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к протоколу заседания оргкомитета 
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«Учитель года России» 

от « 3 » августа 2016 г. № ДЛ-38/08пр 
 

СОСТАВ БОЛЬШОГО ЖЮРИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2016 ГОДА 
 

№ 
п\п 

Фамилии, 
имена, отчества 

Должности; почётные, научные и учёные звания; 
учёные степени; результаты участия в конкурсах 

1.  
Авдеенко  
Михаил  
Васильевич 

заместитель председателя Общероссийского 
Профсоюза образования 

2.  
Амонашвили  
Шалва  
Александрович 

почётный президент Международной ассоциации 
общественных объединений «Международный центр 
гуманной педагогики», лауреат премий 
Правительства  Российской Федерации в области 
образования, почётный работник общего образования  
Российской Федерации, почётный работник высшего 
профессионального образования  Российской 
Федерации, академик Российской академии 
образования, профессор, доктор психологических 
наук 

3.  
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 I (очного) тура 

4.  
Воробьёва  
Татьяна  
Васильевна 

директор ГБОУ города Москвы лицея № 1535*, 
почётный работник общего образования  Российской 
Федерации  
* абсолютный лидер Топ-500 лучших школ России 
(2013, 2014, 2015) 

5.  
Димова  
Ирина  
Георгиевна 

первый заместитель главного редактора ЗАО 
«Издательский дом «Учительская газета», 
заслуженный работник культуры  Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук 
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6.  
Золотарёва  
Альбина  
Васильевна 

директор МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Реальная школа» г. Воронежа 
(Воронежская область), народный учитель  
Российской Федерации, доцент, кандидат 
педагогических наук 

7.  
Кириченко  
Вита  
Викторовна 

директор ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1520 
имени Капцовых», почётный работник общего 
образования  Российской Федерации, победитель 
конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
(2012) 

8.  
Кочережко  
Сергей  
Сергеевич 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия 
№ 1» городского округа Самара (Самарская область),  
победитель конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2015) 

9.  
Малеванов  
Евгений  
Юрьевич  

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

10.  
Мануйлова  
Ирина  
Викторовна 

заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации*, почётный работник общего 
образования  Российской Федерации 
* депутат от Новосибирской области 

11.  
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 I (очного) тура 

12.  
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 I (очного) тура 
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13.  
Парамонов 
Олег  
Геннадьевич 

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

руководитель секции жюри I (очного) тура 

14.  
Ройтблат  
Ольга  
Владимировна 

ректор АОУ Тюменской области ДПО (ПК) 
специалистов «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального 
образования», народный учитель  Российской 
Федерации, отличник народного просвещения, 
доктор педагогических наук 

15.  
Садовничий  
Виктор  
Антонович 

ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», лауреат 
Государственной премии СССР, Государственных 
премий  Российской Федерации и премий 
Правительства  Российской Федерации, академик 
Российской академии наук, профессор, доктор 
физико-математических наук 

16.  
Семёнов  
Алексей  
Львович 

ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», заслуженный 
работник высшей школы  Российской Федерации, 
лауреат премии Президента  Российской Федерации в 
области образования и премии Правительства  
Российской Федерации в области образования, 
почётный работник общего образования  Российской 
Федерации, академик  Российской академии наук и 
Российской академии образования, профессор, доктор 
физико-математических наук 

17.  
Сергоманов  
Павел  
Аркадьевич 

заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации, доцент, кандидат 
психологических наук 

18.  
Сиденко 
Андрей  
Григорьевич 

учитель информатики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» д. Беляниново 
Мытищинского района (Московская область), 
победитель конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (2013) 
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19.  
Тихонова  
Ираида 
Юрьевна 

член Комитета по науке, образованию и культуре 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации*, отличник просвещения 
СССР, заслуженный учитель  Российской Федерации 
, отличник народного просвещения 
* представитель Липецкой области 

20.  
Филиппова  
Екатерина 
Алексеевна 

учитель французского языка МБОУ «Школа № 34» 
г. Рязани (Рязанская область), народный учитель 
Российской Федерации, лауреат премии Президента  
Российской Федерации в области образования, 
абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (1996)  
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