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ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

Акулова  

Ирина Анатольевна 
ВАО 

Камарзина  

Татьяна Владимировна 

Повышение качества образования на основе разработки и 

реализации комплекса мер по интеграции основного и 

дополнительного образования 

САО 

Акулова  

Наталья Андреевна 
ЦАО 

Красавина  

Наталия Ювенальевна 

Повышение качества математического образования в ГБОУ Школа 

№91 через интеграцию образовательных программ основного 

общего образования и внеурочной деятельности 

ЦАО 

Антипов  

Александр Сергеевич 
СВАО 

Малхасян  

Марина Ваньевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся путем 

развития предпрофильного и профильного обучения 
ЗАО 

Анурова  

Ирина Владимировна 
САО 

Тихонюк  

Татьяна Альбертовна 

Изменение показателей результативности участия в олимпиадах 

обучающихся ГБОУ "Школа №167 имени Маршала Л.А. Говорова" 

за счет создания внутришкольной модели подготовки с 

использованием социальных партнеров и системы дополнительного 

образования 

САО 

Белова  

Анна Викторовна 
ЮЗАО 

Никифорова  

Юлия Николаевна 

Повышение образовательных результатов обучающихся 

посредством развития профильного и предпрофильного обучения в 

ГБОУ Школа №1174. 

ЮЗАО 

Бутырская  

Маргорита Афанасьевна 
ЮЗАО 

 Туба  

Давор Симович 

Повышение результативности участия в олимпиадном и 

конкурсном движении через интеграцию общего и 

дополнительного образования в ГБОУ Школа №113. 

ЮЗАО 

Вахнеева  

Анна Алексеевна 
СЗАО 

Иванова  

Екатерина Сергеевна 

Повышение результатов учащихся ГБОУ школа №1164 через 

разработку и реализацию системы мероприятий по развитию 

кадрового потенциала. 

САО 

Волошко  

Ирина Григорьевна 
ЦАО 

Синева  

Ирина Евгеньевна 

"Увеличение контингента обучающихся при переходе из 

дошкольных групп в начальную школу через совершенствование 

образовательной среды в ГБОУ "Школа №956" 

САО 

Грабарник  

Татьяна Николаевна 
ЗелАО 

Беккер  

Павел Александрович 

Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием в 

ГБОУДО ЗДТДиМ через социальное партнерство. 
ЗелАО 



ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

Грабовский  

Андрей Иванович 
СВАО 

Ланщиков  

Дмитрий Николаевич 

Увеличение процента перехода детей из дошкольного отделения в 

школьное отделение путем развития кадрового потенциала 
СВАО 

Граськин  

Сергей Сергеевич 
ЮАО 

Бадалян  

Карине Койруновна 

Повышение качества образования на уровне основного общего 

образования в ГБОУ Школе № 1526 на Покровской через развитие 

дополнительного образования 

ЮАО 

Жданов  

Владимир Николаевич 
ЮАО 

Демиденко  

Роман Исмаилович 

Повышение образовательных результатов обучающихся школы № 

1985 на основе реализации модели классного руководства 
СЗАО 

Уцыка  

Татьяна Емельяновна 

Повышение результативности участия в олимпиадном и 

конкурсном движении путем развития системы дополнительного 

образования 

ЮАО 

Зинин  

Андрей Сергеевич 
ЮЗАО 

Астахов  

Сергей Владимирович 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся 

ГБОУ Школа №1945 через развитие кадрового потенциала 
ЮЗАО 

Харькова  

Наталья Петровна 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации 

путем развития олимпиадного движения 
СЗАО 

Донской  

Виктор Александрович 

Повышение результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся за счет создания внутренней системы оценки 

качества образования. 

ВАО 

Зинкевич  

Ирина Витальевна 
ЮВАО 

Шестаков  

Дмитрий Андреевич 

Повышение образовательных результатов обучающихся на основе 

реализации программы индивидуальной работы педагога 
ЮВАО 

Куранина  

Надежда Михайловна 

Увеличение контингента обучающихся по программам технической 

направленности во Дворце творчества детей и молодежи имени 

Аркадия Петровича Гайдара за счет реализации проекта «IT – 

полигон» 

ЮВАО 

Шубина  

Лидия Васильевна 

Увеличение предметного охвата во Всероссийской олимпиаде 

школьников за счет развития кадрового потенциала 

образовательной организации. 

