ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 г.

г. Москва

№ 4-5

О Совете по вопросам дополнительного
образования детей при Центральном Совете
Общероссийского Профсоюза образования
Обсудив первоочередные задачи по повышению эффективности работы
Совета по вопросам дополнительного образования детей в целях повышения
роли образовательных организаций дополнительного образования в
воспитании, обучении, творческом развитии личности детей, выявления и
обобщения и распространения лучшего опыта педагогических работников и
руководителей образовательных организаций дополнительного образования
детей в связи с утверждением VIII Съездом Профсоюза Приоритетных
направлений деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы, а также с учетом
проведенного обсуждения степени заинтересованного участия членов Совета
в его работе, в том числе в подготовке и проведении его заседаний по
обсуждению актуальных вопросов развития системы дополнительного
образования, в заочном и очном турах Всероссийского профессионального
конкурса «Арктур», форумах, в работе Всероссийских съездов работников
дополнительного образования, ежегодно проводимых Министерством
просвещения Российской Федерации
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить количественный и персональный состав Совета по
вопросам дополнительного образования детей при Центральном Совете
Общероссийского Профсоюза образования (Приложение № 1).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Куприянову Т.В.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

Приложение № 1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 15 декабря 2020 года г. № 4- 5

Состав
Совета по вопросам дополнительного образования детей
при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования
1. Корякина Ирина Васильевна – председатель Совета,
председатель Курской областной организации Профсоюза, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
член Исполнительного комитета Профсоюза;
Члены Совета:
2. Алешина Татьяна Михайловна – заведующий отделом по вопросам
общего образования аппарата Профсоюза, почетный работник общего
образования Российской Федерации;
3. Архипова Александра Саввична – старший методист ГАНОУ РС(Я)
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», почетный работник
общего образования Российской Федерации, отличник образования и
молодежной политики Республики Саха (Якутия);
4. Барсукова Ольга Ивановна – заместитель директора МОЦ ДО
«ДОО(П)Ц «Факел», председатель Благодарнинской районной профсоюзной
организации (город Благодарный) Ставропольской краевой организации
Профсоюза, Отличник физической культуры и спорта Российской
Федерации;
5. Викулова Мария Геннадьевна – заместитель директора по учебной
работе, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории ОГАУДО «Детский технопарк «Кванториум», г. Рязань,
председатель Совета молодых педагогов Рязанской области, член
Центрального Совета Профсоюза;
6. Воробьева Татьяна Викторовна – директор МАОУ ДОД Центр
детского творчества «Юность» г. Пермь, заслуженный учитель Российской
Федерации РФ;

7. Грушевская Наталья Викторовна – директор КГБОУ ДОД
Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и
краеведения», почетный работник общего образования Российской
Федерации, кандидат педагогических наук;
8. Ефимов Кирилл Николаевич – педагог дополнительного образования
(техническая направленность) МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги,
член Центрального Совета Профсоюза;
9. Золотарева Ангелина Викторовна – ректор ГАОУ ЯО «Институт
развития образования» (г. Ярославль), доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный учитель Российской Федерации (по согласованию);
10. Иванов Сергей Евгеньевич – директор Самарского Дворца детского
и юношеского творчества отличник народного просвещения РФ,
заслуженный учитель Самарской области;
11. Калиш Ирина Викторовна – заместитель директора Московского
областного центра развития дополнительного образования и патриотического
воспитания, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник
общего образования Российской Федерации, почетный работник в сфере
молодежной политики Российской Федерации, г. Москва (по согласованию);
12. Косарецкий Сергей Геннадьевич – директор Центра социальноэкономического развития школы Института образования ФГАОУ ВПО НИУ
ВШЭ, кандидат психологических наук, г. Москва (по согласованию);
13. Куприянова Татьяна Викторовна – заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза образования, почетный работник общего
образования Российской Федерации;
14. Малютин Сергей Пантелеевич – старший методист БОУ г. Омска
«Городской Дворец детского и юношеского творчества», почетный работник
общего образования Российской Федерации;
15. Мясников Александр Михайлович – директор МАОУДО «Детскоюношеский центр «Импульс», заместитель председателя Пермской районной
организации Профсоюза;
16. Романенков Евгений Николаевич – заместитель заведующего
отделом по вопросам общего образования аппарата Профсоюза, заслуженный
учитель Российской Федерации, канд. пед. наук, член-корреспондент

Международной академии наук педагогического образования (МАНПО),
ответственный секретарь Совета;
17. Самойлова Екатерина Владимировна – заместитель директора по
учебной работе МБУДО «ДЮЦ», председатель первичной профсоюзной
организации МБУДО «ДЮЦ», заместитель председателя Краснокаменской
районной организации Профсоюза Забайкальской краевой организации
Профсоюза;
18. Санатовская Лариса Анатольевна – исполнительный директор
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей
(НРА)»,
член
Президиума
Координационного
Совета
НРА
(по согласованию);
19. Сапрыкина Алиса Павловна – педагог-организатор МБУ ДО
«Станция туризма и экскурсий», член президиума Молодежного совета
Алтайской краевой организации Профсоюза;
20. Сапрыкина Ольга Владимировна – педагог дополнительного
образования детей МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Администрации
МО Икрянинский район Астраханской области, председатель Икрянинской
территориальной
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки;
21. Селезнёва Ольга Николаевна – педагог-организатор, преподаватель
МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина г. Кирово-Чепецка; член президиума
Совета молодых педагогов, член комитета Кировской областной организации
Профсоюза;
22. Типенко Наталия Георгиевна – директор Центра универсальных
программ, кандидат экономических наук, г. Москва (по согласованию);
23. Туманов Антон Геннадьевич – директор Дворца детского
творчества г. Златоуста, Челябинской области, председатель Клуба молодых
педагогов г. Златоуста, член президиума Совета молодых педагогов
Челябинской области, член Центрального Совета Профсоюза;
24. Уварова Ольга Евгеньевна – директор Центра дополнительного
образования «Созвездие», г. Балашова Саратовской области, почетный
работник общего образования Российской Федерации;

25. Цымбал Елена Владимировна – директор ГОУ ДОД «ДЮЦ
Приморского края», г. Владивосток;
26. Черняков Федор Алексеевич – главный специалист Московской
городской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ.

