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СОСТАВ ЖЮРИ I (ОЧНОГО) ТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2016 ГОДА 
 

№ 
п/п 

Фамилии, 
имена, отчества 

Должности, почётные и учёные звания, 
учёные степени, результаты участия в 

конкурсах 

Экспертные 
области 

1.  
Алимова  
Елена  
Евгеньевна 

проректор по  учебно-методической 
работе ГБОУ ДПО Ростовской области 
«Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования», почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации, кандидат психологических 
наук 

начальное 
образование 

2.  
Белоцерковская 
Екатерина 
Геннадьевна 

заместитель директора по вопросам 
аттестации педагогических и 
руководящих работников МАОУ средней 
общеобразовательной школы № 69 
г. Екатеринбурга (Свердловская область), 
почётный работник общего образования 
РФ, двукратный победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2008) 

начальное 
образование 

3.  
Бабушкина 
Альмира 
Степановна 

учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов № 10» г. Череповца 
(Вологодская область), заслуженный 
учитель РФ, почётный работник общего 
образования РФ, трёхкратный 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2012),  

биология 
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4.  
Баринова 
Людмила  
Ивановна 

директор МБОУ городского округа 
Тольятти «Школа № 23» (Самарская 
область), почётный работник общего 
образования Российской Федерации, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (1999) 

русский язык 
и литература 

5.  
Брыкина 
Наталья 
Алексеевна 

директор ГБОУ средней 
общеобразовательной школы № 8» имени 
Сергея Петровича Алексеева городского 
округа Отрадный Самарской области, 
лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области образования, 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, заслуженный 
работник образования Самарской 
области, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2001)  

математика 

6.  
Бурдасова  
Марина  
Петровна 

учитель математики МБОУ «Гимназия 
№ 1» городского округа Самара 
(Самарская область), почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации, победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, лауреат областного 
конкурса «Учитель года Самарской 
области» (2003)  

математика 

7.  
Быкова 
Татьяна 
Валериевна 

учитель французского и английского 
языков МБОУ «Гимназия № 3» 
городского округа Самара (Самарская 
область), победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России (2007) 

французский 
язык 

8.  
Варламова  
Юлия  
Валерьевна 

учитель английского языка МБОУ 
«Международный образовательный 
комплекс «Гармония – школа № 97» 
г. Ижевска (Удмуртская Республика), 
двукратный победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2007) 

английский 
язык 
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9.  
Волкова  
Алла 
Александровна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ гимназии 
№ 12 г. Липецка (Липецкая область), 
почётный работник общего образования 
Российской Федерации, заслуженный 
работник образования Липецкой области, 
двукратный победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2015); 
руководитель секции жюри 

информатика 

10.  
Галузина  
Лилия  
Викторовна 

заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель департамента 
образования, почётный работник общего 
образования Российской Федерации, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (1997) 

русский язык 
и литература 

11.  
Глозман  
Александр 
Евгеньевич 

директор ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 293 имени А.Т. Твардовского»,  
заслуженный учитель Российской 
Федерации, лауреат премии Президента  
Российской Федерации в области 
образования, почётный работник общего 
образования Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (1997) 

изобразительное 
искусство, 

технология, 
информатика 

12.  
Головнер 
Владимир 
Нодарович 

учитель химии ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1259 с углублённым 
изучением иностранных языков», 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, отличник народного 
просвещения, кандидат педагогических 
наук, лауреат городского конкурса 
«Учитель года Москвы» (1997), 
координатор программы 
«Межрегиональная школа «Учитель 
года» 

химия 
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13.  
Горбанёва  
Марина 
Николаевна 

учитель физики МБОУ «Элистинский 
лицей» (Республика Калмыкия), 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2015) 

физика 

14.  
Гудкова  
Антонина 
Васильевна 

председатель Самарской областной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования, заслуженный 
учитель Российской Федерации, лауреат 
премии имени В.М. Яковлева 
Общероссийского Профсоюза 
образования 

физика 

15.  
Давыдова  
Елена  
Павловна 

учитель географии МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с 
углублённым изучением математики» 
г. Магнитогорска (Челябинская область), 
почётный работник общего образования 
Российской Федерации, двукратный 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2001) 

