
Список менторов и закрепленных за ними разработчиков Управленческих проектов программы 

профессиональной переподготовки «Эффективный руководитель столичной системы образования»  

2016-2017 учебный год 

ФИО ментора Округ 
ФИО разработчика 

УП 
Тема управленческого проекта Округ 

Акулова  

Ирина Анатольевна 
ВАО 

Волкова  

Ольга Алексеевна 

Сетевая модель развития педагогических кадров как ресурс повышения 

качества образования в ГБОУ Школа №2053 
ЮВАО 

Шемякина  

Елена Викторовна 

Повышение показателей эффективности качества образования через 

развитие спектра дополнительных образовательных услуг 
ВАО 

Адамич  

Анжела Витальевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся в ГБОУ Школа 

№1256 через организацию системной работы с педагогическими 

кадрами 

ЮВАО 

Бондаренко  

Юлия Николаевна 

Создание привлекательной среды образовательной организаций для 

сохранения контингента 
ВАО 

Рытиков  

Валентин Павлович 

Изменение образовательных результатов ГБОУ Школа №2094 через 

реализацию системы мероприятий по развитию кадрового потенциала и 

расширению спектра дополнительных образовательных услуг 

ВАО 

Акулова  

Наталья Андреевна 
ЦАО 

Паршина Екатерина 

Александровна 

Повышение качества математического образования через организацию 

внеурочной деятельности в ГБОУ Школа №1950 в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

ЦАО 

Авдеева  

Елена Владимировна 

Создание профильной подготовки кадет через сетевое взаимодействие 

ГКОУ Кадетской школы №1785 «Таганский кадетский корпус» 
ЦАО 

Басевская  

Ольга Борисовна 

Создание системы оценки и контроля качества как основа системы 

управления качеством образования 
ЮВАО 

Антипов  

Александр Сергеевич 
СВАО 

Загоранская  

Ольга Анатольевна 

Внутренний мониторинг качества освоения образовательных программ 

обучающимися как основа управленческой деятельности руководителя 
СВАО 

Коротких  

Виктория Петровна 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с основного на 

средний уровень образования путем расширения профильного обучения 

в ГБОУ Гимназия №1506 

СВАО 



Дружинин 

Владимир Петрович 

Развитие дополнительного образования (бюджет, внебюджет) ГБОУ 

Школа №709 как средство повышения качества образования 
СВАО 

Бриткевич 

Маргарита 

Сергеевна 

Комплекс управленческих решений для формирования мотивации 

обучающихся к чтению как ресурс повышения качества образования в 

ГБОУ Школа №1374 

СВАО 

Сехин  

Сергей Сергеевич 

Создание внутришкольной системы независимой комплексной оценки 

образовательных достижений учащихся как инструмента повышения 

качества образования в ГБОУ Школа №1210 

СЗАО 

Анурова  

Ирина Владимировна 
САО 

Головлева  

Инна Васильевна 

Управление реализацией ФГОС в ГБОУ Школа №224 как инструмент 

повышения качества образования. 
САО 

Разоренова  

Жанна Николаевна 

Повышение результативности участия обучающихся ГБОУ Школа 

№492 во Всероссийской и Московской олимпиадах школьников в 2016-

2017 учебном году путем совершенствования системы работы с 

одаренными детьми 

ЮАО 

Волкова Светлана 

Анатольевна 

Эффективное управление кадровыми ресурсами в ГБОУ Школа №1286 

как инструмент повышения качества образования. 
СЗАО 

Рыбальченко Елена 

Александровна 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации 

путем развития олимпиадного движения 
САО 

Архипова  

Татьяна Вадимовна 
ЦАО 

Кузьмина 

Лариса Ивановна 

Антикризисное управление учреждением дополнительного образования. 

Развитие внебюджетных услуг для детей и взрослых 
ЦАО 

Тимашова  

Алёна Евгеньевна 

Расширение спектра индивидуальных учебных планов среднего полного 

образования Школы №1239 за счет привлечения ресурсов органа 

государственного общественного управления 

ЦАО 

Спиридонова 

Елена Сергеевна 

Совершенствование системы преемственности уровней образования в 

рамках «школы ступеней» как способа достижения качественных 

результатов обучения в ГБОУ Школа №2087 «Открытие» 

ЮВАО 

Калинина  

Людмила Андреевна 

Повышение результатов итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

Школа №705 за счет построения учебного процесса на основе 

эффективного учебного плана 

СЗАО 



Игнатенко  

Тамара Викторовна 

Удовлетворение образовательных потребностей жителей города 

Москвы, через предоставление платных образовательных услуг 
ЮЗАО 

Баринова  

Татьяна Юрьевна 

  

ЗАО 

  

Вегержинская 

Альбина Леонидовна 

Повышение образовательных результатов (результатов участия в 

олимпиадах, ГИА и др.) за счет создания в ГБОУ Школа №806 

возрастной образовательной среды 

ЗАО 

Савельева  

Анна Владимировна 

Повышение результативности выступлений учащихся ГБОУ Школа 

№1238 на олимпиадах на основе разработки и внедрения школьной 

системы непрерывного образования одаренных детей 

ЗАО 

Кустовинова  

Елена Юрьевна 

Создание преемственности уровней в образовательной организации. 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

как условие непрерывного образования 

ЗАО 

Фомичева  

Наталья Алексеевна 

  

Расширение спектра услуг дополнительного образования, через 

развитие и создание новых профилей труда для учащихся ОВЗ в ГБОУ 

СКОШ VIII вида №869 

  

ЮАО 

 

Белова  

Анна Викторовна 
ЮЗАО 

Киселев  

Виктор Евгеньевич 

Повышение академической успешности обучающихся в ГБОУ Школа 

№170 имени А.П. Чехова путем интеграции урочной и внеурочной 

деятельности 

ЮЗАО 

Радзевич 

Валентина Юрьевна 

Повышение результативности участия обучающихся в 

интеллектуальных соревнованиях через систему общего и 

дополнительного образования в ГБОУ Школа №626  

ЮЗАО 

Добрынина  

Ирина Владимировна 

Ранняя профилизация как основа повышения образовательных 

результатов в ГБОУ Школа №1212 
ЮЗАО 

Сокур  

Мария Евгеньевна 

Увеличение контингента первоклассников в ГБОУ Школа №1103 за 

счет индивидуализации обучения 
ЮЗАО 

Афанасьева  

Ольга Николаевна 

Развитие профильного и предпрофильного образования в 

образовательном комплексе ГБОУ Школа №2070 
Троицкий 

Боброва  

Ирина Ивановна 
САО 

Шевченко  

Ольга Геннадьевна 

Создание единой проектной среды от первой ступени образования к 

начальной школе как инструмент развития индивидуальных 

способностей детей и повышение качества образования в школе №1250 

САО 



САО 
Радюн Сергей 

Болеславовович 
Повышение качества математического образования в школе №1164 САО 

Бонами  

Дмитрий Маркович 
СВАО 

Мусина  

Эльвира Мансуровна 

Создание дополнительных направлений предпрофильного и 

профильного образования для увеличения контингента учащихся 

старших классов в ГБОУ Школа №1412 

СВАО 

Закирова Татьяна 

Михайловна 

Увеличение количества обучающихся, показавших высокие результаты 

ГИА, средствами дополнительного образования 
СВАО 

Быховская  

Фаина Леонидовна 

Увеличение доли внебюджетных средств инструментами 

дополнительного образования ГБОУ ЦО №1449 
СВАО 

Бурмакина  

Вероника Федоровна 
ЗАО 

Иванцов  

Максим Николаевич 

Формирование и внедрение системы ранней профилизации в основной 

школе как средство повышения качества образования 
ЗАО 

Задорожная  

Елена Анатольевна 

Повышение качества образования путем создания системы ранней 

профилизации 
ЗАО 

Малахова  

Ирина Алексеевна 

Формирование социокультурной среды образовательного комплекса на 

основе проектно-ориентированной модели управления 
ЗАО 

Лукьянова Наталья 

Геннадьевна 

Увеличение контингента учащихся 1-х классов за счет создания групп 

кратковременного пребывания на базе ГБОУ Школа №1498 
ЗАО 

Бутырская 

Маргарита 

Афанасьевна 

ЮЗАО 

Гаврилычева 

Наталья 

Анатольевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№51 через совершенствование кадрового потенциала 
ЮЗАО 

