СОСТАВ
Общественного Совета при Департаменте образования
Ивановской области
1. Бакин
Анатолий Алексеевич член Общественной палаты
Ивановской области, председатель городского родительского
комитета г. Иваново, директор ООО «Ивановская мануфактурная
фирма»,
2. Бардукова Ирина Михайловна - член президиума Ивановской
областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки, заместитель директора ЧОУ лицей «Исток»,
3. Ефимова Ольга Сергеевна - член президиума обкома профсоюза,
председатель постоянной комиссии обкома профсоюза по работе с
дошкольными
образовательными
учреждениями,
директор
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 179» города Иванова, кандидат
педагогических наук,
4. Жбанов Алексей Юрьевич - член Общественной палаты Ивановской
области, генеральный директор Союза промышленников и
предпринимателей Ивановской области,
5. Ищук Елена Васильевна - председатель Ивановской областной
общественной организации «Ассоциация классных руководителей»,
заместитель директора по воспитательной работе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №8 города Иванова,
6. Колчева
Ольга Владимировна - председатель Ивановского
городского отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское
педагогическое
собрание»,
директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Ивановского городского Дворца
детского и юношеского творчества,
7. Куканова
Наталья Николаевна - член Областного Совета
родительской общественности, директор офтальмохирургической
клиники «Светодар», кандидат медицинских наук,
8. Маширова
Марина Вячеславовна - член Совета директоров
общеобразовательных учреждений Ивановской области, директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
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средней общеобразовательной школы №11 города Вичуги,
9. Михайлов Алексей Александрович - член Совета ректоров вузов
Ивановской области, директор Шуйского филиала ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»,
10.Мишуров Илья Алексеевич – член совета молодых педагогов
Ивановской области, учитель информатики и ИКТ, ОБЖ
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Перемиловская средняя школа» Шуйского района,
11. Москалева Надежда Николаевна - председатель Ивановской
областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки,
12. Неткачева Виктория Сергеевна – руководитель ивановского
волонтерского центра, педагог - организатор воспитательной работы
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Ивановское художественное училище имени М.И.
Малютина»,
13.Петрова Наталья Александровна - член Координационного совета по
развитию государственно - частного партнерства в системе
дошкольного образования при Департаменте образования
Ивановской области, председатель Ассоциации частных детских
садов и центров развития Ивановской области, учредитель сети
детских развивающих центров «Сёма» в городе Иванове.

