
План работы по проектной и инновационной деятельности Комплекса                     

на 2015-2016 уч.год 

 
Направление работы Срок  Ответственные Результат 

1. Задача: Введение содержательных элементов на всех уровнях образования, 

обеспечивающих вариативное образование в соответствии с направлениями 

развития 1МОК 

1.1. Организационная и научно-

методическая поддержка 

инновационных проектов: 

Сетевые проекты: 

- Школа искусств 

(Культура и искусство) 

- 75-летие системы 

Профессионального 

образования (Культура и 

искусство)  

- Юбилеи факультетов: 70-

летие факультету 

Художественных ремесел, 40 

лет факультету Дизайн  

- Территория детства 

(Детский сад) 

- Проект Инженерная 

элита (Союзмаш) 

(Предпринимательство и IT); 

- Мобильное образование 

(Школа) 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

Октябрь 

2015 

 

Май 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Руководители 

подразделений 

Пакет документов 

по проектам 

 

Аналитический 

отчет по проектам 

 

 

 

 Организационная и научно-

методическая поддержка 

инновационных проектов: 

Локальные проекты:  

- Городская конференция 

"Звездное питание" 

(Ресторанный бизнес) 

- Введение новой 

специальностей: 

 Реставратор (Культура и 

искусство) 

Мультимедиа технологии 

(Реклама) 

- Обеспечение участия и 

достижение результата в 

движении WSR по 

компетенциям: видеомонтажер, 

web-дизайнер, графический 

дизайн (реклама); системный 

администратор, IT программные 

В 

течение 

года 

 

 

Октябрь 

2015 

 

Май 2016 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельно

му плану 

 

 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

Павлов И.В. 

Заварзин К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет документов 

по проектам 

 

Аналитический 

отчет по проектам 

 

План подготовки и 

участия в движении 

WSR 

 

 

 

 

 

 



решения для бизнеса 

(Предпринимательство и IT); 

парикмахерское искусство и 

прикладная эстетика 

(Прикладная эстетика); ювелир 

(Художественные ремесла); 

Технология моды (Дизайн); 

повар-кулинар (Ресторанный 

бизнес); 

- Олимпиады: по 

математике (Художественные 

ремесла); программирование, 

математика 

(Предпринимательство и IT); 

- Играю с мамой (Детский 

сад) 

- Арт-театр (Детский сад) 

- Диплом Парижской 

академии парикмахерского 

искусства, международный 

бакалавриат, введение новой  

специальности Фармация  

(Прикладная эстетика); 

- Повышение статуса 

конкурсов: 

-Московский дебют; (Дизайн) 

-Гермес (Реклама); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

сентябрь 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова О.В. 

Адамия Л.С. 

Березина А.О. 

Павлов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма с описанием 

инициативы в 

ДОгМ 

1.2. Организация деятельности:   

- городской инновационной 

площадки первого уровня по 

теме: Создание вариативной 

образовательной среды 

многоуровневого, 

многопрофильного 

образовательного комплекса на 

основе модели культурной и 

профессиональной 

социализации 

- работы в рамках проекта 

«Школа новых технологий» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

– 

дорожная 

карта 

 

 

 

 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

 

Разработка Дорожной 

карты реализации 

модели позитивной 

культурной и 

профессиональной 

социализации в 

вариативной 

образовательной 

среде 

 

1.3.   Сопровождение деятельности 

федеральной 

экспериментальной площадки 2 

уровня ФИРО по теме: 

Образовательная среда 

формирования инвариантных 

для всех уровней 

образовательного комплекса 

умений конструирования, 

 

Декабрь 

2015 

 
Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В 

методические 

рекомендации 



проектирования и креатива.  

1.4. Запуск в подразделениях 

проектов по направлению 

Мотивирующая 

образовательная среда:  

- Мобильная образовательная 

среда (Школа (начальные 

классы); 

- Робототехника (совместно с 

экспериментальной площадкой 

ФИРО); 

- Цифровой детский сад 

(подразделение Детский сад) 

 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Дорожная карта по 

развитию 

направления  

1.5. Специализированный центр 

компетенций WSR 

(подразделение Колледж). 

По 

отдельно

му плану 

Павлов И.В. 

Заварзин К.А. План  

Сертификат центра 

1.6 Подготовка к соисканию 

кандидатского статуса и 

дальнейшие шаги по 

авторизации.  

В 

течение 

года 

Максимова Е.В. 

Герасимова 

Г.М. 

Биржакова И.А. 

 

Заявка  на 

получение  статуса. 

1.7. Международное и 

межрегиональное 

сотрудничество 

В 

течение 

года  

Биржакова И.А. 

