
Приложение № 2 

 к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 08 ноября 2018 г. № 15-8 

 
Состав  

Совета по непрерывному профессиональному педагогическому образованию  

при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Александрова Екатерина Александровна, заведующая кафедрой методологии 

образования Национального исследовательского Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д-р пед. наук, 

профессор (г. Саратов) (по согласованию). 

2. Бармин Николай Юрьевич, ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт развития образования", председатель 

Ассоциации институтов дополнительного образования педагогических 

работников Приволжского федерального округа, «Отличник народного 

просвещения», д-р социол. наук (г. Нижний Новгород)  (по согласованию). 

3. Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента Российской академии 

образования, заместитель председателя федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, д-р психол. наук, доцент (по 

согласованию). 

4. Березина Ольга Леонидовна, председатель Ямало-Ненецкой окружной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

председатель первый заместитель директора государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный института 

развития образования» (г. Салехард), д-р пед. наук. 

5. Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент Российской академии 

образования, руководитель центра начального общего образования 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», ведущий 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования», д-р пед. наук, профессор (по 

согласованию). 

6. Гудкова Антонина Васильевна, председатель Самарской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, председатель 

комиссии Центрального Совета по вопросам повышения профессионального 

уровня педагогических работников, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения (г. Самара). 

7. Демидова Марина Юрьевна, руководитель Центра педагогических измерений 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений», д-р пед. наук (по 

согласованию). 



8. Дудова Людмила Васильевна, проректор по межрегиональным и 

международным связям Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», председатель 

координационного совета Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка», первый заместитель 

председателя комиссии по развитию образования и науки Общественной 

палаты Российской Федерации, канд. филол. наук, профессор (по 

согласованию). 

9. Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования, канд. пед. наук, доцент. 

10. Золотарёва Ангелина Викторовна, ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования», Заслуженный учитель Российской 

Федерации, д-р пед. наук, профессор (г. Ярославль) (по согласованию). 

11. Иванова Марина Алексеевна, председатель Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза образования, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, канд. экон. наук. 

12. Казакова Елена Ивановна, председатель Федерального учебно-методического 

объединения в сфере высшего образования по укрупненным группам 

специальностей/направлений «Образование и педагогические науки», член-

корреспондент Российской академии образования (РАО), д-р пед. наук, 

профессор  (г. Санкт-Петербург) (по согласованию). 

13. Кайнов Иван Васильевич, специалист Комитета межрегиональной 

профсоюзной организации С-Петербурга и Ленинградской области (г. Санкт-

Петербург). 

14. Карачевцев Игорь Альбертович, директор, учитель истории и обществознания 

Государственного образовательного учреждения «Гимназия № 166 г. Санкт-

Петербурга», заместитель председателя Всероссийской общественной 

организации “Ассоциация учителей истории и обществознания”, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года - 2003», Заслуженный 

учитель Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) (по согласованию). 

15. Клюев Юрий Александрович, учитель химии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Брянский городской лицей № 1 

им. А.С. Пушкина», Почетный работник общего образования, канд. биол. наук 

(г. Брянск) (по согласованию).  

16. Коджаспирова Галина Михайловна, профессор кафедры педагогики Института 

«Высшая школа образования» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», д-р пед. наук, профессор (по 

согласованию). 

17. Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического 

развития школы Института образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Научный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», канд. психол. 

наук, доцент (по согласованию). 



18. Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения. 

19. Кушнир Михаил Эдуардович, член правления Лиги образования, 

сертифицированный Apple тренер образовательных программ экспертного 

центра «Траектория таланта» (по согласованию). 

20. Марголис Аркадий Аронович, первый проректор Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московского государственного психолого-педагогической 

университета (МГППУ), канд. психол. наук, профессор (по согласованию). 

21. Новоселова Светлана Юрьевна, декан факультета дополнительного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)", (Сочинский филиал), д-р. пед. 

наук (г.Сочи) (по согласованию). 

22. Патронова Ирина Александровна, директор бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Орловской области 

«Институт развития образования», канд. пед. наук (г. Орёл) (по согласованию). 

23. Пучков Михаил Юрьевич, проректор по научной работе и информатизации 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», канд. физ.-мат. наук (г. Санкт-Петербург) (по 

согласованию). 

24. Случ Михаил Ильич, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Пятьдесят седьмая школа", 

Президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация учителей 

математики", абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 

- 2010» (по согласованию). 

25. Суханова Светлана Валерьевна, начальник Центра оценки компетенций 

педагогических работников Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Московский 

центр развития кадрового потенциала образования, канд. психол. наук (по 

согласованию). 

26. Уварова Лариса Ивановна, исполнительный директор Национальной 

ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического 

образования, канд. пед. наук (г. Санкт-Петербург) (по согласованию). 

27. Федина Нина Владимировна, и.о. ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского», Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

канд. пед. наук, доцент (г. Липецк) (по согласованию). 

28. Чугалаев Ахтам Хабибзянович, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Международный образовательный комплекс 

Гармония – школа № 97», президент некоммерческого партнерства 

«Ассоциация лучших школ», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации (г. Ижевск) (по согласованию). 


