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Состав Экспертного совета 
по дошкольному образованию
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке

№
п/п
Ф.И.О.
Должность и место работы


Тутова
Лариса Николаевна
куратор Экспертного совета, заместитель председателя  Комитета ГД по образованию и науке


Доронова
Татьяна Николаевна
председатель Экспертного совета, заведующая отделом дошкольного образования Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Гризик 
Татьяна Ивановна
заместитель председателя совета, главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное воспитание» (г.Москва), кандидат педагогических наук

Афанасьева
Светлана Васильевна  
заведующая муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» (Тульская обл., г.Кимовск)

Бурлакова 
Ирина Анатольевна
заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», кандидат психологических наук, старший научный сотрудник

Верховкина 
Марина Евгеньевна
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 
(г. Санкт-Петербург), кандидат социологических наук, доцент 

Волобуева 
Людмила Михайловна
заведующая кафедрой дошкольной педагогики ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», кандидат педагогических наук

Волосовец 
Татьяна Владимировна
директор центра дополнительного образования студентов Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор

Гаврина 
Анна Леонидовна
заведующая дошкольным отделением Частного образовательного учреждения «Общеобразовательная школа Донская звездочка»
(г. Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Гогоберидзе
Александра Гививна
профессор, доктор педагогических наук, директор института детства ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Голядкина 
Татьяна Александровна
директор ГБПОУ педагогический  колледж  №1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга  

Гусева 
Нина Ильинична
заместитель директора по дошкольному образованию ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 879», кандидат педагогических наук, заслуженный учитель, председатель Совета заведующих детских дошкольных учреждений г. Москвы

Доронов
Сергей Геннадьевич
старший научный сотрудник ФГБУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук

Егоров
Баатр Борисович
заместитель председателя совета – руководитель экспертного совета ВОО «Воспитатели России», отличник образования Республики Саха (Якутия), кандидат педагогических наук

Ерофеева
Тамара Ивановна
профессор кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Жукова
Галина Евгеньевна
кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования

Ильичева
Ирина Викторовна
депутат Московской городской Думы, директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1409»

Клементьева
Ольга Михайловна 

директор частного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного, младшего школьного возраста «Прогимназия «Идеал» города Саратова (действует с 1986 года, авторская программа), Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат социологических наук

Кожанов
Игорь Владимирович
проректор по научной и инновационной работе ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, доктор педагогических наук, доцент

Костюк
Наталья Юрьевна
начальник отдела нормативного регулирования и развития дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России 

Лившиц
Владимир Борисович
секретарь аппарата Профсоюза работников народного образования и науки по экономическим вопросам

Магомедова
Аминат Магомедовна
руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №7», г. Махачкала,  Республика Дагестан

Мангушева
Светлана Фиатовна

председатель правления ВРО ООО «Воспитатели России», депутат Законодательного Собрания Владимирской области комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ и комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства


Машинистова
Елена Николаевна 

директор МДОУ «Детский сад №66 «Непоседы» городского округа Мытищи Московской области, председатель совета руководителей ДОУ городского округа Мытищи

Омельчук 
Татьяна Михайловна
первый заместитель председателя совета Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

Парамонова
Маргарита Юрьевна
декан факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ)

Савенышева
Светлана Станиславовна
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и дифференциальной психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета

Садовникова
Жанна Витальевна
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации

Скоролупова
Оксана Алексеевна
вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем (ИМОС), заместитель генерального директора по развитию издательства «Скрипторий 2003» (г.Москва)

Степина
Марина Николаевна
главный специалист отдела по вопросам общего образования аппарата Профсоюза работников образования и науки

Тарасова
Наталья Владимировна
руководитель Центра дошкольного, общего 
и коррекционного образования ФГБУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент

Федина 
Нина Владимировна
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет»

Федосова
Ирина Евгеньевна
директор АНО ДПО «Национальный институт качества образования», эксперт по вопросам развития системы дошкольного образования

Халамов
Владислав Николаевич
руководитель учебно-методического центра Российской ассоциации операторов (организаторов) технического творчества детей в регионах (РАОР), директор ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области», эксперт по вопросам развития системы дополнительного образования и проблемам технологической подготовки детей

Цаплина
Ольга Викторовна
доцент общеинститутской кафедры психологии образования ГБОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», кандидат педагогических наук, магистр психологии

Цветкова
Татьяна Владиславовна
генеральный директор ООО «Творческий Центр Сфера», эксперт по вопросам развития системы дошкольного образования

Ярыгин
Валерий Николаевич
старший методист ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»