Ивахова О.В. Аналитический 

отчет 

2 Задачи: Развитие инновационной компетенции педагогических и 

управленческих кадров 

2.1 Повышение компетенции 

кадров по направлениям: 

переход на реализацию ФГОС в 

средней и старшей школе; 

Индивидуальное 

проектирование и Проектная 

деятельность в образовательном 

процессе 

Ежемесяч

ные 

семинары 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Карпова О.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

 

 

2.2. Разработка рекомендаций по 

работе с одарёнными детьми,, 

показывающими высокие 

образовательные результаты 

(участие в олимпиадах, 

конкурсах ,  из  опыта  работы 

других  ОУ г.  Москвы). 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

направлений 

Участие в 

мероприятиях 

3 Задача: 3. Планирование и сопровождение деятельности творческих 

инновационных групп 

3.1. Освоение и знакомство с 

инновационными практиками 

ведущих школ Москвы: 

- мотивирующая 

Сентябрь 

- октябрь 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Карпова О.А. 

Биржакова И.А. 

Дорожная карта 

Проект по созданию 

сказочного города 



образовательная среда 

- инженерная элита 

- мобильное образование (лицей 

Бауманский) 

- международный бакалавриат 

(включая профессиональный) 

- город мастеров (в рамках 

проекта Территория детства), 

формирование Педагогического 

отряда из педагогов и студентов 

профессиональных 

подразделений 

 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Мастеров 

Разработка сценариев 

использования 

пространства 

Программы 

повышения 

квалификации 

 

3.2. 
Создание инфраструктуры 

вариативной образовательной 

среды  многоуровневого, 

многопрофильного 

образовательного комплекса 

Основные работы: 

1. Обеспечение 

вариативных форм 

дошкольного образования, 

включая: 

 создание "Сказочного 

города мастеров"  

 создание детской 

анимационной студии 

проектного метода 

деятельности и 

коммуникативных 

компетенций; 

 интерактивный 

мультимедийный театр-

студия современных 

аудиовизуальных  

технологий,; 

2. Создание 

инфраструктуры 

вариативной 

образовательной среды 

подразделения Школа, 

включая:  

 Центр новых технологий 

(создание лабораторий 

 

В 

течение 

года 

 

Сентябрь-

октябрь 

(планиров

ание и 

формиров

ание 

групп) 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

 

Руководители 

направлений, 

служб и 

подразделений 

 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьминова 

Т.Н. 

Программа 

деятельности Центра 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

инновационного 

оборудования Центра  

Видеофильм о Центре 

 

Пакет учебно-

программного и 

методического 

обеспечения 

профильных классов, 

лингвистического 

центра, 

Международного 

бакалавриата 

Методические 

рекомендации по 

созданию и работе 

Кулинарной школы и 

Центра 

художественных 

ремесел 

 



экологии, конструирования, 

лаборатории IT, 

аудиовизуальных   

технологий); 

 открытие на базе школ: 

профильных 

технологических классов, 

лингвистического центра, 

подразделения по проекту 

Международного 

бакалавриата; 

 создание кулинарной 

школы для детей, 

родителей и всех 

желающих; 

 создание центра 

художественных ремесел 

(Школы искусств) как 

пространства 

формирования 

художественно-

эстетических компетенций 

 

 

Лыс Б.Л. 

Соколова М.Н. 

Павлов И.В. 

 

3.4 Развитие предпрофильного 

обучения,  дополнительного 

образования. 

 

Курсы, планируемые к 

запуску: 

 

Ознакомительный (5-7) 

 

Базовый (8-9) 

 

Углубленный (9-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Быковец О.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

Робототехника lego 

EV3,  Ardulino 

Мультипликация  

Компьютерная 

графика  

Компьютерное 

черчение (Компас) 

Песок-графика, 

анимация    

Основы 

технического 

творчества и 

изобретательства 

 

Web-дизайн  

Основы 

программирования  

Цифровая 

фотография 

Видео технологии,  

3Д моделирование и 

прототипирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные 

соревнования 

(гоночные и 

летающие роботы) 

Объемная графика 

на базе Cinema 4D 

для 

мультипликации 

(Акинина Л.Ю.) 

Цифровые 

экологических 

проектах 

Верстка и 

макетирование 

Спортивное 

(олимпиадное) 

программирование, 

программирование 

под Андроид, 

защита информации  

AutoCAD - CAM - 

CNC 

(прототипирование) 

3Д видео-съемка и 

монтаж в SonyVegas 

Творческие 

инженерные 

проекты 
 

3.5 Создание вариативной  

образовательной среды для 

подразделений 

профессионального 

образования, включая: 

 создание "Школы 

визуальных искусств" для 

опережающего освоения 

современных визуальных 

технологий в проектной 

форме;  

 организация деятельности 

на постоянной основе  

интерактивных семинаров-

мастер-классов во всех 

подразделениях 1-гоМОК;  

 включение подразделений 

комплекса в движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Быковец О.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

созданию и работе 

Школы визуальных 

искусств, 

Специализированного 

центра WSR,  и 

Центра IT 

Пакет учебно-

методического и 

программного 

обеспечения : Центра 

прикладных 

квалификаций 

Банк данных  

 