Лопаткина Светлана 

Васильевна 

Сохранение контингента обучающихся ОО средствами 

дополнительного образования 
ЮЗАО 

Егорова  

Любовь Николаевна 

Создание условий для увеличения количества обучающихся с ОВЗ, 

охваченных системой внеурочной деятельности путем интеграции 

общего и дополнительного образования в ГБОУ Школа №2109 

ЮЗАО 

Бобина  

Елена Васильевна 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Школа №1368 на 

основе развития профильного и предпрофильного обучения 
ЮЗАО 

Варгамян  

Марина Викторовна 
СЗАО 

Сынгаевский 

Дмитрий 

Алексеевич 

Сетевое взаимодействие Политехнического техникума №47 и школ 

межрайонного объединения Куркино, Тушино, Покровское-Стрешнево 

как ресурс повышения качества образования 

СЗАО 



Молчанов  

Павел Викторович 

Увеличение доли мотивированных абитуриентов ГБОУ Пищевой 

колледж №33 за счет разработки и реализации комплекса целевых 

мероприятий по работе со школами ЮАО 

ЮАО 

Тюрина Наталья 

Александровна 

Карта -навигатор мероприятий ГБОУ Школы №69, направленных на 

обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству 

образования 

СЗАО 

Кузнецова  

Наталья Евгеньевна 

Сохранение и увеличение контингента обучающихся в основной и 

старшей школе за счет привлечения и эффективного использования 

внебюджетных средств в ГБОУ Школа №1005 «Алые паруса» 

СЗАО 

Савчук  

Елена Ивановна 

Создание управленческих условий для повышения результатов по 

работе с одарёнными и талантливыми детьми в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении Школа № 2005 

СЗАО 

Чистякова  

Наталья 

Михайловна 

Социальное партнерство как ресурс расширения спектра услуг, 

оказываемых ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 
СЗАО 

Вахнеева  

Анна Алексеевна 
СЗАО 

Огородникова 

Наталья 

Владимировна 

Повышение качества естественно-научного образования и 

результативности олимпиад в условиях работы медицинских классов в 

ГБОУ Школа №827 

СЗАО 

Майсурадзе  

Майя Отариевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№ 554 через введение предпрофильной подготовки в параллели 8-9 

классов 

ЮЗАО 

Балакирева  

Вера Витальевна 

Повышение качества и результативности физико-математического 

образования в ГБОУ Гимназия №1551 путём развития ранней 

инженерной профилизации в основной школе 

СЗАО 

Климова Марина 

Владимировна 

Получение результатов в интеллектуальных соревнованиях через 

создание креатив-центра в ГБОУ Школа №830 
СЗАО 

Видякин  

Сергей Львович 
ЮВАО 

Кислицина Марина 

Владимировна 

Повышение результативности ГИА обучающихся ГБОУ Школа №2090 

через механизмы развития сетевого партнерства 
ЮВАО 

Медведева  

Инна Николаевна 

Создание информационно-методического ресурса в гимназии им. 

митрополита Платона (Левшина) для привлечения контингента 

обучающихся 

ЮВАО 



Май  

Татьяна Николаевна 

Повышение образовательных результатов учащихся ГБОУ Школа 

№1987 на основе разработки и реализации управленческой модели 

работы с педагогическими кадрами 

ЮВАО 

Федечкина  

Светлана Петровна 

Повышение результативности участия обучающихся ГБОУ Школа 

№484 в интеллектуальных соревнованиях через интеграцию общего и 

дополнительного образования 

ЮВАО 

Волошко  

Ирина Григорьевна 
ЦАО 

Гусева  

Елена Прокофьевна 

Расширение сферы образовательных услуг в начальной школе, как 

необходимые условия увеличения контингента комплекса ГБОУ Школа 

№480 

ЦАО 

Тиунова Виктория 

Викторовна 
Разработка системы оценки инновационного потенциала школы ЦАО 

Щетнева  

Елена Евгеньевна 

Развитие кадрового ресурса ГБОУ Пушкинский лицей №1500 как 

механизм повышения образовательных результатов 
ЦАО 

Рябкова  

Наталья Петровна 

Повышение образовательных результатов по предметам естественно-

научного цикла через систему сетевого взаимодействия и реализацию 

конвергентного (междисциплинарного) подхода в образовательной 

деятельности школы №2030 

ЦАО 

Грабарник  

Татьяна Николаевна 

г.Зеленог

рад 

Коржова 

Ольга Николаевна 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как условие 

самореализации личности обучающихся в ГБОУ Школа №718 
г.Зеленоград 

Ващилин  

Анатолий Сергеевич 

Создание системы профессионального развития педагога в ГБОУ 

Школа №1194 
г.Зеленоград 

Федотова  

Наталия Николаевна 

Сохранение и увеличение контингента обучающихся на основе создания 

кадетских классов и расширения направлений профильной подготовки в 

ГБОУ Школа №1150 имени Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского 

г.Зеленоград 

Дороничева 

Светлана 

Владимировна 

Повышение результативности участия школьников в интеллектуальных 

соревнованиях и прохождения ГИА путём оптимизации профильного 

образования на основе интеграции общего и дополнительного 

образования в ГБОУ Школа №1353 

г.Зеленоград 

Макарова  

Ольга Евгеньевна 

Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на привлечение 

внебюджетных средств в ГБОУ Школа №842 
г.Зеленоград 



Прусакова  

Татьяна Николаевна 

Повышение результативности участия школьников в олимпиадах на 

основе создания научного общества в ГБОУ Школа №1739 
г.Зеленоград 

Базылева  

Лариса Николаевна 

Повышение качества образования в ГБОУ Школа №853 посредством 

развития профильного обучения и социального партнерства 
г.Зеленоград 

Слесарев 

Андрей Сергеевич 

Разработка стратегии управления рейтинговой образовательной 

организацией – ГБОУ Гимназия №1528 на 2015 -2016 гг. 
г.Зеленоград 

Грабовский  

Андрей Иванович 
СВАО 

Курмышова  

Ольга Анатольевна 

Получение нового качества образования обучающихся через развитие 

кадрового потенциала на основе сетевого взаимодействия с различными 

участниками образовательного пространства 

СВАО 

Викторов Александр 

Яковлевич 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Лицей 

№1537 на основе информационно-технологической интеграции 

компонентов образовательной среды как мотивационного ресурса 

СВАО 

Родионов Валерий 

Александрович 

Управленческая модель системы формирования культуры 

исследовательской деятельности в образовательной организации 
ЮВАО 

Мареичева Наталья 

Александровна 

Сохранение контингента ГБОУ Школа №982 при переходе с 

дошкольного на начальный уровень обучения 
ЮАО 

Граськин  

Сергей Сергеевич 
ЮАО 

Родина  

Ирина Алексеевна 

Организационно-управленческие механизмы обеспечения повышения 

качества лингвистического образования обучающихся 5-7 классов 

ГБОУ Школа №1173 

ЮАО 

Миняев  

Алексей Сергеевич 

Организационно-управленческие механизмы обеспечения 

конкурентоспособности Многопрофильного комплекса №494 на основе 

развития проекта «Техношкола» 

