
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.12.2022 г . № 1275-рп
Челябинск

Об организационном комитете 
по проведению в Челябинской 
области Года педагога и 
наставника в 2023 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника», в целях организации мероприятий в рамках 
проводимого в Российской Федерации в 2023 году Года педагога и наставника:

1. Образовать организационный комитет по проведению в Челябинской 
области Года педагога и наставника в 2023 году и утвердить его состав 
(прилагается).

2. Организационному комитету по проведению в Челябинской области 
Г ода педагога и наставника разработать и утвердить план основных 
мероприятий по проведению в 2023 году в Челябинской области Г ода педагога 
и наставника.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 09.12. 2022 г. № 1275-рп

Состав
организационного комитета по проведению 

в Челябинской области Г ода педагога и наставника в 2023 году

Гехт И. А. 

Кузнецов А.И.

Абдулин А.А.

Авдеев С.А.

Анфалова- 
Шишкина И.В. 
Барабас А.А.

Берулава М.Н.

Буторина И.В. 

Буяков С.Н.

Вагнер А.Р.

первый заместитель Губернатора Челябинской 
области, председатель организационного комитета 
Министр образования и науки Челябинской 
области, заместитель председателя
организационного комитета
преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский радиотехнический техникум» (по 
согласованию)
заместитель Главы города Челябинска по 
социальному развитию (по согласованию) 
первый заместитель Министра культуры 
Челябинской области
ректор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития образования» 
(по согласованию)
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, первый 
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по просвещению (по 
согласованию)
Министр социальных отношений Челябинской 
области
председатель комитета Законодательного
Собрания по социальной политике (по 
согласованию)
исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно- 
Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»
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Гербер О.В.

Гончаров А.Н.

Гулин М.А. 

Давыдова Е.В. 

Ермолаева Д.С.

Калимуллина С.Г. 

Кодина А.А. 

Конников Ю.В.

Коузова Е.А. 

Лантратова Я.В.

Леднев А.Е. 

Лиховидько О.А.

Майорова Е.В.

Му шкарина В. С.

Павлова М.Н. 
Семенов Д.И.

(по согласованию)
-  генеральный директор акционерного общества 

«Областное телевидение» (по согласованию)
-  исполнительный директор Челябинской

региональной общественной организации «Союз 
промышленников и предпринимателей» (по
согласованию)

-  первый заместитель председателя Комитета
Г осударственной Думы по просвещению (по 
согласованию)

-  заместитель Министра информационных
технологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области

-  педагог дополнительного образования
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (по 
согласованию)

-  начальник Главного управления молодежной
политики Челябинской области

-  первый заместитель Министра по физической 
культуре и спорту Челябинской области

-  председатель Челябинской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию)

-  первый заместитель Министра образования и 
науки Челябинской области

-  первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по просвещению (по 
согласованию)

-  заместитель главы города Магнитогорска (по 
согласованию)

-  заместитель Председателя Правления
Челябинской региональной просветительской 
общественной организации Общество «Знание» 
(по согласованию)

-  Уполномоченный по правам ребенка в 
Челябинской области (по согласованию)

-  учитель английского языка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Академический лицей № 95 г. Челябинска» (по 
согласованию)

-  сенатор Российской Федерации (по согласованию)
-  начальник Управления общественных связей 

Правительства Челябинской области
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Сичинский Е.П.

Сыркина Е.Г.

Таскаев С.В.

Ткачева А.Г. 
Тубер И.И.

Цепкин О.В. 
Чумаченко Т.А.

ректор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития
профессионального образования» (по
согласованию)
председатель комиссии Общественной палаты 
Челябинской области по образованию и науке (по 
согласованию)
ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский
государственный университет» (по согласованию) 
Министр здравоохранения Челябинской области 
директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
«Южно-Уральский государственный технический 
колледж» (по согласованию) 
сенатор Российской Федерации (по согласованию) 
ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (по согласованию)