Создание 

"Социального медиа" 

образовательного 



WorldSkills (внеконкурсное 

участие школьников во 

взрослых соревнованиях, 

совместные тренинги 

юниорских и студенческих 

команд); 

 создание Центра 

информационных ресурсов 

комплекса: 

 создание единого банка 

данных об участии 

обучающихся в 

образовательных и 

развивающих программах; 

 создание единой 

платформы "Социального 

медиа"  комплекса, включая 

сайт, интернет-

телевидение, социально-

образовательные  сети, 

культурные, творческие 

проектные группы, 

печатные органы 

(Триумф+, Мастер-класс, 

Образование в комплексе).  

 

 

Бычков К.А. 

Артюхина Т.А. 

 

 

 

Голик В. 

Мещеряков В.А. 

комплекса 

 

4 Задача:  Обобщение результатов и внедрение в практику деятельности 

образовательных комплексов 

4.1 

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

Центра профессиональных 

квалификаций 
 

Взаимодействие с  Центром 

качества по направлениям 

развития 1-го МОК  

Сотрудничество с  авторской 

школой И. Бухарова "Русская 

кухня" 

В 

течение 

года 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Быковец О.А. 

Захарова О.М. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

направлений 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Аналитическая 

справка по 

соответствию 

процессов и 

результатов 

требованиям системы 

менеджмента 

качества;  

 

Независимая оценка 

достигнутых 

результатов 

Сертификация 

4.2. Оформление результатов 

инновационного проекта в 

В 

течение 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Подготовка сборников 

по ГОСРАБОТАМ: 

- Непрерывное 

технологическое 



интеллектуальный продукт 

 разработка методических 

рекомендаций по 

формированию 

вариативной 

образовательной среды; 

 подготовка и 

депонирование 

публикации; 

Разработка и внедрение 

системы сопровождения 

инновации. 

 подготовка соглашений о 

внедрении  

 организация 2-х 

ежегодных 

координирующих 

мероприятий: рабочих - 

круглых столов,  итоговых - 

конференций 

 организация тренингов, 

семинаров, стажировок.  

 

 

года 

 

 

Сентябрь 

2015 

(план 

публикац

ий) 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

направлений 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

образование в 

образовательном 

комплексе 

- Управление развитием 

кадрового потенциала 

образовательных 

организаций 

Подготовка трех 

тематических 

материалов в 

периодическую печать: 

- Деятельность Центра 

новых технологий 

- Мотивирующая 

образовательная среда 

комплекса 

- Модель 

положительной 

культурной и 

профессиональной  

социализации в 

образовательном 

комплексе 

4.3 
 Закупка нового 

современного 

оборудования, способного 

дополнить или заменить 

уже имеющееся, на более 

технологичное 

 Закупка необходимой 

мебели и аксессуаров, 

соответствующих уровню 

Центра как лаборатории 

для исследовательской и 

проектной деятельности 

 Подбор персонала, 

готового работать с данным 

оборудованием и решение 

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Сизов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 
Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Новое оборудование  

 

 

Новая мебель 

 

 

 

Работоспособный, 

творческий, коллектив 

 

 

Создание  кружков 

мультипликации,  

естественнонаучного,  

робототехники,  IT - 



вопросов с обучением. 

 Внедрение станков и 

инструментов, еще не 

занятых или мало 

задействованных в процесс 

использования. 

 Развитие направлений 

Центра на наиболее 

востребованных,  

приоритетных  

направлениях таких,  как 

естественнонаучное, 

мультипликации,  

робототехники,     

 IT-технологий. 

 Привлечение разных 

возрастных групп 

(дошкольники, младшие 

классы, студенты) в работу 

Центра,  в  форме  

кружковой  работы. 

 Помощь Центра в 

подготовке учеников 

комплекса (различных 

возрастных групп) к 

участию в конкурсах 

различных уровней 

 Развитие Центра как 

площадки для передачи 

знаний от студентов к 

более младшим возрастным 

категориям учащихся  в 

области  естественных  

наук, IT-технологий. 

 Перевод деятельности 

работы Центра за счет 

кружковых направлений на 

самоокупаемость 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 
Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

технологий 

 

Разные возрастные 

группы  

 

 

Участие и победа в 

конкурсах 

 

 

 

 

самоокупаемость 

4.4 Тиражирование и 

мультиплицирование 

результатов деятельности 

В 

течение 

Максимова Е.В. 

Сергеева Т.А. 

Биржакова И.А. 

Программное и 

методическое 

сопровождение 



комплекса  путем создания 

Центра образовательного 

консалтинга системы среднего 

профессионального 

образования,  

 

года Павлов И.В. 

Сизов А.А. 

Пименова М.В. 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

творческих 

коллективов 

деятельности Центра. 

 

 