ЮВАО 

Илюхина  

Вера Алексеевна 
ЮЗАО 

Соколова  

Светлана Юрьевна 

Повышение образовательных результатов учащихся 7-9 классов 

ГБОУ Школа №315 за счёт организации предпрофильного 

обучения 

ЦАО 

Григорьева  

Марина Юрьевна 

Повышение образовательных результатов через увеличение 

направленностей дополнительного образования в ГБОУ Школа 

№809 

ЗАО 

Мерзликина  

Ираида Николаевна 

Повышение результативности обучающихся в рейтинговых 

олимпиадах и социально-значимых конкурсах путем 
ЮЗАО 



ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

совершенствования модели дополнительного образования 

Инглези  

Алла Александровна 
ЮВАО 

Шакирова  

Роза Жафяровна 

Повышение образовательных результатов обучающихся основного 

общего и среднего общего уровня образования за счет проведения 

комплекса мер по расширению направлений дополнительного 

образования 

ЮВАО 

Табаков  

Николай Александрович 

Повышение результативности выступления студентов ГБПОУ 

Педагогического колледжа №10 в ГИА по стандартам WorldSkils, 

за счет разработки модели развития кадрового потенциала 

учреждения 

ЮВАО 

Жуков  

Ярослав Николаевич 

Увеличение доли выпускников дошкольных групп ГБОУ Школы 

№1148 имени Ф.М. Достоевского переходящих для продолжения 

обучения в начальную школу образовательной организации, за счёт 

расширения спектра дополнительного образования. 

ЮВАО 

Иренкова  

Татьяна Витальевна 
ВАО 

Комар  

Светлана Викторовна 

Повышение качества образования в ГБОУ Школе №1362 через 

профессиональное развитие педагогов. 
ВАО 

Ткаченко  

Евгения Александровна 

Повышение образовательных результатов ГБОУ Школа №1022 

через систему развития кадрового потенциала 
ВАО 

Кочетков  

Константин Петрович 
САО 

Зазулин  

Александр 

Владимирович 

Повышение результативности участия обучающихся в проектах 

ДОгМ через школьную рейтинговую систему 
САО 

Кравец  

Татьяна Викторовна 
САО 

Зубова  

Татьяна Владимировна 

Повышение показателей результативности обучающихся ГБОУ 

Школа №1080 в олимпиадном движении путем развития кадрового 

потенциала 

ВАО 

Курчаткина  

Ирина Евгеньевна 
САО 

Шарникова  

Екатерина 

Владимировна 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ГБОУ Школа №717 в систему дополнительного 

образования в рамках реализации проекта "Дополнительное 

образование доступное для каждого" 

САО 

Мироненко  

Юрий Дмитриевич 
СВАО 

Фомин  

Роман Александрович 

Конвергентное предпрофессиональное образование как решающий 

фактор успешного развития образовательной организации. 
САО 

Выдрин  

Дмитрий Владимирович 

Повышение образовательных результатов через развитие кадрового 

потенциала. 
ЦАО 

Абрамова  

Любовь Юрьевна 

Развитие инженерно-технической подготовки школьников в 

условиях сетевого взаимодействия колледжа с московскими 

образовательными комплексами 

ЮАО 



ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

Наумов  

Леонид Анатольевич 

 

ВАО 

Запольский  

Илья Алексеевич 

Увеличение численности обучающихся по дополнительным 

образовательным программам путем создания дополнительных 

посадочных мест. 

ЗАО 

Новокрещенов  

Илья Владимирович 
ЦАО 

Щербань  

Владимир Николаевич 

Повышение образовательных результатов обучающихся ГБОУ 

Школы №1929 в независимых диагностиках за счет реализации 

мероприятий по развитию кадрового потенциала 

ЮАО 

Ульянова  

Ирина Сергеевна 

Развитие профессиональных умений и мастерства учащихся 

Школы №1423 с привлечением ресурсов города в обучении через 

разработку и реализацию программы развития кадрового 

потенциала на 2017 -2018 уч.год 

ЮВАО 

Павлюк  

Иван Андреевич 

 

ЦАО 

Нагорнов  

Петр Семенович 

Увеличение количества трудоустроившихся выпускников (со Skills 

паспортом) за счет массового вовлечения учащихся колледжа в 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

ЦАО 

Патрикеева  

Ирина Джолдошевна 
СВАО 

Макина  

Светлана Ивановна 

Повышение качества образования обучающихся по физике и 

математике через использование ресурсов "Инженерного класса" 
СВАО 

Полякова  

Лариса Александровна 
СВАО 

Замышляева  

Наталья Владимировна 

Повышение образовательных результатов через профессиональное 

развитие педагогов. 
ЦАО 

Радецкая  

Светлана Владимировна 

Повышение результатов независимой оценки учебных достижений 

школьников в ГБОУ Школа №484 на основе внедрения системных 

мероприятий по развитию кадрового потенциала 

ЮВАО 

Рачевский  

Ефим Лазаревич 
ЮАО 

Комиссарова  

Альбина Анатольевна 

Комплексное развитие кадрового ресурса школы как главный 

фактор влияния на качество образования 
ЮАО 

Гончарова  

Ольга Андреевна 

Изменение рейтинговых показателей ГБОУ Школа №978 через 

реализацию системы мероприятий по развитию кадрового 

потенциала и расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг 

ЮАО 

Северинец  

Павел Александрович 
ВАО 

Чуркин  

Дмитрий Сергеевич 

Достижение высоких результатов в олимпиадном движении через 

систему развития компетенций педагогов ГБОУ Школа №236. 
САО 

Сивцова  

Ирина Валентиновна 
СЗАО 

Тырсин  

Денис Геннадьевич 

Повышение образовательных результатов обучающихся через 

развитие предпрофильного и профильного обучения 
ЮАО 

Иванова  

Юлия Васильевна 

Повышение результатов предметных диагностик учащихся 7 

классов в ГБОУ Школа №1078 за счет интегрирования основного и 

дополнительного образования. 