ЮАО 

Мартанова  

Юлия Валентиновна 

Социализация обучающихся в условиях создания ресурсного центра на 

основе инженерных и медицинских классов в ГБОУ Школа №667 имени 

Героя Советского Союза К.Я. Самсонова 

ЮАО 

Баринов  

Андрей Юрьевич 

Повышение качества естественно-научного образования в ГБОУ Лицей 

№1547 через создание в Лицее модели инженерного образования с 

использованием образовательных инноваций и специализированного 

инженерно-технического пространства города Москвы 

ЮВАО 

Рыбакова Евгения 

Валентиновна 

Создание организационных условий для развития физико-

математической одаренности школьников Гимназии №1582 
ЮАО 



Жданов Владимир 

Николаевич 
ЮАО 

Воропаева  

Алла Викторовна 

Повышение образовательных результатов учащихся 7-9 классов 

средствами разноуровневого обучения в ГБОУ Гимназия №1569 
ЮАО 

Пастухов  

Андрей Борисович 

Повышение качества физико-математического образования через 

формирование системы инженерного обучения на основе интеграции 

основного и дополнительного образования 

ЮАО 

Горемыкин  

Михаил Юрьевич 

Увеличение контингента учащихся образовательной организации на 

основе реализации запроса родителей на гендерное обучение 
ЮАО 

Шмачкова  

Татьяна Михайловна 

Увеличение контингента воспитанников дошкольного отделения ГБОУ 

Школа – 2000 посредством реализации адаптивных образовательных 

программ 

ЮАО 

Жданова  

Ирина Дмитриевна 
СЗАО 

Антонова  

Ирина Петровна 

Создание клуба как условие повышения результативности работы с 

мотивированными и одаренными детьми в ГБОУ Школа № 949 
ЮАО 

Артемьев  

Игорь Анатольевич 

Разработка и реализация комплекса мер по развитию кадрового 

потенциала ГБПОУ МГОК как основа изменений показателей 

результативности сдачи обучающимися ГИА 

СЗАО 

Нестин Сергей 

Александрович 
  СЗАО 

Соловьёв  

Андрей Сергеевич 

Привлечение внебюджетных средств как инструмент развития 

материально-технической базы (на примере ГБОУ Школа №773 «Центр 

образования «Печатники») 

ЮВАО 

Зинин  

Андрей Сергеевич 
ЮЗАО 

Зенкина  

Наталия Сергеевна 

Увеличение контингента первых классов ГБОУ Школа №1613 через 

развитие системы дополнительного образования 
ЮЗАО 

Микаелян  

Гарри Суренович 

Увеличение количества дошкольников, переходящих в первые классы 

ГБОУ Школа №1100, через развитие системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

ЮЗАО 

Щагина Татьяна 

Владимировна 

Увеличение доли внебюджетных поступлений ГБОУ Школа №856 за 

счет расширения платных образовательных услуг и дополнительного 

образования 

ЮАО 

Мансуров  

Николай Андреевич 

Повышение качества обученности детей на начальном уровне 

образования ГБОУ Школа №46 через реализацию единой системы 

урочной и внеурочной деятельности 

ЮЗАО 



Зинкевич  

Ирина Витальевна 
ЮВАО 

Рототаева  

Нина Алексеевна 

Повышения качества естественно научного обучения в инженерном 

лицее Интеллект на основе использования ресурсов инженерного 

сообщества и системы дополнительного образования 

ЮВАО 

Поляткова  

Мария Анатольевна 

Увеличение контингента обучающихся дошкольной ступени 

образования в ГБОУ Школе №2088 на основе создания современных 

учебных студий исследовательской направленности 

ЮВАО 

Серегина  

Ирина Викторовна 

Повышение качества образования обучающихся через развитие 

кадрового потенциала образовательной организации 
ЮВАО 

Говорущенко 

Матвей 

Станиславович 

Интеграция образовательного пространства между уровнями 

дошкольного и начального образования для увеличения контингента 

учащихся 1-х классов 

ЮВАО 

Шестакова Оксана 

Александровна 

Продвижение ГБОУ Школы №1256 на рынке образовательных услуг на 

основе использования технологий брендинга 
ЮВАО 

Илюхина  

Вера Алексеевна 
ЮЗАО 

Зерниченко  

Лариса Евгеньевна 

Увеличение количества обучающихся ГБОУ Школа №1883 «Бутово» 

вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность посредством 

реализации модели Эльконина-Давыдова 

ЮЗАО 

Старовойт  

Сергей Георгиевич 

Создание профильных кабинетов для организации образовательной 

деятельности в условиях получения дополнительного здания в 

оперативное управление ГБОУ Физматшкола №2007 

ЮЗАО 

Ларионова  

Евгения Иосифовна 

Повышение образовательных результатов ГБОУ Школа №1073 через 

организацию системной работы с педагогическими работниками по 

расширению спектра дополнительных образовательных услуг 

ЮАО 

Аникина  

Татьяна Ивановна 

Повышение качества образовательных результатов школы через 

создание модели индивидуального сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

ЮЗАО 

Инглези  

Алла Александровна 
ЮВАО 

Микитенко Светлана 

Александровна 

Улучшение результативности работы ГБОУ Школа №1716 «Эврика-

Огонек» на основе реализации программы преемственности между 

дошкольным и начальным общим уровнями образования 

ЮВАО 

Виноградова Римма 

Александровна 

Реализация различных форм предпрофильной подготовки в 5-9 классах 

как ресурс повышения образовательных результатов в ГБОУ Школа 

«Спектр» 

ЮВАО 



Пузанова  

Надежда Даниловна 

Увеличение числа участников конкурсов и олимпиад через 

формирование читательской грамотности у обучающихся 4-5 классов 

ГБОУ Школа №1222 

ЮВАО 

Иренкова  

Татьяна Витальевна 
ВАО 

Сачкова Наталья 

Владимировна 

Расширение спектра дополнительных услуг для увеличения числа 

обучающихся, охваченных дополнительным образованием в ГБОУ 

Школа №1028 

ВАО 

Литвинова  

Юлия Сергеевна 

Создание военно-патриотического клуба «СВЕНТОВИТ» Гимназии 

№402 имени Алии Молдагуловой, как ресурс увеличения количества 

призеров и победителей значимых городских проектов. 

