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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «__»__________2022 г. №____ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения  

профессиональных образовательных организаций  

Российской Федерации 

 

Кравцов  

Сергей Сергеевич 

– Министр просвещения Российской Федерации 

(председатель организационного комитета) 

 

Бугаев 

Александр Вячеславович 

– первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации (заместитель председателя 

организационного комитета) 

 

Золотарева  

Наталия Михайловна 

– исполняющая обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» (ответственный 

секретарь организационного комитета) 

 

Неумывакин  

Виктор Сергеевич 

– директор Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Минпросвещения 

России 

 

Агафонов 

Алексей Васильевич 

– заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей» (по согласованию) 

 

Алференко 

Дмитрий Анатольевич 

 

– директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кузбасский педагогический колледж», участник 

конкурса «Лидеры России» (по согласованию) 

 

Биктуганов 

Юрий Иванович 

– министр образования и молодежной политики 

Свердловской области (по согласованию) 
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Володин 

Борислав Борисович 

– директор автономной некоммерческой организации 

«АртМастерс» (по согласованию) 

 

Воробьева 

Елена Викторовна 

– министр образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

 

Грибанов 

Игорь Николаевич 

 

– руководитель национального центра «Абилимпикс» 

(по согласованию) 

Кадочников 

Дмитрий Михайлович 

 

– преподаватель, заведующий мастерской 

«Хлебопечение» государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», 

сертифицированный эксперт по компетенции 

«Хлебопечение», победитель конкурса «Мастер 

года» 2021 г. (по согласованию) 

Казакова  

Ольга Михайловна 

 

– председатель комитета Государственной Думы по 

просвещению (по согласованию) 

 

Каклюгина  

Ирина Александровна 

 

– вице-губернатор Московской области (по 

согласованию) 

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области (по согласованию) 

 

Комаров  

Андрей Ильич 

– член Правления Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников 

и предпринимателей» (ООР «РСПП»), 

сопредседатель комитета ООР «РСПП» по 

профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям, член Совета 

директоров акционерного общества «Римера» (по 

согласованию) 

 

Лавров 

Михаил Евгеньевич 

 

– председатель Ассоциации педагогических 

колледжей, директор государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области «Ярославский 

педагогический колледж» (по согласованию) 

 

Малявина 

София Андреевна 

– генеральный директор автономной некоммерческой 

организации «Национальные приоритеты»  

(по согласованию) 
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Матвейчук 

Владимир Владимирович 

– директор Департамента кадровой и социальной 

политики Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» 

(по согласованию) 

 

Меркулова 

Галина Ивановна 

 

– председатель Общероссийского профсоюза 

образования, председатель Международного 

объединения профсоюзов работников образования и 

науки, вице-президент Европейского комитета 

профсоюзов образования, президент Лиги 

образования, президент Совета Ассоциации 

профсоюзов работников непроизводственной сферы 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Петрова 

Ольга Викторовна 

– министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

Разуваева 

Ксения Денисовна 

– руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи (по согласованию) 

 

Семин 

Илья Николаевич 

 

– председатель автономной некоммерческой 

организации «Профстажировки», директор Центра 

развития промышленности, член Общественной 

палаты Российской Федерации, член Центрального 

штаба Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» (по согласованию) 

 

Терентьева 

Татьяна Анатольевна 

– заместитель генерального директора по персоналу 

Госкорпорации «Росатом» (по согласованию) 

 

Шаханов 

Дмитрий Сергеевич 

– заместитель генерального директора открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию) 

 
 