ВАО 



ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

Сомов  

Денис Сергеевич 
ЗАО 

Старчеус  

Игорь Евгеньевич 

Разработка и реализация модели профилизации в ГКОУ КШИ 

«Навигацкая школа» на основе расширения программ военно-

морской направленности для подготовки кадет к осознанному 

выбору военно-морской профессии 

ЗАО 

Плотникова  

Юлия Васильевна 

Повышение качества на уровне основного общего образования 

через развитие кадрового потенциала 
ЮВАО 

Кошелева  

Наталья Владимировна 

Увеличение количества старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями, получивших 

предпрофессиональную подготовку, через расширение 

направленностей дополнительного образования 

ЮАО 

Суворов  

Павел Андреевич 
САО 

Бурлакин 

Михаил Юрьевич 

Повышение результативности участия школьников с нарушениями 

слуха 8-9,10-11 кл ГКОУ СКОШИ №30 в соревнованиях и 

олимпиадах профессиональной направленности путём организации 

предпрофильного обучения с использованием сетевого 

взаимодействия. 

ВАО 

Сычева  

Татьяна Евгеньевна 
ЦАО 

Лазарева  

Наталья Андреевна 

Увеличение контингента обучающихся учреждения 

дополнительного образования за счет сетевого взаимодействия и 

реализации маркетинговой кампании 

ЦАО 

Тертухина  

Ольга Николаевна 
СВАО 

Биржаков  

Александр 

Валентинович 

Повышение качества подготовки студентов колледжа на основе 

расширения механизмов независимой оценки качества 
ЮАО 

Шейнина  

Ольга Семеновна 
ЮЗАО 

Сарайкина  

Надежда Михайловна 

Повышение результативности участия обучающихся 5-х классов 

школы №626 в метапредметных диагностиках за счет реализации 

модели конвергентного образования. 

ЮЗАО 

Шкуренко  

Елена Васильевна 
ВАО 

Дунаева  

Светлана Евгеньевна 

Увеличение количества детей, обучающихся в учреждении 

дополнительного образования в рамках Московского 

образовательного проекта "Готов к учебе, жизни и труду» 

ВАО 

Веревочкин  

Владимир Владимирович 

Развитие музейного пространства школы как фактор, 

способствующий максимальному удовлетворению 

образовательных запросов обучающихся, определяющий их 

успешную самореализацию и профессиональное самоопределение 

ЮВАО 

Иноземцева  

Ксения Олеговна 

Увеличение количества переведенных из дошкольных групп в 

первый класс за счет развитие вариативности программ 

дошкольного образования и расширения спектра услуг 

ВАО 



ФИО ментора  

 

Округ ФИО разработчика УП Тема управленческого проекта Округ 

дополнительного образования в начальной школе ГБОУ Школы 

№920. 

Видутина  

Оксана Вячеславовна 

Увеличение результативности обучающихся ГБОУ Школы №1466 

имени Надежды Рушевой в метапредметных диагностиках за счет 

расширения спектра программ дополнительного образования. 

ЮАО 

Юсупова  

Галина Исаевна 
СВАО 

Хыдырова  

Ирина Евгеньевна 

Повышение результативности участия во Всероссийской и 

Московской олимпиаде обучающихся ГБОУ Школа №1544 через 

разработку и реализацию модели предпрофильного и профильного 

образования" 

СЗАО 

Колобаева  

Ирина Николаевна 

Качественное и количественное повышение результативности 

участия обучающихся "Школы №2124" в спортивных 

соревнованиях городского и школьного уровня, через расширение 

спектра дополнительного образования. 

ЦАО 

Заболотная  

Людмила Васильевна 

Повышение качества образования в ГБОУ Школа №1381 через 

разработку и реализацию системы совершенствования уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

СВАО 

Белов  

Андрей Владимирович 

Повышение качества образования обучающихся ГБОУ Школы №15 

через увеличение направлений предпрофильного и профильного 

образования 

ЮЗАО 

Мадилов  

Сергей Павлович 

Повышение результативности работы образовательного комплекса 

по обеспечению качественного массового среднего образования, 

посредством разработки и реализации конвергентных 

образовательных программ 

ЮЗАО 

Лазарева  

Светлана Викторовна 

Развитие профильного и предпрофильного образования как ресурс 

для повышения качества образования в условиях 1-2 классов в 

параллели 

ЗАО 

 