ВАО 

Петрова  

Елена Владимировна 

Повышение количества участия обучающихся ГБОУ Гимназия №1925 в 

предметных олимпиадах школьников через работу с педагогическими 

кадрами 

ВАО 

Калачихина  

Ольга Данииловна 
ЮАО 

Белоусова  

Ольга Андреевна 

Увеличение доли выпускников подготовительных групп, переведенных 

в 2017г. в первый класс ГБОУ Школа №1998, на основе разработки и 

реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

организационно-педагогических условий 

ЮАО 

Агашкова Светлана 

Владимировна 

Повышение качества образовательных результатов по предметам 

физико-математического цикла и увеличение контингента обучающихся 

за счет развития инженерно-технологического направления в ГБОУ 

Школа №868 

ЮАО 

Михарева  

Наталья Борисовна 

Построение модели эффективного сетевого взаимодействия с 

организациями высшего и среднего профессионального образования, 

другими партнерами с целью повышения качества профильного 

образования в ГБОУ Школа №1375 

ЮАО 

Кудинова 

Марина Феликсовна 

Внедрение новых образовательных технологий для повышения качества 

образования обучающихся ГБОУ Гимназия №1579 
ЮАО 

Карпенко  

Лидия Петровна 
ЦАО 

Карачарова  

Татьяна Ивановна 

Организационные условия качественного образования в системе 

подготовки к участию в предметных и метапредметных олимпиадах 
СВАО 

Родионова Татьяна 

Константиновна 

Повышение академической успешности обучающихся чрез 

профессиональное развитие педагогов 
ЦАО 



Карпухин Алексей 

Владимирович 
ЗАО 

Бронштейн  

Илья Михайлович 

Разработка системы мотивации персонала образовательной организации 

на основе ключевых показателей эффективности 
ЗАО 

Силкина  

Елена Викторовна 

Эффективный учебный план как средство повышения качества знаний 

выпускников ГБОУ Лицей №1586 
ЗАО 

Семина Александра 

Владимировна 

Увеличение контингента обучающихся в образовательной организации 

ГБОУ Школа №14 средствами дополнительного образования 
ЗАО 

Евсикова Наталья 

Леонидовна 

Разработка и внедрение эффективного учебного плана в ГБОУ Школа 

№1195 для повышения образовательных результатов выпускников 
ЗАО 

Киркова  

Татьяна Григорьевна 
ЮАО 

Советова  

Елена Викторовна 

Повышение доли внебюджетных доходов ГБОУ Школа №657 за счет 

расширения перечня услуг Детско – юношеского центра 
ЮАО 

Чепелкина  

Людмила Игоревна 

Повышение качества образовательных результатов в 7-11 классах ГБОУ 

Школа №508 на основе реализации концепции «Школа ступеней» 
ЮАО 

Сухоносова  

Елена Николаевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№939 через реализацию модели развития кадрового потенциала и 

интеграцию школьного и дополнительного образования 

ЮАО 

Шалашов Владимир 

Васильевич 

Повышение результативности внебюджетной деятельности в ГБПОУ 

ПК №15 
ЮАО 

Палехова Лариса 

Валентиновна 

Повышение уровня преподавания иностранных языков в ГБОУ Школе 

№1242  

Палехова Ирина 

Владимировна 

Повышение качества лингвистического образования учащихся 

посредством реализации комплексной системы оценки качества 

преподавания иностранных языков 

ЮАО 

Козлов  

Андрей Ефимович 
ЗАО 

Панова  

Ирина Евгеньевна 

Создание из ГБОУ ЦО №1816 с углублённым изучением английского 

языка многопрофильного учреждения с эффективным использованием 

ресурсов 

ЗАО 

Парнов Дмитрий 

Андреевич 

Увеличение контингента обучающихся в гимназии №1596 за счет 

развития системы дополнительного образования 
ЗАО 



Чужмарова Тамара 

Ибрагимовна 

Управление ресурсами - основа повышения качества образования в 

ГБОУ Школа №1015 
ЗАО 

Мотылева  

Лера Александровна 

Повышение качества образовательных результатов ГБОУ Школа №1106 

через расширение спектра дополнительных образовательных услуг ЮЗАО 

Королев Александр 

Андреевич 
ЮАО 

Петрова  

Наталия Ивановна 

Повышение успешности учащихся как результат расширения сферы и 

обновления содержания дополнительных образовательных услуг в 

ГБОУ Школа №426 в 2016-2017 учебном году 

ЮАО 

Абдуллаева 

Светлана 

Викторовна 

Развитие дополнительного образования в ГБОУ Школа №933 как 

средство увеличения контингента обучающихся начальной школы 
ЮАО 

Кузина  

Марина Юрьевна 

Повышение результативности физико-математического образования в 

профильных классах ГБОУ Школа №947 через развитие кадрового 

ресурса 

ЮАО 

Рузина Лидия 

Владимировна 

Повышение результативности участия в олимпиадном и конкурсном 

движении средствами дополнительного образования 
ЮАО 

Романова Ирина 

Викторовна 

Повышение независимых результатов оценки учебных достижений 

школьников в ГБОУ Школа №998 на основе внедрения системных 

мероприятий по развитию кадрового потенциала 

ЮАО 

Абрамова  

Елена Ивановна 

Реализация модели техносферы в учреждении дополнительного 

образования в Центре внешкольной работы «На Сумском» 
ЮАО 

Кочетков  

Константин 

Петрович 

САО 

Селиверстова  

Анна Евгеньевна 

Введение системы предметного обучения в начальной школе как основа 

повышения качества образования в ГБОУ Школа №1213 
САО 

Жарикова Наталья 

Владимировна 

Изменение показателей результативности ГБОУ Школы №216 через 

организацию системной работы с педагогическими кадрами. 

 

САО 

Рубинская  

Светлана Петровна 

Создание специальных условий для обучения детей-мигрантов в 

гимназии №1570, обеспечивающих повышение образовательных 

результатов (по результатам независимой оценки МРКО) 

САО 



Кравец  

Татьяна Викторовна 
САО 

Камнева Галина 

Дмитриевна 

Развитие кадрового потенциала как ресурс повышения образовательных 

результатов в ГБОУ Школа №771 
САО 

Суворов  

Павел Андреевич 

Повышение качества образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию системы независимой 

оценки достижений в ГКОУ СКОШИ №2 

САО 

Лосев  

Никита Валерьевич 

Повышение образовательных результатов через развитие кадрового 

потенциала и развитие спектра дополнительного образования в ГБОУ 

Лицей №1550 

САО 

Круглова  

Ольга Семеновна 
ЦАО 

Волкова  

Елена Витальевна 

Человеческий капитал и кадровая политика образовательной 

организации 
ЮЗАО 

Чиркова Елизавета 

Константиновна 

Развитие системы предпрофильной подготовки с целью повышения 

качества результатов ОГЭ и комплектования профильных классов в 

ГБОУ Школа №2121 

ЮВАО 

Назаров Александр 

Ираклиевич 

Повышение результативности обучающихся ГБОУ Школа №1297 через 

систему государственно-общественного управления, как инструмента 

удовлетворённости родительской общественности качеством 

образовательных услуг 

ЦАО 

Кузнецова  

Мария 

Александровна 

ЮЗАО 

Шурухина  

Алла Юрьевна 

Повышение результативности ГИА обучающихся ГБОУ Школа №2122 

путем сетевого взаимодействия и развития кадрового ресурса школы 
Новомосковс

кий 

Бахарев  

Денис Викторович 

Повышения образовательных результатов в ГБОУ Школа №1392 им. 

Д.В. Рябинкина на основе реализации системы развития педагогических 

кадров 

Новомосковс

кий 

Маньковская 

Екатерина 

Николаевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№1078 за счет формирования системы целенаправленной работы с 

педагогическим составом 

ВАО 

Марасанова  

Ольга Алексеевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№2073 за счет реализации комплекса мероприятий по развитию 

кадрового потенциала 

Троицкий 

Кулешов  

Виктор Петрович 
СВАО 

Юрова  

Алла Геннадьевна 

Повышение качества образования обучающихся ГБОУ Гимназия №1577 

через развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения 

средствами общего и дополнительного образования  

СВАО 



Матвеева Тамара 

Александровна 

Повышение качества образования у обучающихся в ОО через развитие 

кадрового потенциала педагога 
СВАО 

Курчаткина  

Ирина Евгеньевна 
САО 

Боброва  

Елена Николаевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ 

Гимназия №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника на 

основе реализации маркетинговой стратегии, направленной на 

расширения спектра дополнительных услуг 

САО 

Жданова Татьяна 

Арамовна 

Поддержка и развитие кадрового потенциала с целью повышения 

качества образования в Центре «Радость» 
САО 

Дубовицкая 

Людмила 

Николаевна 

Развитие кадрового потенциала ГБОУ Школа №1159 с целью 

повышения качества образования 
САО 

Чернышева  

Зоя Николаевна 

Развитие кадрового потенциала образовательной организации через 

внедрение квалификаций «педагог-аналитик» и «педагог-менеджер» 
САО 

Ермакова  

Ирина Германовна 

Повышение качества образования в начальной школе через расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг в школе "Перспектива" 
САО 

