
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  

образования и науки  

Самарской области 

от 24.02.2022 г. № 186-р 
 

 

Состав организационного комитета 

конкурса профессионального мастерства 

регионального этапа V Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России 2022» 

 

Ан Анна 

Александровна 

- главный специалист управления общего 

образования министерства образования и 

науки Самарской области  

                                                                   

Архангельская Ирина 

Владимировна 

- директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образованияСамарской 

области «Центр специального 

образования» 

 

Пиманова Людмила 

Александровна 

- заведующий отделом сопровождения 

инклюзивного образования 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Центр 

специального образования» 

 

Орехова Мария 

Геннадьевна 

- методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр специального 

образования» 

 

Шмыкова Ирина 

Витальевна  

- заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр специального 

образования» 

 

 

 



 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  

образования и науки  

Самарской области 

от 24.02.2022 г. № 186-р 
 

 

Состав жюри  

конкурса профессионального мастерства 

регионального этапа V Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России 2022» 

 

Председатель жюри 

Буковцова Нина 

Ивановна  

 

- декан факультета психологии и специального 

образования федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет», к.пед.н., доцент 

 

Секретарь жюри 

Брыткова Елена 

Викторовна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр специального образования» 

 

Члены жюри 

Захарова  

Елена Владимировна 

- декан факультета медицинской психологии, заведующая 

кафедрой общей психологии и социальной работы 

федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н., доцент, магистр по социальной работе 

 

Иванченко Татьяна 

Николаевна 

- заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат № 3 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Тольятти» 

 



Кишова Виктория 

Вячеславовна 

 

- учитель – дефектолог, учитель – логопед структурного 

подразделения «Детский сад «Центр коррекции и 

развития детей» ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска, 

призер III Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России -2020» 

 

Мартынова Ирина 

Ивановна 

- старший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования», преподаватель специальной 

(коррекционной) дошкольной педагогики 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» к.п.н. 

 

Федосова Оксана 

Юрьевна 

- доцент кафедры логопедии, специальной педагогики и 

специальной психологии логопедии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», к.п.н. 

 

Чалдышкина Татьяна 

Ивановна  

- учитель начальных классов государственного 

бюджетного образовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Самара» 

 
 


