
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2020 г.  № 311-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях формирования системного подхода к выявлению  

и тиражированию лучших педагогических практик, повышения уровня 

мотивации к профессиональному развитию педагогических работников 

общеобразовательных организаций: 

1. Образовать организационный комитет профессионального 

конкурса "Учитель будущего" и утвердить его состав (прилагается). 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

организационного комитета, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, возложить на Минпросвещения России. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 февраля 2020 г.  № 311-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

организационного комитета профессионального конкурса  

"Учитель будущего" 
 
 
Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель 

организационного комитета) 

 

Биктуганов Ю.И. - Министр образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Богданов С.И. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена" 

 

Богданцев А.С. - руководитель проекта "Учитель будущего" 

автономной некоммерческой организации  

"Россия - страна возможностей" (по согласованию) 

 

Боровская М.А. - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Воробьева Ж.В. - председатель Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга 

 

Грабцевич И.Б. - начальник Департамента общего образования 

Томской области 

 

Гутман В.А. - министр образования и науки  

Астраханской области 
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Даванков В.А. - заместитель генерального директора  

автономной некоммерческой организации  

"Россия - страна возможностей" (по согласованию) 

 

Данилов С.В. - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Академическая гимназия № 56"  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Динаев А.М. - учитель обществознания государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Математическая школа № 1  

имени Х.И.Ибрагимова" (по согласованию) 

 

Зинченко Ю.П. - президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская академия 

образования" 

 

Комиссаров А.Г. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации  

"Россия - страна возможностей" (по согласованию) 

 

Кравцов С.С. 

 

- Министр просвещения Российской Федерации 

Кузьминов Я.И. - ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Лезов Н.Н. - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

Краснослободской основной школы  

(по согласованию) 

 

Майсурадзе М.О. - директор автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации  

"Областная гимназия имени Е.М.Примакова"  

(по согласованию) 
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Мау В.А. - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" 

 

Меркулова Г.И. - председатель Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Мосолов О.Н. - руководитель Департамента образования, науки  

и молодежной политики Воронежской области 

 

Нечаев А.Г. - президент АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ФАБЕРЛИК" (по согласованию) 

 

Положевец П.Г. - исполнительный директор Благотворительного 

фонда "Вклад в будущее" (по согласованию) 

 

Поперняк Я.Н. - директор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников по модели стандарт государственного 

автономного образовательного учреждения 

Астраханской области дополнительного 

профессионального образования "Институт 

развития образования" (по согласованию) 

 

Райдер А.В. - директор Департамента образования и науки 

Тюменской области 

 

Рачевский Е.Л. - директор государственного автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы "Школа № 548 "Царицыно"  

(по согласованию) 

 

Реморенко И.М. - ректор государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет"  

(по согласованию) 
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Ройтблат О.В. - ректор государственного автономного 

образовательного учреждения Тюменской области 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

"Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования"  

(по согласованию) 

 

Северинец П.А. - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы "Школа № 444" (по согласованию) 

 

Случ М.И. - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы "Пятьдесят седьмая школа"  

(по согласованию) 

 

Шмелева Е.В. - руководитель Образовательного Фонда  

"Талант и успех" (по согласованию) 

 

 

____________ 

 

 


