
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

.2020 №

О внесении изменения в приказ 
Департамента образования 
города Москвы 
от 3 июня 2015 г. № 288

В связи с кадровыми изменениями в государственных учреждениях, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы,

приказываю:

1. Внести изменение в приказ Департамента образования города Москвы 
от 3 июня 2015 г. № 288 «О составе Экспертного совета по дополнительному 
профессиональному образованию работников образовательных организаций», 
изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 10 октября 2018 г. № 403 «О внесении изменения в приказ Департамента 
образования города Москвы от 3 июня 2015 г. № 288».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы 
Смирницкую М.В.

Разослать: Смирницкой М.В.. Раздин
образования. Управлению

Заместитель руководителя

гЙарс^Геиной политики в сфере 
З^Гы  образования, Правовому

В.И. Раздин

управлению. Управлению координации и планирования, ГБОУ ГМЦ ДОгМ, ГАОУ ДНО МЦРКПО, 
ГАОУ ДГ10 МЦКО. ГАОУ ДНО «ТемоЦентр», ГБУ ГППЦ ДОН М. подведомственным 
образовательным организациям по списку

Исп. Зинин А.С. 
8 (495) 912-63-37



Приложение к приказу 
Департамента образования 
и науки города Москвы 
от / i 7 0 2 .  2020 г. №

Приложение к приказу 
Департамента образования 
города Москвы 
от 3 июня 2015 г. № 288

Состав Экспертного совета по дополнительному профессиональному 
образованию работников образовательных организаций

Сопредседатели совета:

Смирницкая 
Марина Владимировна

Раздин
Владимир Иванович

заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Заместители председателя совета:

Зинин
Андрей Сергеевич

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы

Рытов
Алексей Иванович

директор Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы 
«Московский центр развития кадрового 
потенциала образования»

Ответственные секретари:

Шуляковская 
Наталия Александровна

старший методист Г осу дарственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы
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6. Хорошилов
Евгений Владимирович

Члены совета:

7. Быков
Леонид Владимирович

8. Воронов
Артем Анатольевич

9. Геворкян
Елена Николаевна

10. Гесслер
Дмитрий Михайлович

11. Должикова
Анжела Викторовна

12. Еленева
Юлия Яковлевна

начальник управления информатизации 
Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский центр 
развития кадрового потенциала образования»

начальник управления дополнительного 
профессионального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»
(по согласованию)

проректор по учебной работе и довузовской 
подготовке федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский физико- 
технический институт (национальный 
исследовательский университет)»
(по согласованию)

первый проректор Г осударственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет»

директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 2009»

проректор по дополнительному образованию 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы 
народов» (по согласованию)

проректор по образовательной деятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН»
(по согласованию)
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13. Зеленцова
Наталья Федоровна

начальник отдела взаимодействия с профильными 
школами Центра довузовской подготовки 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)» 
(по согласованию)

14. Иванцов
Максим Николаевич

председатель Ассоциации классных
руководителей, директор Г осударственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 814»

15. Инглези
Алла Александровна

директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала 
В.И. Чуйкова»

16. Картышова
Марина Сергеевна

директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя 
Советского Союза Г.П. Кравченко»

17. Кириченко
Вита Викторовна

директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1520 имени Капцовых»

18. Кудрявцева
Дарья Александровна

начальник Управления непрерывного 
дополнительного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет» 
(по согласованию)

19. Кузьмин
Павел Владимирович

директор Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы 
«Московский центр качества образования»

20. Курнышева
Екатерина Владимировна

директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1798 «Феникс»
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Лебедева
Марианна Владимировна

Либерман
Даниил Александрович

директор Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы 
«Московский центр технологической
модернизации образования»

начальник Центра образовательных технологий, 
доцент Инженерной школы (факультета) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический 
университет» (по согласованию)

23. Литвинова
Татьяна Михайловна

проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию)

24. Миньяр-Белоручев
Константин Валерьевич

начальник Управления учебно- 
деятельности и дополнительного 
федерального государственного 
образовательного учреждения 
образования «Московский

государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (по согласованию)

проректор -
методической
образования
бюджетного
высшего

25. Морозова
Екатерина Павловна

26. Морозова
Татьяна Владимировна

председатель Региональной общественной 
организации «Единая независимая ассоциация 
педагогов» города Москвы (по согласованию)

заместитель директора по организационной 
работе и системе менеджмента качества 
Студенческого офиса федерального
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
(по согласованию)



27. Олтаржевская
Любовь Евгеньевна

28. Филиппова
Елена Борисовна

29. Шалашова
Марина Михайловна

30. Шуников
Владимир Леонтьевич

директор Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Городской 
психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы»

заместитель руководителя Центра довузовской 
подготовки, доцент кафедры информационных 
компьютерных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» (по согласованию)

директор Института непрерывного образования 
Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический 
университет»

директор Института дополнительного 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет»
(по согласованию)