география 

16.  
Демахин  
Александр 
Александрович 

директор арт-кафе «Вишневый сад» 
г. Сергиева Посада (Московская 
область), победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (2012) 

мировая 
художественная 

культура и 
литература 

17.  
Доронин 
Алексей 
Владимирович 

учитель математики ГБОУ г. Москвы 
«Гимназия № 1520 имени Капцовых», 
старший преподаватель кафедры 
естественно-математического 
образования ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2011) 

математика 
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18.  
Дуганова  
Лидия  
Петровна 

профессор кафедры художественного 
образования ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», кандидат 
педагогических наук  

изобразительное 
искусство, 
мировая 

художественная 
культура, 

литература 

19.  
Дутаева  
Фатима  
Хамидовна 

учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия № 7» города Грозного 
(Чеченская Республика), победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, лауреат 
республиканского конкурса «Учитель 
года Чеченской Республики» (2015), 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» (2014) 

английский 
язык 

20.  
Ефремов  
Владимир 
Семёнович 

заведующий центром организационно-
методической работы ОГБОУ ДПО 
«Томский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2007) 

физика 

21.  
Жижин 
Анатолий 
Викторович 

заведующий отделом по работе с 
педагогическими кадрами Министерства 
образования Московской области, 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации 

биология и 
география 

22.  
Загидуллин  
Раис  
Рамазанович 

директор ОГБУ «Центр образования и 
системных инноваций Ульяновской 
области», доцент, кандидат 
педагогических наук, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2002) 

математика и 
информатика 

23.  
Зорькина  
Лилия 
Алексеевна 

ректор ГАУ Калининградской области 
ДПО «Институт развития образования», 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, победитель 
муниципального этапа  Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2001) 

математика 
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24.  
Игошин  
Геннадий 
Павлович 

начальник отдела развития образования 
центрального управления министерства 
образования и науки Самарской области,  
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (1993) 

география, 
биология 

25.  
Игумнова  
Жанна  
Ивановна 

руководитель центра оценки качества 
профессионального образования ГАУ 
ДПО Иркутской области «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования», 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, доцент, кандидат 
педагогических наук 

английский, 
немецкий 

языки 

26.  
Ильина 
Светлана 
Сергеевна 

директор МБОУ «Гимназия № 3» 
городского округа Самара (Самарская 
область), почётный работник общего 
образования Российской Федерации,  
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2006), 
призёр Всероссийского конкурса 
«Директор школы» (2013) 

английский 
язык 

27.  
Ильковская 
Ирина 
Михайловна 

ректор ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт развития 
образования», заслуженный учитель  
Российской Федерации, почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, доцент, кандидат 
педагогических наук, победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 

математика и 
информатика 

28.  
Иоффе  
Андрей  
Наумович 

профессор ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский институт открытого 
образования», доцент, доктор 
педагогических наук 

история и 
обществознание 
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29.  
Карачевцев  
Игорь  
Альбертович 

директор ГБОУ гимназии № 166 
Центрального района Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
истории и обществознания», 
заслуженный учитель  Российской 
Федерации, лауреат премии Президента  
Российской Федерации в области 
образования, заслуженный учитель  
Российской Федерации, почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями и 
лучшими руководителями 
образовательных учреждений, 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2003) 

история и 
обществознание 

30.  
Князева  
Надежда 
Константиновна 

учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя школа № 137» г. Красноярска 
(Красноярский край), победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (2013) 

начальное 
образование  

31.  
Коблякова 
Светлана 
Владимировна 

учитель географии МБОУ 
Междуреченской средней 
общеобразовательной школы (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра), 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»  

география 

32.  
Ковальчук 
Ольга 
Владимировна 

ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования», заслуженный учитель  
Российской Федерации, отличник 
народного просвещения, доцент, доктор 
педагогических наук  

английский 
язык 
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33.  
Козловская 
Галина  
Ефимовна 

директор Самарского филиала ГАОУ ВО 
города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», 
профессор, доктор исторических наук 

история  

34.  
Коржова  
Инесса  
Николаевна 

заведующая отделом 
общеобразовательных, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
ГБПОУ «Орский колледж искусств» 
г. Орска (Оренбургская область), 
кандидат филологических наук 

