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Список экспертов  
для проведения общественно-профессиональной экспертизы конкурсных материалов  

на Краевом фестивале лучших инклюзивных практик - 2020  
 
 

1 Басенко Татьяна Сергеевна заведующий УМЦ «Центр внедрения ФГОС 
ОВЗ» 

2 Болбат Екатерина Олеговна начальник диагностико-консультативного 
отдела КГБУ «Краевой центр психолого-
медико-социального сопровождения» 

3 Гришанова Елена Анатольевна главный специалист отдела специального 
образования министерства образования 
Красноярского края 

4 Жукова Анна Владимировна методист, старший преподаватель центра 
дошкольного образования Красноярского 
краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

5 Прядун Дарья Сергеевна старший преподаватель центра развития 
инклюзивного образования Красноярского 
краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

6. Сидоренко Оксана Александровна кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой общей и специальной 
педагогики и психологии Красноярского 
краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

7 Сафонова Марина Вадимовна к. псих. н., доцент федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. А.П. 
Астафьева», главный внештатный педагог-
психолог Красноярского края 

8 Симанович Валентина Михайловна директор КГБОУ «Красноярская школа № 8» 

9 Ситникова Наталья Григорьевна старший преподаватель центра развития 
инклюзивного образования Красноярского 
краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

10 Скакун Людмила Владимировна директор МБОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи № 5 «Сознание», педагог-психолог 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

11 Федореева Елена Владимировна главный специалист отдела специального 
образования министерства образования 
Красноярского края 

12 Фрейдман Елена Николаевна  учитель-дефектолог, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе КГБОУ 
«Красноярская школа № 5». 

13 Хабарова Ирина Викторовна кандидат биологических наук, доцент кафедры 
общей и специальной педагогики и психологии 
Красноярского краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

14 Хохлова Елена Эдгардовна руководитель центра развития инклюзивного 
образования Красноярского краевого 
института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 

15 Хохловская Ирина Геннадьевна заведующий МБДОУ № 84 г. Красноярск 

16 Шандыбо Светлана Викторовна кандидат педагогических наук, директор 
КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

17 Шаповаленко Леонид Олегович директор Краевого центра психолого-медико-
социального сопровождения 

18 Юрков Дмитрий Владимирович Директор МАО «Центр психолого-
педагогической-медицинской и социальной 
помощи «Эго» 

19 Ядрышникова Татьяна Леонидовна кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и специальной педагогики и 
психологии Красноярского краевого института                                                      
повышения квалификации                                                                   
и профессиональной переподготовки 
работников образования 


