Экспертного совета 

 регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

Номинация «Успешный воспитатель»: 

 

Номинация «Молодые профессионалы»: 

 

Номинация «Верность профессии»: 

 

Номинация «Лучший профессионал образовательной организации»: 

Председатель рабочей группы:  

Прохорова Татьяна Вячеславовна 

 

 

 - заведующий кафедрой дошкольного образования 

АОУ ДПО УР ИРО 

Члены рабочей группы: 
Фатихова Ольга Николаевна 

 

- старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования АОУ ДПО УР ИРО 

Лозина Елена Васильевна - директор БДОУ УР «Центр – развития ребенка – 

детский сад», г. Ижевск (по согласованию); 

Председатель рабочей группы:  

Зайцева Любовь Михайловна 

 

-  председатель Удмуртского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» 

Члены рабочей группы: 

Пермикина Наталья Анатольевна 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 256»,  

г. Ижевск (по согласованию); 

Умарова  Феруза Бахадировна -  заведующий МАДОУ «Детский сад № 11», г. 

Ижевск (по согласованию). 

Председатель рабочей группы:  

Соловьева Наталья Валерьевна 

 

 

-   руководитель отдела профессионального роста 

педагогических кадров ИМЦ «Альтернатива» (по 

согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Русанова Екатерина Вячеславовна 

 

- заместитель директора по ВР МБОУ 

«Лингвистический лицей №22», г. Ижевск (по 

согласованию); 

Бурдина Анна Васильевна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 63», 

г. Ижевск (по согласованию); 

Председатель рабочей группы:  

Зайцева Любовь Михайловна  

  

-  председатель Удмуртского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» 

Члены рабочей группы: 

Умарова  Феруза Бахадировна 

 

-  заведующий МАДОУ «Детский сад № 11», г.  





Номинация «Путь в науке»: 

 

Номинация «Детскому саду –  здоровый коллектив»: 

 

Номинация «Наставник – это призвание»: 

 

Номинация «Конкурс, который не остановить»: 

 

Номинация «Педагог-инфлюенсер»: 

 

Председатель рабочей группы:  

Шикалова Татьяна Николаевна  

 

-  к.п.н., старший преподаватель   кафедры 

дошкольного образования АОУ ДПО УР ИРО 

Члены рабочей группы: 

Русанова Екатерина Вячеславовна 

 

 

- заместитель директора по ВР МБОУ 

«Лингвистический лицей №22», г. Ижевск (по 

согласованию); 

Соловьева Наталья Валерьевна 

 

-   руководитель отдела профессионального 

роста педагогических кадров ИМЦ 

«Альтернатива» (по согласованию). 

Председатель рабочей группы:  

Зайцева Любовь Михайловна  

 

-  председатель Удмуртского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» 

Члены рабочей группы: 

Соловьева Наталья Валерьевна 

 

 

-   руководитель отдела профессионального 

роста педагогических кадров ИМЦ 

«Альтернатива» (по согласованию); 

Пермикина Наталья Анатольевна 

 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 256»,  

г. Ижевск (по согласованию). 

Председатель рабочей группы:  

Соловьева Наталья Валерьевна 

 

 

-   руководитель отдела профессионального 

роста  педагогических кадров ИМЦ 

«Альтернатива» 

Члены рабочей группы: 

Лозина Елена Васильевна 

 

- директор БДОУ УР «Центр – развития ребенка 

– детский сад», г. Ижевск (по согласованию); 

Бурдина Анна Васильевна                    

 

- заведующий МАДОУ «Детский сад № 63», 

г. Ижевск (по согласованию). 

Председатель рабочей группы:  

Прохорова Татьяна Вячеславовна 

 

- заведующий кафедрой дошкольного 

образования АОУ ДПО УР ИРО 

Члены рабочей группы: 

Фатихова Ольга Николаевна 

 

- старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования АОУ ДПО УР ИРО; 

Лозина Елена Васильевна - директор БДОУ УР «Центр – развития ребенка 

– детский сад», г. Ижевск (по согласованию). 

Председатель рабочей группы:  

Русанова Екатерина Вячеславовна  

 

- заместитель директора по ВР МБОУ 

«Лингвистический лицей № 22», г. Ижевск (по 

согласованию) 
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