русский язык 
и литература 

35.  
Красносельских 
Валентина 
Леонидовна 

директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми 
(Пермский край), почётный работник 
общего образования  Российской 
Федерации, победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, победитель 
городского конкурса «Учитель года 
Перми» (1999) 

история и 
обществознание 

36.  
Крупченко  
Анна 
Константиновна 

заведующая кафедрой иностранных 
языков и культуроведения ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», доцент, доктор 
педагогических наук 

английский 
язык 

37.  
Кузнецова  
Ирина  
Георгиевна 

руководитель центра дистанционного 
образования детей-инвалидов ГАОУ 
ДПО «Самарский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», почётный работник 
общего образования  Российской 
Федерации, кандидат педагогических 
наук 

русский язык 
и литература 
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38.  
Курамшина 
Людмила 
Леонидовна 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 143 с углублённым изучением 
отдельных предметов» Ново-
Савиновского района г. Казани 
(Республика Татарстан), сопредседатель 
Координационного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка», почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, заслуженный 
учитель Республики Татарстан, 
абсолютный победитель 
республиканского конкурса «Учитель 
года Республики Татарстан» (1992) 

русский язык 
и литература 

39.  
Кускова 
Марина 
Валентиновна 

проректор по учебно-методической 
работе и переподготовке кадров АОУ 
Тюменской области ДПО (ПК) 
специалистов «Тюменский областной 
государственный институт развития 
регионального образования», отличник 
народного просвещения, кандидат 
педагогических наук, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (1995) 

история и 
обществознание 

40.  
Кынатов  
Юрий 
Васильевич 

директор МБОУ «Верхневилюйская 
средняя общеобразовательная школа № 4 
им. Д.С. Спиридонова» муниципального 
района «Верхневилюйский улус (район) 
Республики Саха (Якутия), почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, отличник 
образования Республики Саха (Якутия), 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2010) 

история и 
обществознание 

41.  
Левина 
Людмила 
Семёновна 

главный редактор журнала «Химия в 
школе», председатель Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
учителей и преподавателей химии», 
почётный работник общего образования, 
кандидат педагогических наук 

химия 
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42.  
Маслий  
Евгений  
Игоревич 

учитель английского языка МБОУ 
Пушкинского муниципального района 
«Софринская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(Московская область), лауреат 
областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья» (2015); 
руководитель секции жюри 

английский 
язык 

43.  
Милёхин 
Андрей  
Викторович 

проректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет», лауреат 
премии Президента  Российской 
Федерации в области образования, 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, кандидат 
психологических наук, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2001) 

начальное 
образование 

44.  
Мищенко 
Юлия 
Сергеевна 

директор МБОУ гимназии № 38 
городского округа Тольятти (Самарская 
область), лауреат премии Президента  
Российской Федерации в области 
образования, почётный работник общего 
образования  Российской Федерации, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (2002) 

английский 
язык 

45.  
Мукосеева 
Юлия 
Борисовна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе НЧУ ОО средней 
общеобразовательной школы «Карьера», 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, лауреат 
конкурса «Учитель года Москвы» (2005)  

английский 
язык 

46.  
Нестеренко 
Галина 
Михайловна 

методист отдела учебно-методической и 
организационной работы ГБОУ ДПО 
Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», заслуженный 
учитель  Российской Федерации, 
отличник народного просвещения 

русский язык 
и литература 
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47.  
Нянковский 
Михаил 
Александрович 

директор ООО «Академия 76» 
г. Ярославля (Ярославская область), 
заслуженный учитель  Российской 
Федерации, лауреат премии Президента 
РФ в области образования, отличник 
народного просвещения, победитель 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (1994) 
 

русский язык 
и литература 

48.  
Обласов 
Владимир 
Викторович 

директор МБОУ «Многопрофильный 
лицей № 11 имени В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска (Ульяновская область), 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2010), 
победитель Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» 
 

география и 
биология 

49.  
Овчинников 
Алексей 
Васильевич 

учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
с. Баловнёво Данковского района 
(Липецкая область), почётный работник 
общего образования  Российской 
Федерации, победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (2011);  
руководитель секции жюри 
 