Юницкая  

Елена Анатольевна 

Организация комплексного сопровождения обучающихся профильных 

классов интегрированными средствами школьного информационно-

ресурсного центра с целью повышения качества обучения в ГБОУ 

Центр образования «Бескудниковский» 

САО 

Савин  

Иван Михайлович 

Разработка системы раннего выявления и последующего сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 
САО 

Кучер  

Николай Петрович 
Троицкий 

Зюзикова  

Юлия Мардарьевна 

Формирование образовательного комплекса физико-математической и 

инженерно-технической направленности в условиях наукограда 
Троицкий 

Рощина Наталья 

Анатольевна 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций района 

Гольяново как условие профессионального самоопределения 

обучающихся ГБОУ Школа №1076 

ВАО 

Андриевская 

Евгения 

Александровна 

Развитие кадрового потенциала в условиях образовательного комплекса 

ГБОУ Школа №2075 
Троицкий 

Лавриненко  

Елена Валерьевна 
ЮВАО 

Гурина Светлана 

Александровна 

Создание профессионального педагогического инструментария с целью 

увеличения контингента учащихся в ГБОУ СКШ №895 
ЮВАО 



Даньшина  

Наталья Петровна 

Развитие профильного и предпрофильного обучения в ГБОУ Школа 

№329 как основной резерв повышения качества образования 
ЮВАО 

Баталова  

Марина Викторовна 

Повышение качества дополнительного образования в ГБОУ СОШ 

№1423 путем формирования адресной системы оказания 

дополнительных образовательных услуг 

ЮВАО 

Швец  

Елена Викторовна 

Повышение результативности сдачи ОГЭ в ГБОУ Школа №1460 за счет 

развития кадрового потенциала и расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг 

ЮВАО 

Жигулина  

Ирина Борисовна 

Сохранение и увеличение контингента обучающихся через создание 

среды равных возможностей в ГБОУ Школа №572 «Возможности» 
ЮВАО 

Луцишин  

Артур Васильевич 
ЗАО 

Бацюсь Василий 

Тимофеевич 

Социализация обучающихся средствами дополнительного образования 

в условиях Кадетской школы-интерната 
ЗАО 

Золотарева  

Ольга Анатольевна 

Разработка и реализация комплекса мер по развитию кадрового 

потенциала ГБОУ Школа №1726 как основа изменений показателей 

результативности сдачи учащимися ГИА 

ЗАО 

Джелия  

Гия Автандилович 

Организация школы-ступеней как фактор совершенствования 

образовательной среды школы №1232 «На Кутузовском» 
ЗАО 

Лыков  

Алексей Алексеевич 
САО 

Подвальная Елена 

Владимировна 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами дополнительного образования; 
САО 

Новикова  

Елена Викторовна 

Расширение форм сетевого и межведомственного взаимодействия как 

фактор развития Дворца 
ЦАО 

Подольская  

Елена Викторовна 

Управление ресурсами индивидуализации образования как фактор 

обеспечения качества образовательных результатов и реализации 

требований ФГОС 

САО 

Романова  

Елена Вячеславовна 

Развитие внеклассной активности обучающихся ГБОУ Школа №236 как 

ресурс повышения качества образования в комплексе 
САО 

Маевская  

Инна Генриховна 
САО 

Пазынин Валерий 

Вячеславович 

Повышение эффективности использования площадей ГБОУ Лицей 

№1561 через внедрение системы индивидуализации обучения 
ЮЗАО 

Нилова  

Вера Андреевна 

Повышение показателей результативности обучающихся в ГБОУ Школа 

№1631 посредством внедрения программы профессионального развития 

педагога 

СВАО 

Макаров Валентин 

Валентинович 

Повышение показателей эффективности деятельности ГБОУ ЦО №1296 

через оптимизацию образовательных маршрутов обучающихся 
САО 



Львова Елена 

Васильевна 

Повышение уровня результатов обучающихся в ГБОУ СОШ №1366 на 

основе профессионального роста педагогов по программам 

индивидуальной траектории работы (ИТР) 

ЮВАО 

Мартынова Елена 

Васильевна 
САО 

Баскакова Наталья 

Анатольевна 

Реализация принципа преемственности на всех уровнях обучения как 

фактор повышения качества образования учащихся ГБОУ Школа №222 
САО 

Исаева Елена 

Валентиновна 

Школьное научное сообщество как повышение качества 

предпрофильной подготовки и профильного образования ГБОУ Школа 

№183 

САО 

Судибор  

Ирина Васильевна 

«Профессиональное обучение без границ» как средство сохранения 

кадрового и материально-технического ресурса ГАПОУ ТК №24 
ВАО 

Харинова  

Ирина Васильевна 

Управление развитием воспитательной среды образовательной 

организации, влияющее на результативность ее работы по 

профилактике аддиктивного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних 

САО 

Меламуд  

Вадим Эмильевич 
ВАО 

Борматова  

Жанна Георгиевна 

Системы развития кадрового потенциала в московском образовательном 

комплексе как фактор повышения качества образования выпускников 
ВАО 

Синченко  

Лидия Андреевна 

Совершенствование системы взаимодействия административно-

управленческого персонала для обеспечения положительной динамики 

роста образовательных результатов ГБОУ Школа №1360 

ВАО 

Сетежева Валентина 

Валериевна 

Повышение результативности участия обучающихся ГБОУ Лицей 

№1795 в предметных олимпиадах школьников через работу с 

педагогическими кадрами 

ВАО 

Наумов  

Леонид Анатольевич 
ВАО 

Буканова  

Наталья Львовна 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Гимназия №1516 за 

счет внедрения системы мотивации обучающихся с различным 

образовательными возможностями и потребностями 

ВАО 

Казакова Инна 

Владимировна 

Повышение результативности сдачи ГИА через реализацию 

профильного обучения (ИУП) в ГБОУ Гимназия №1799 «Экополис» 
ВАО 

Коминова  

Елена Борисовна 

Увеличение объема финансирования путем развития сектора платных 

услуг для взрослого населения и семей с детьми в ГБОУДО «ДТДиМ 

«Преображенский» 

ВАО 

Кувшинова  

Татьяна Алексеевна 

Создание Центра «Семейное образование» на базе ГБОУ Школа №1349 

(расширение контингента обучающихся, увеличение финансовых 

ресурсов) 

ВАО 



Новокрещенов  

Илья Владимирович 
ЦАО 

Сарбеева  

Яна Юрьевна 

Повышение результатов итоговой аттестации обучающихся в ГБОУ 

Школа №1905 посредством развития проектной деятельности. 
ЮВАО 

Абрамов Борис 

Александрович 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Школа №932 за счет 

управления кадрами и развития многопрофильности 
ЮАО 

Плахова  

Алла Семеновна 

Увеличение контингента обучающихся ГБОУ Школа №2129 за счёт 

создания оптимальной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ЮВАО 

Артемова  

Светлана Юрьевна 

Повышение качества образования в ГБОУ Школа №1284 за счет 

реализации системы продуктивного управления кадровыми ресурсами 
ЦАО 

Орлова Елена 

Владиславовна 
ЗАО 

Островская 

Людмила Тихоновна 

Включение детей с ОВЗ в единое образовательное пространство с 

учетом системных мероприятий по развитию кадрового потенциала 
ЮАО 

Шлякова  

Елена Николаевна 

Увеличение контингента обучающихся в ГБОУ Школа №1861 

«Загорье» через создание ресурсного центра по инклюзивному 

образованию 

ЮАО 

Моисеева Валентина 

Викторовна 

Повышение качества образования обучающихся (олимпиады, ЕГЭ, 

ГИА, конкурсы) ГБОУ Школа №199 через реализацию системы 

профессионального роста педагога 

ЮЗАО 

Соловатова  

Анися Хайдеровна 

Повышение результативности языкового образования (ЕГЭ, ВОШ) 

