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ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»  
 

№ ФИО Должность 
1.  Кравцов  

Сергей Сергеевич   
Министр просвещения Российской Федерации (председатель 
оргкомитета) 

2.  Зырянова  
Анастасия Владимировна  

заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
(заместитель председателя оргкомитета) 

3.  Моор  
Александр Викторович            

Губернатор Тюменской области (заместитель председателя 
оргкомитета) (по согласованию) 

4.  Меркулова  
Галина Ивановна 
 

председатель Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (заместитель 
председателя оргкомитета) 

5.  Положевец  
Петр Григорьевич  
 

председатель редакционного совета Акционерного общества 
«Издательский дом «Учительская газета» (заместитель 
председателя оргкомитета) (по согласованию) 

6.  Лукутин  
Андрей Владимирович 

начальник методического управления ФГАУ «Центр 
просветительских инициатив Министерства просвещения 
Российской Федерации», победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2004 года (ответственный секретарь) 

7.  Аветисов  
Алексей Сергеевич 
 

заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам Администрации Президента 
Российской Федерации (по согласованию) 

8.  Агафонов  
Алексей Васильевич       

первый заместитель генерального директора автономной 
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (по 
согласованию) 

9.  Болотов  
Георгий Игорьевич 

руководитель направления по работе с педагогами и 
образовательными организациями автономной некоммерческой 
организации «Большая Перемена» (по согласованию) 

10.  Васильева  
Ольга Юрьевна 
 

президент федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская академия образования» (по согласованию) 

11.  Галиахметов  
Рустам Галимзянович 

управляющий директор Корпоративного университета общества с 
ограниченной ответственностью «СИБУР» (по согласованию) 

12.  Гуров  
Михаил Николаевич 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 
«Лицей классического элитарного образования» г. Ростова-на-
Дону, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2020 года, советник Министра просвещения Российской Федерации 
на общественных началах 

13.  Гусев  
Алексей Владимирович       

ответственный секретарь Координационного совета 
Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (по согласованию) 

14.  Димова  
Ирина Георгиевна             

первый заместитель главного редактора акционерного общества 
«Издательский дом «Учительская газета» (по согласованию) 

15.  Динаев  
Алихан Мавладиевич        

заведующий педагогической мастерской А.М. Динаева 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чеченский государственный 
педагогический университет», победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 2018 года  
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16.  Древаль  
Максим Алексеевич 

генеральный директор общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание» (по согласованию) 

17.  Елшина  
Елена Станиславовна       

секретарь – заведующий отделом по связям с общественностью 
аппарата Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

18.  Есин  
Иван Владимирович           

управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор 
исторического парка «Россия – моя история» (по согласованию) 

19.  Жильцов  
Вадим Александрович  

заместитель директора Департамента международного 
сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения 
России 

20.  Казакова  
Ольга Михайловна 

председатель комитета Государственной думы по просвещению (по 
согласованию) 

21.  Капалкина  
Юлия Александровна 

учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 станицы Зеленчукской имени  
В. П. Леонова», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» 2019 года (по согласованию) 

22.  Кириченков  
Геннадий Анатольевич 

заместитель исполнительного директора по методическому 
обеспечению общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (по согласованию) 

23.  Кожевников  
Михаил Юрьевич 

президент акционерного общества «Управляющая компания 
«Просвещение» (по согласованию) 

24.  Костылева  
Екатерина Сергеевна 

учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии №16 города Тюмени, 
победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 
года (по согласованию) 

25.  Кравченко  
Наталья Васильевна 

председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего 
профессионального образования и просветительской деятельности 
(по согласованию) 

26.  Левина  
Людмила Семеновна 

главный редактор научно-теоретического и методического журнала 
«Химия в школе», председатель ассоциации учителей и 
преподавателей химии (по согласованию) 

27.  Лобжанидзе  
Александр 
Александрович                          

заведующий кафедрой экономической и социальной географии 
имени академика РАО В.П. Максаковского Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет», член ученого совета Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» 

28.  Лубков  
Алексей Владимирович    

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет» 

29.  Лузин  
Игорь Вячеславович 

заместитель руководителя Дирекции по работе с клиентами 
государственного сектора Управления продаж в корпоративном 
канале Департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) (по 
согласованию) 

30.  Марданов  
Сергей Александрович 

директор по связям с университетами в VK (по согласованию) 
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31.  Матвейчук  
Владимир Владимирович 

директор Департамента кадровой и социальной политики 
государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскомос» (по согласованию) 

32.  Музаев  
Анзор Ахмедович            

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (по согласованию) 

33.  Назаров  
Антон Анатольевич  

советник Министра просвещения Российской Федерации на 
общественных началах 

34.  Петров  
Андрей Евгеньевич  

заместитель председателя Правления ассоциации «Российское 
историческое общество», советник Министра просвещения 
Российской Федерации на общественных началах 

35.  Пильдес  
Майя Борисовна               

председатель совета бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Академическая гимназия № 56» г. Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя Общественного совета при 
Минпросвещения России, Народный учитель Российской 
Федерации (по согласованию) 

36.  Платонова Любовь 
Игоревна 

директор Дирекции генерального продюсера общероссийского 
государственного федерального телеканала «Россия-Культура» (по 
согласованию) 

37.  Пономаренко  
Алексей Дмитриевич 

заместитель генерального директора АНО «Корпоративная Академия 
Росатома» – директор Блока инженерных компетенций (по 
согласованию) 

38.  Райдер  
Алексей Владимирович  
 

заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента образования и науки Тюменской области (по 
согласованию) 

39.  Растворов  
Дмитрий Александрович 

директор по продвижению образовательных инициатив в органах 
власти общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (по 
согласованию) 

40.  Ройтблат  
Ольга Владимировна 

ректор государственного автономного образовательного 
учреждения Тюменской области дополнительного 
профессионального образования «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального образования», 
Народный учитель Российской Федерации (по согласованию) 

41.  Руденок  
Мария Алексеевна  

директор Департамента стратегии, программной и проектной 
деятельности Минпросвещения России 

42.  Хасавов  
Арслан Дагирович 

главный редактор Акционерного общества «Издательский дом 
«Учительская газета» (по согласованию) 

 