биология 

50.  
Парамонов 
Олег 
Геннадьевич 

профессор кафедры русской, зарубежной 
литературы и журналистики 
филологического факультета ФГБОУ 
ВПО «Брянский государственный 
университет имени академика 
И.Г. Петровского», заслуженный учитель 
школы  Российской Федерации, 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (1993); 

руководитель секции жюри 

русский язык 
и литература 
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51.  
Пахомова 
Елена 
Михайловна 

доцент кафедры педагогики и 
психологии ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации 
профессиональной переподготовки 
работников образования», заслуженный 
учитель  Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук 

русский язык 
и литература 

52.  
Пахомова  
Ольга 
Фёдоровна 

заведующая центром профессиональной 
ориентации факультета 
профессионального образования ГАОУ 
ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», доцент, 
кандидат педагогических наук 

изобразительное 
искусство 

53.  
Печникова 
Людмила 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Лицей № 8» г. Нижнего 
Новгорода (Нижегородская область), 
почётный работник общего образования, 
двукратный победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2012) 

русский язык 
и литература 

54.  
Романенков 
Евгений 
Николаевич 

заместитель заведующего отделом по 
вопросам общего образования аппарата 
Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования, заслуженный 
учитель  Российской Федерации, 
отличник народного просвещения, 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук 

русский язык 
и литература 

55.  
Ронжина  
Рима  
Равилевна 

учитель математики МАОУ «Лицей 
№ 58» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, заслуженный 
учитель Республики Башкортостан, 
отличник образования Республики 
Башкортостан, победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2015) 

математика 
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56.  
Соколова  
Татьяна 
Алексеевна 

доцент кафедры методологии 
постдипломного педагогического 
образования ГБОУ ДПО «Псковский 
областной институт повышения 
квалификации работников образования», 
почётный работник высшего 
профессионального образования  
Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук 

русский язык 
и литература 

57.  
Соломин 
Вадим 
Николаевич 

учитель математики ГБОУ 
«Президентский физико-математический 
лицей № 239» (г. Санкт-Петербург), 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации, двукратный 
победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2012) 

математика 

58.  
Супрычёв 
Алексей 
Владимирович 

заведующий кафедрой естественно-
математического образования ГБОУ 
ДПО Республики Крым «Крымский 
республиканский институт 
постдипломного педагогического 
образования», заслуженный работник 
образования Автономной Республики 
Крым, кандидат педагогических наук 

география 

59.  
Тарико 
Пётр 
Васильевич 

проректор по общим вопросам и 
безопасности ФГБОУ ВПО «Брянский 
государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», почётный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, кандидат исторических 
наук 

история и 
обществознание 

60.  
Таумов 
Ирбулат 
Джуламанович 

преподаватель русского языка ГБОУ ВО 
Самарской области «Самарская 
государственная областная академия 
(Наяновой)», почётный работник общего 
образования  Российской Федерации, 
кандидат филологических наук, 
двукратный победитель конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями, финалист 
регионального конкурса «Учитель года 
Самарской области» (2011) 

русский язык 
и литература 
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61.  
Фёдорова  
Тамара 
Трофимовна 

начальник управления общего 
образования Министерства образования 
и науки Республики Татарстан, почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, заслуженный 
учитель Республики Татарстан, кандидат 
педагогических наук 

математика 

62.  
Филиппов  
Андрей  
Иванович 

директор НОУ средней 
общеобразовательной школы «ЛАДА» 
пос. Приморский Ставропольского 
района (Самарская область), почётный 
работник общего образования  
Российской Федерации, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»  

информатика 

63.  
Филиппова 
Галина 
Григорьевна 

директор МБОУ гимназии «Эврика» 
муниципального образования  город-
курорт Анапа (Краснодарский край), 
заслуженный учитель  Российской 
Федерации, кандидат педагогических 
наук 

биология 

64.  
Фоменко  
Елена 
Викторовна 

старший методист отдела сопровождения 
экспертизы педагогической деятельности 
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт развития образования», 
почётный работник общего образования  
Российской Федерации 

русский язык 
и литература 

65.  
Чертов  
Виктор 
Фёдорович 

заведующий кафедрой методики 
преподавания литературы ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный университет», 
профессор, доктор педагогических наук  

литература 
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