ГБОУ Школа №1944 через внедрение гомогенной (стратовой) 

дифференциации обучения 

СЗАО 

Павлюк  

Иван Андреевич 
ЦАО 

Чистова Екатерина 

Богдановна 

Повышение качества образования обучающихся ГБПОУ ОКДиТ в 

рамках профессионального конкурса WorldSkills через расширение 

кадрового ресурса (привлечение работодателей) 

ЦАО 

Корчагина 

Маргарита Ивановна 

Модель подготовки студентов колледжа на основе образовательных и 

международных стандартов 
ЦАО 

Лунькин Александр 

Николаевич 

Создание Центра молодежного инновационного творчества как ресурс 

повышения качества и фундамент развития образования в ГБПОУ КСТ 
СВАО 

Кинешова  

Вера Павловна 

Повышение результативности обучающихся ГБОУ Школа №1270 в 

олимпиадах, проектно-исследовательской деятельности и конкурсах 

через создание детско-взрослых сообществ 

ЦАО 



Павлюченко 

Людмила 

Васильевна 

ЦАО 

Колиниченко 

Татьяна 

Владимировна 

Увеличение количества обучающихся, осваивающих программы 

дополнительного образования углубленного уровня, как показатель 

качества образования и эффективности работы Центра детского 

творчества 

ЦАО 

Черникова Светлана 

Алексеевна 

Развитие многопрофильности школы посредством внедрения 

индивидуальных учебных планов в ГБОУ Школа №2016 
ЮАО 

Антонова  

Тамара Петровна 

Увеличение количества школьников , получающих профессию в 

колледже через интеграцию общего, дополнительного и 

профессионального образования в ГБПОУ КМБ №4 

ЦАО 

Григорьева 

Людмила 

Васильевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся гимназии 

№1257 на основе реализации системы мероприятий по развитию 

кадрового потенциала учреждения 

ЮАО 

Патрикеева Ирина 

Джолдошевна 
СВАО 

Решетникова 

Марина 

Станиславовна 

Система дополнительного образования ГБОУ Школа №950 как одно из 

средств социализации обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

СВАО 

Шпакова  

Виктория Юрьевна 

Реализация в ГБОУ Школа №166 модели «школа ступеней» с целью 

эффективной организации образовательного процесса для младших и 

старших школьников 

СВАО 

Корышев Сергей 

Валентинович 

Повышение эффективности деятельности ГБОУ Школа №1370 через 

использование механизмов системы общественно-государственного 

управления 

СВАО 

Волощенко Оксана 

Витальевна 

Развитие междисциплинарной образовательной среды для 

формирования метапредметных навыков обучающихся в ГБОУ Школа 

№953 

СВАО 

Петров Константин 

Вадимович 
ВАО 

Харламова Марина 

Владимировна 

Повышение численности контингента обучающихся на основе развития 

предпрофильного образования и социального партнерства 
ВАО 

Кузина  

Ольга Федоровна 

Повышение качества образования обучающихся через систему «Страт» 

в ГБОУ Школа №368 «Лосиный остров» 
ВАО 

Клюхина 

Александра 

Игоревна 

Системность в работе с педагогическими кадрами в целях изменения 

показателей результативности ГБОУ Школа №386 
ВАО 

Пухова Татьяна 

Сергеевна 

Создание школьного научного общества как ресурса для работы с 

одаренными детьми в ГБОУ Школа №362 
ВАО 



Жилина Елена 

Дмитриевна 

Сохранение контингента в условиях многопрофильности в ГБОУ Школа 

с углубленным изучением английского языка №1282 
ВАО 

Полякова Лариса 

Александровна 
СВАО 

Овчинникова  

Нина Николаевна 

Детско взрослая общность Клуб кадетов как ресурс воспитания и 

социализации в Школе №1411 
СВАО 

Карпова  

Анна Ивановна 

Развитие метапредметных компетенций как ресурс повышения 

образовательных результатов ГБОУ Школа № 2055 
СВАО 

Раздобаров Николай 

Дорофеевич 
ВАО 

Орлова Валентина 

Николаевна 

Создание в ГБПОУ КСУ №32 службы сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (8 вид) в процессе профессионального обучения и трудоустройства 
ЮАО 

Данилова  

Зоя Георгиевна 

Повышение качества образования через реализацию программ 

профессиональной подготовки обучающихся в колледже ГБПОУ КИГМ 

№23 с использованием ресурсов общеобразовательной и 

профессиональной образовательной организации 

ВАО 

Барышев  

Алексей Сергеевич 

Повышение конкурентоспособности выпускников ГБПОУ ЭТК №22 за 

счет развития внутренней системы дополнительного профессионального 

образования 

ВАО 

Мирошкин Кирилл 

Петрович 

Достижение образовательных результатов обучающихся начальной 

школы образовательного комплекса через интеграцию образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования 

ЗАО 

Рахимова Наталия 

Турсуновна 
ЦАО 

Голова Татьяна 

Леонидовна 

Индивидуальная траектория развития профессионализма учителя 123 

школы как ресурс развития качества образования 
ЦАО 

Никитина Татьяна 

Павловна 

Повышение результативности участия во всероссийской олимпиаде 

школьников, московской олимпиаде школьников через организацию 

проектно-исследовательской деятельности в инженерных классах в 

объединенном лицее (ГБОУ Лицей №1581) 

ЦАО 

Кохендерфер  

Юлия Валерьевна 

Повышение качества физико-математического образования 

обучающихся среднего общего образования ГБОУ Школа №1245 на 

основе сетевого взаимодействия с МГТУ им. Н.Э.Баумана 

ЮАО 

Кускова  

Надежда Юрьевна 

Развитие кадрового потенциала и создание открытой образовательной 

среды в Школе №547 
ЮАО 



Тверской Александр 

Сергеевич 

Повышение результативности участия во всероссийской олимпиаде 

школьников, московской олимпиаде школьников через 

организацию проектно-исследовательской деятельности в инженерных 

классах в объединенном лицее (ГБОУ Лицей №1581)» 

ЦАО 

Рачевский  

Ефим Лазаревич 
ЮАО 

Самойлов Георгий 

Владимирович 

Повышение качества подготовки специалистов ГБПОУ Юридический 

колледж через внедрение в учебный процесс программ подготовки по 

совмещенным формам обучения 

ЮАО 

Модель  

Дмитрий Лазаревич 

Повышения образовательных результатов обучающихся в ГБОУ Школа 

№ 2101 через разработку модели управления школьной 

информационной средой. 

ЗАО 

Сяфуков  

Марат Рафикович 
Управление качеством образования ЗАО 

Алексеев  

Антон Григорьевич 

Развитие кадрового потенциала ГБОУ Школа №1241, как источник 

раскрытия её возможностей и эффективности. 
ЦАО 

Дмитриева Наталия 

Николаевна 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Школа №937 через 

разработку и реализацию системы мер по развитию кадрового 

потенциала 

ЮАО 

Ильяшенко 

Александр 

Викторович 

Система управления крупной ОО. Организационные, функционально-

должностные, технологические аспекты 
ЮАО 

Кутузова  

Лариса Сергеевна 

Повышение результативности участия школьников в олимпиадах через 

увеличение направлений предпрофильного и профильного образования 

в ГБОУ Школа №2092 

ЮВАО 

Дубяга Светлана 

Михайловна 

Создание финансового резерва для управления качеством инклюзивного 

образования путем оптимизации затрат в ГБОУ Школе №641 имени С. 

