Гусев Алексей Владимирович
Родился 31 декабря 1975 года в городе Москве в семье актёров московского театра
«Эрмитаж» Людмилы Балахоновой и Владимира Гусева. В 1992 году окончил среднюю школу №
943 г. Москвы с золотой медалью. Сразу по окончании стал работать в родной школе. В 1997 г.
окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «историкархивист» (с отличием). 2005 г. - кандидат исторических наук. Тема диссертации «Личность и
мировоззрение царя Алексея Михайловича в отечественной историографии 19-20 вв.»
1993-2001 гг. – учитель истории ГОУ СОШ № 943 г. Москвы;
1999-2007 гг. – председатель Совета молодых учителей города Москвы;
2001-2002 гг. – директор школы № 1169 г. Москвы;
2002-2007 гг. – директор школы № 981 г. Москвы
2005-2006 гг. – активный участник создания Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»;
2004-2007 гг. - депутат муниципального собрания внутригородского муниципального
собрания «Москворечье-Сабурово» в городе Москве;
22.01.2007 г. – 01. 08. 2011 г. - первый заместитель руководителя Департамента семейной и
молодёжной политики города Москвы, автор программы «Молодежь Москвы 2009-2011 гг.»,
Закона о молодежи города Москвы, нескольких десятков нормативно-правовых актов в сфере
государственной молодёжной политики города Москвы.
04. 12. 2011 г. – 28.10.2014 г. – помощник заместителя Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Л. И. Швецовой. Руководитель разработки федеральных
информационно-аналитических пакетов по подготовке Закона «Об образовании в Российской
Федерации», проблемам молодёжной политики, преодоления семейного неблагополучия,
реализации «Национальной стратегии действий в отношении детей на 2012-2017 гг.»,
аналитической работы по вопросам социальной политики в сфере поддержки некоммерческих
организаций, детских и молодёжных объединений, психологической помощи населению и других.
11.02.2013 г. - 30.06.2015 г. – заместитель, советник министра образования Московской
области.
24 мая 2013 г. на учредительном съезде общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» (НРА) избран ответственным секретарем Координационного совета НРА.
12 мая 2015 г. – избран членом регионального Штаба ООД «Общероссийский народный
фронт «ЗА РОССИЮ» в городе Москве, модератор площадки "Демография". Эксперт
федеральных площадок ОНФ «Образование» и «Демография».
2016-2019 гг. – член Координационного совета Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
26 мая 2016 г. – избран членом Президиума Общества русской словесности.
2014-2016 гг. - эксперт грантовых конкурсов Президентских грантов (Союз пенсионеров
России, Лига здоровья нации, Общество "Знание России"), член конкурсной комиссии по
предоставлению грантов Президента Российского союза молодёжи.
2015-2017 гг. - член Совета при Президенте РФ по реализации «Национальной стратегии
действий в отношении детей на 2012-2017 гг.»

С 29 декабря 2018 г. - руководитель рабочей группы "Современная инфраструктура
детства" при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в Российской
Федерации Десятилетия детства.
Член Коллегии, Общественного совета по независимой оценке качества образования и ряда
других государственно-общественных органов при Министерстве просвещения России.
Член Общественного совета проекта ВПП "Единая Россия" "Здоровое будущее".
Участник разработки и организатор широкого общественного обсуждения проектов
концепции единого учебника истории, государственной семейной политики, развития
дополнительного образования детей, стратегии воспитания в Российской Федерации.
Сторонник формирования в обществе солидарной ответственности родителей и
государства за воспитание детей и семейное благополучие, развития образования для родителей,
формирования осознанного родительства, вовлечения родительской общественности в процесс
принятия управленческих решений на всех уровнях власти, касающихся семей, развития
общественно-государственной семейной политики и экспертных сообществ. Развивает работу
НРА в качестве главной площадки для представительства родительского сообщества,
формирования консолидированного мнения и пропаганды лучших практик работы НКО в области
семейных отношений, позиционирования опыта благополучных семей.
Награды:
1997 г. – медаль «В память 850-летия Москвы»;
2003 г. – медаль «80 лет Госкомспорту России»
2005 г. – медаль «100 лет профсоюзам России»
2006 г. – лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования
2009 г. – медали «За труды в просвещении», «За жертвенное служение», «20 лет вывода советских
войск из Афганистана»
2010 г. – медаль «За активную военно-патриотическую работу»;
2010 г. - Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации;
2010 г. – общественный орден «За обустройство земли Российской» II степени;
2014 г. – медаль «Патриот России»
2017 г. – благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
2020 г. – медаль Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»
Семейное положение:
Женат. Супруга Грецкая Наталья Анатольевна, учитель математики. Отец троих детей: дочь
Мария (1999 г.р.), сын Егор (2011 г.р.), дочь Екатерина (2014 г.р.)
Хобби:
Путешествия, огород, обустройство семейного музея, чтение литературы по философии и
россиеведению.