Есенина 

ЮВАО 

Мухина  

Ирина Фёдоровна 

Развитие кадрового потенциала Школы №567 как условие реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ЮАО 

Дмитриева Ольга 

Александровна 

Повышение показателей результативности в ГБОУ Шуваловская 

гимназия №1448 через реализацию персонифицированного подхода в 

образовательном процессе 

ЗАО 



Голубева  

Ольга Вадимовна 

Повышение качества математического образования в ГБОУ Школа 

№460 на основе развития профессиональных компетенций учителя 
ЮВАО 

Ильина  

Наталья Павловна 

Изменение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№2103 через внедрение предпрофильной подготовки и реализацию 

сетевых практикоориентированных образовательных программ 

ЮЗАО 

Куколева  

Елена Николаевна 

Повышение результативности участия обучающихся ГБОУ Школа 

№1432 в городских независимых диагностиках на основе развития 

дополнительного образования 

ЗАО 

Отке Наталья 

Вячеславовна 

Сохранение и увеличение контингента обучающихся ГБОУ Школа 

№438 в условиях реализации «Курчатовского проекта» на всех уровнях 

образования 

ЮАО 

Каневская Людмила 

Васильевна 

Расширение спектра общеразвивающих программ дополнительного 

образования для увеличения контингента обучающихся 
ЮАО 

Ровенский  

Артем Михайлович 
ЮЗАО 

Новикова Тамара 

Никифоровна 

Социализации обучающихся ГБОУ СКШ №1708 через развитие спектра 

дополнительных образовательных услуг 
ЮЗАО 

Бабурина  

Ирина Алексеевна 

Развитие кадрового ресурса в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» как средство повышения конкурентоспособности 

образовательной организации 

ЮЗАО 

Сметлев  

Василий Сергеевич 

Разработка и внедрение системы оценки качества работы педагога на 

примере ГБОУ Школа №121 
ЮЗАО 

Акатова Марина 

Вячеславовна 

Организация образовательного процесса с учетом создания 

специальных условий для детей с РАС (на примере создания ресурсного 

класса в ГБОУ Гимназия №1536) 

ЮЗАО 

Романова Людмила 

Васильевна 
САО 

Минигалина 

Анастасия 

Николаевна 

Увеличение контингента обучающихся ГБОУ Школа № 656 им. А.С. 

Макаренко через организацию системной профориентационной работы 

на всех уровнях образовательного комплекса 

САО 

Матвеенкова  

Елена Николаевна 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Школа №896 через 

разработку и реализацию системы мер по развитию кадрового 

потенциала 

ЮАО 



Герасимова Марина 

Александровна 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг как 

ресурса повышения качества обучения средней и старшей ступени 

ГБОУ Лицей №1793 

ЮВАО 

Рывкин Александр 

Аронович 
ВАО 

Поляков Виктор 

Леонидович 

Повышение качества образования обучающихся ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина через развитие кадрового ресурса и усиление 

технологической, инженерной и научно-технической подготовки. 

ЮВАО 

Проценко Ирина 

Александровна 

Повышение уровня академического образования и результативности 

участия в интеллектуальных состязаниях через развитие кадрового 

потенциала ГБОУ ЦО №1311 «Тхия» 

ЮЗАО 

Ткач  

Ирина Петровна 

Повышение качества математического образования в ГБОУ Школа 

№2113 через построение индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

ЮАО 

Дручина Марина 

Альбертовна 

Расширение спектра услуг по дополнительному образованию в ГБОУ 

Школа №1246 как основа профилизации и повышения показателей 

результативности 

ВАО 

Северинец Павел 

Александрович 
ВАО 

Андрианова  

Мария Петровна 

Развитие образовательной организации как многопрофильного 

образовательного комплекса 
СВАО 

Осипова Александра 

Анатольевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№400 на основе целенаправленной работы с кадровым потенциалом и 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг 

ВАО 

Ярочкина Ирина 

Анатольевна 

Повышение качества образования ГБОУ Школа №390 имени генерала 

П. И. Батова (ГИА, олимпиады) путем развития кадрового потенциала 
ВАО 

Сивцова Ирина 

Валентиновна 
СЗАО 

Ким  

Мария Валерьевна 

Повышение показателей результативности обучающихся ГБОУ 

«Немецкая школа №1212» в предметных олимпиадах школьников через 

развитие кадрового потенциала 

СЗАО 

Дроздов  

Сергей Юрьевич 

Создание центра «Эрудит» для реализации образовательных 

потребностей жителей района (взрослые, дети, семьи с детьми) на 

основе социального партнерства 

ВАО 

Сотникова Марина 

Николаевна 

Повышение результатов ОГЭ школы на основе новых подходов к 

формированию кадрового потенциала 
СЗАО 

Ястребова 

Александра 

Петровна 

Формирование единого образовательного пространства , как 

инструмента управления качеством образования в образовательном 

комплексе 

ЗАО 



Федулов Константин 

Владимирович 

Повышение качества образования ГБОУ Школа №1155 за счет 

эффективного использования кадровых и финансовых ресурсов 
СЗАО 

Смирнова Татьяна 

Владимировна 
СЗАО 

Докалюк Светлана 

Николаевна 

Разработка модели предпрофильной подготовки в ГБОУ Школа №89 

как инструмент повышения качества образования 
СЗАО 

Васильева Светлана 

Ильинична 

Повышение качества образовательных результатов ГБОУ Школа №1191 

через разработку и реализацию школьной модели управления развитием 

кадровым потенциалом 

СЗАО 

Живилин Вячеслав 

Владимирович 

Формирование положительного имиджа в блогосфере для привлечения 

в ГБОУ Гимназия №1358 мотивированных детей с целью увеличения 

победителей и призеров олимпиад 

СЗАО 

Корочина Татьяна 

Геннадьевна 

Расширение спектра услуг по дополнительному образованию в ГБОУ 

ЦДТ ДО «Строгино» через организацию работы по сетевому 

взаимодействию 

СЗАО 

Сирый Николай 

Иванович 

Инженерный класс в московской школе как средство изменения 

качества образовательных результатов в ГБОУ Гимназия №1519 
СЗАО 

Соловьева Марина 

Анатольевна 
ЦАО 

Перекрест 

Екатерина Павловна 

Поликультурный образовательный центр как средство повышения 

качеств образования учащихся в условиях современного мегаполиса 
ЦАО 

Нагорнова Лариса 

Валериевна 

Развитие многопрофильного обучения как фактор повышения 

результативности ГИА в ГБОУ Школа №1909 имени Героя Советского 

Союза А. К. Новикова 

ЮВАО 

Солодуха  

Ева Григорьевна 
ЗАО 

Ильина Наталья 

Владимировна 

Организация индивидуальной образовательной среды для повышения 

результативности участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

ЗАО 

Копылова Светлана 

Викторовна 

Повышение качества образования в ГБОУ Школа №323 через развитие 

кадрового потенциала 
ЗАО 

Беляева Татьяна 

Владимировна 

Управление качеством образования на основе анализа внешних оценок 

образовательных результатов 
ЗАО 

Головин Алексей 

Дмитриевич 

Профилизация в 8-9 классах как ресурс повышения качества 

образования 
ЗАО 

Сомов  

Денис Сергеевич 
ЗАО 

Морозов  

Илья Ильич 

Повышение результатов государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах ГБОУ Школа №384 на основе реализации системы 

индивидуального сопровождения обучающихся на уровне основного 

общего образования 

ЗАО 



Еременкова Татьяна 

Егоровна 

Повышение качества естественно-научного образования ГБОУ Школа 

№712 путем формирования профильных классов 
ЗАО 

Сахарова Светлана 

Николаевна 

Формирование корпоративной культуры как фактора повышения 

успешности образовательной организации 
ЗАО 

Никитина  

Нина Ивановна 

Повышение образовательных результатов в ГБОУ Школа №1248 через 

систему индивидуализации форм обучения 
ЗАО 

Спорышева Елена 

Болеславовна 
ЗАО 

Судницына Марина 

Вячеславовна 

Рост показателей результативности ГБОУ ЦО «Тропарево» на основе 

реализации системы мер по развитию талантов обучающихся 
ЗАО 

Годына Владимир 

Васильевич 

Развитие кадрового потенциала как условие повышения 

образовательных результатов в ГКОУ КШИ №5 
ВАО 

Сычева Татьяна 

Евгеньевна 
ЦАО 

Егоров  

Сергей Сергеевич 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ Школа 

№356 имени Н.З. Коляды за счёт целенаправленной подготовки 

педагогических кадров и развития спектра дополнительных 

образовательных услуг 

ВАО 

Тертухина  

Ольга Николаевна 
СВАО 

Мирушина  

Оксана Ивановна 

Расширение возможностей профильного и предпрофильного обучения, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся гимназии 

МГУПС (МИИТ) на основе социального партнерства 

СВАО 

Федорова Анна 

Александровна 

Введение эффективного контракта в ГБОУ Школа №763 как ресурс 

профессионального роста педагога 
СВАО 

Воронова  

Ирина Сергеевна 

Разработка и реализация проекта создания модели «Школа ступеней» в 

ГБОУ Школа №283 
СВАО 

Пыканов Игорь 

Владимирович 

Организация межличностного взаимодействия в процессе управления 

педагогическим коллективом образовательной организации 
СВАО 

Ульянов  

Александр Ильич 
ЮАО 

Холопова Анастасия 

Николаевна 

Повышение качества математического образования через реализацию 

дополнительных образовательных программ в ГБОУ Школа №1179 
ЮАО 

Корягин Андрей 

Михайлович 

Повышение качества образования обучающихся ГБОУ Лицей №504 за 

счёт расширения перечня дополнительных и других образовательных 

услуг 

ЮАО 



Мальцева Ольга 

Филипповна 

Выстраивание системы работы с мотивированными обучающимися с 

целью увеличения количества призеров и победителей ВОШ в ГБОУ 

Школа №879 

ЮАО 

Фирсова Марина 

Михайловна 
СВАО 

Аракелян Армине 

Седраковна 

Проектирование модели управления процессами преемственности 

уровней образования в условиях реализации ФГОС  
СВАО 

Глозман Александр 

Евгеньевич 

Создание модели практико-ориентированной образовательной среды 

школы в условиях реализации ФГОС 
СВАО 

Халева  

Анна Федоровна 

г.Зеленог

рад 

Смотрова  

Татьяна Ивановна 

Индивидуальный учебный план учащегося как средство повышения 

качества образования в ГБОУ Школа №852 г.Зеленоград 

Быстрова Светлана 

Сергеевна 

Повышение качества образования обучающихся ГБОУ Школа №618 

через развитие кадрового ресурса 
г.Зеленоград 

Шкутова Светлана 

Викторовна 

Повышение качества преподавания математики и физики в ГБОУ 

Школа №609 
г.Зеленоград 

Чудов  

Владимир Львович 
ВАО 

Данилина Татьяна 

Александровна 

Разработка модели интегрирующей образовательные среды для 

повышения качества образования в ГБОУ Школа №417 
ЮВАО 

Ананишнев 

Вячеслав 

Владимирович 

Развитие кадрового потенциала как условие повышения 

образовательных результатов в ГБОУ Школа №374 
ВАО 

Банчукова Татьяна 

Алексеевна 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг как 

условие повышение образовательных результатов и увеличения доли 

внебюджетных поступлений в ГБОУ Гимназия №1748 «Вертикаль» 

ВАО 

Кузнецова Евгения 

Викторовна 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ 

Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» за счет расширения системы 

профильного образования 

ВАО 

Шамкаева  

Алла Александровна 
ЗАО 

Васильева Елена 

Валентиновна 

Повышение эффективности работы Школы №41 путем развития 

педагогическим коллективом уровня IT-компетенции 
ЗАО 

Фураева Елена 

Анатольевна 

Повышение финансовой эффективности ГБОУ Школа №1293 путем 

развития платных образовательных услуг 
ЗАО 

Яшина Галина 

Алексеевна 

Развитие дополнительного образования как средство повышения 

эффективности работы с одаренными детьми в ГБОУ Школа №64 
ЗАО 

Неверова Лариса 

Васильевна 

Увеличение в образовательной организации контингента детей с ОВЗ, 

охваченных дополнительным образованием 
ЗАО 



Шейнина  

Ольга Семеновна 
ЮЗАО 

Пашутина Татьяна 

Александровна 

Повышение результатов независимых диагностик в 7 классах ГБОУ 

МОК «Кузьминки» через организацию системной работы с 

педагогическими кадрами по формированию мотивации к обучению 

ЮВАО 

Туйчиева Ирина 

Леонидовна 

Создание творческих лабораторий как ресурса реализации 

индивидуальных образовательных траекторий участников 

образовательного процесса 

ЮЗАО 

Хардина Юлия 

Владимировна 

Создание внутришкольного объединения «Детская академия наук» как 

условие повышения качества образования школы №536 
ЮЗАО 

Мягкова  

Анна Павловна 

Повышения результативности образовательных достижений 

обучающихся 4-х и 7-х классов ГБОУ Школа №2012 на основе 

интегративного ресурса профессионального роста учителя («Школа 

культуролога») 

ЮВАО 

Шкуренко  

Елена Васильевна 
ВАО 

Краюшкина Елена 

Вячеславовна 

Платные образовательные услуги как ресурс развития учреждения 

дополнительного образования. 
ВАО 

Шарай  

Надежда Андреевна 

Управление результативностью финансово-хозяйственной деятельности 

в Гимназии №1504 
ВАО 

Курнышёва 

Екатерина 

Владимировна 

Создание клуба «Активный гражданин Москвы» как ресурса для работы 

с одаренными детьми в ГБОУ Школа №1269 (увеличение численности 

призеров и победителей регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников) ВАО 

Шнейдер  

Михаил Яковлевич 
ЮЗАО 

Глебова  

Венера Ленсовна 

Увеличение числа успешных обучающихся за счет создания 

информационной образовательной среды 
ЗАО 

Белина  

Ангелина Юрьевна 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг как 

условие увеличения доли воспитанников, перешедших на уровень 

начального общего образования ГБОУ Школа №2115 

ЮВАО 

Семыкин  

Иван Петрович 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с дошкольного на 

начальный уровень общего образования посредством создания 

семейного клуба в ГБОУ Школа №2115 

ЮЗАО 

Старкова Татьяна 

Михайловна 

Увеличение контингента ГБОУ Школа №192 на основе расширения 

спектра направлений профильного образования 
ЮЗАО 

Субботина Ирина 

Николаевна 

Повышение образовательных результатов ГБОУ Школа №1393 «Школа 

РОСТ» через развитие системы дополнительного образования 
ЮВАО 



Юсупова  

Галина Исаевна 
СВАО 

Уколов  

Антон Альфредович 

Сетевые формы образования при реализации предпрофильного и 

профильного обучения в ГБОУ Гимназия №1274 
ЮВАО 

Боос Надежда 

Валентиновна 

Создание организационно-методических условий реализации новых 

образовательных предложений с целью сохранения (увеличения) 

контингента обучающихся ГАОУ Школа «ШИК 16» 

СВАО 

Вологина Елена 

Станиславовна 

Повышение качества дополнительных образовательных услуг 

посредством системы взаимодействия ГБОУ Школы № 281 с 

различными группами участников образовательных отношений 

СВАО 

 


