
Список инноваторов на 2016-2017 уч.г. 

 

Факультет рекламы 

1 Константинов  В. В.  WS: подготовка к чемпионату Москвы по фото 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

2 Андреевская  Н.М. WS: подготовка к чемпионату Москвы  по видео 

технологиям 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

3 Шепелева Т.П. 

 

WS: подготовка к чемпионату Москвы по 

графическому дизайну 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

4 Оловенникова ЕА. 

 

WS: подготовка к чемпионату Москвы по 

графическому дизайну 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

5 Смирнов М.Ю. WS: подготовка к чемпионату Москвы по 

графическому дизайну 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

6 Дементьева Д. 

 

WS: подготовка к чемпионату Москвы по веб-дизайну 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

7 Шепелева М.Ю. WS: подготовка к чемпионату Москвы по веб-дизайну 

Актуализация рабочей  программы в соответствии с 

требованиями WS 

Подготовка обучающихся к ИГА по стандартам WS 

8 Панюшкин И.А. 

 

Подготовка к реализации проекта «Международный 

бакалавриат»: разработка и внедрение учебных 

программ в соответствии со стандартом МБ 

9 Горбунова А.Н. 

 

Подготовка к реализации проекта «Международный 

бакалавриат»:  разработка и внедрение необходимых 

политик  в соответствии с требованиями МБ 

10 Ивахова О.В. 

 

Подготовка к реализации проекта «Международный 

бакалавриат»: организация проектов по направлению 

«Служение обществу» в соответствии с требованиями 

МБ 

11 Романовская А.Л. Орган Организационно-методическое сопровождение 

проекта «Электронный учебник» 

12 Мартынова Л.М. Разработка учебно-методического материала и 

программы по изобразительной деятельности 

(графика, цветоведение) (Графический дизайн в 

рекламе) 

13 Бочаров П.Л. Программы и методические материалы по 



художественным дисциплинам. 

Программы дисциплин с применением компьютерной 

графики в художественном творчестве 

(художественный рекламный продукт, применение 

фотографий в рекламе, буклеты, проспекты, плакаты, 

типографика)  

Инженерная графика (черчение, “начерталка”, 

перпектива) с использованием ручной и компьютерной 

графики (AutoCAD). 

14 Смирнов М. Ю. Разработка программ и методических материалов по 

рекламному проектированию (графический дизайн в 

рекламе) и типографике. 

15 Оловенникова Е. А. Разработка программ и методических материалов по 

рекламному проектированию (графический дизайн в 

рекламе) и типографике. 

16 Мурашова О.Е. Ккоординатор.  

Привлечение детей из города в кружки технического 

профиля 

Мониторинг  

Координатор конкурсов. 

Факультет художественных ремесел 

 

1 Паяин А.Н., мастер п/о,  World Skills: проведение  тренировочных занятий, 

работа эксперта по компетенции "Ювелирное дело" 

2 Аткарская В.А. 

преподаватель,  

World Skills: проведение  тренировочных занятий, 

работа эксперта по компетенции "Графический 

дизайн" 

Факультет «Информационные системы» 

 

1 Гусева А.В. World SKILLS (тренировки, реализация ИГА по 

стандартам WS, работа эксперта),  электронный 

учебник по профессиональному модулю 

«Эксплуатация и модификация 

информационных систем», участие в проекте 

«Оператор ЭВМ для школьников» 

2 Гутюм Александр 

Валерьевич 

Электронный учебник по дисциплине «Основы 

электротехники», презентация уроков, 

проведение мастер-классов 

3 Гюльмалиев Эльдар 

Агаджанович 

Электронный учебник по междисциплинарному 

курсу «Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов», 

презентация уроков, проведение мастер-классов 

4 Ивлиева Альбина Львовна World SKILLS (тренировки, реализация ИГА по 

стандартам WS, работа эксперта) 

5 Куковский Борис 

Леонидович 

Электронный учебник по дисциплине 

«Компьютерные сети», презентация уроков, 

проведение мастер-классов 

6 Ляпина Ольга Петровна World SKILLS (тренировки, реализация ИГА по 

стандартам WS, работа эксперта), электронный 

учебник по профессиональному модулю 

«Участие в разработке информационных 

систем» 



7 Нефедов Геннадий Петрович Junior SKILLS (подготовка команд, участие в 

тренингах, соревнованиях, ведение кружков по 

компетенциям) 

8 Перлова Ольга Ниловна World SKILLS (тренировки, реализация ИГА по 

стандартам WS, работа эксперта), электронный 

учебник по 

9 Плешкан Сергей Алексеевич Электронный учебник по дисциплине 

«Технические средства информатизации», 

презентация уроков, проведение мастер-классов 

10 Салеева Жанна Ивановна Разработка электронного учебника 

11 Шелепова Елена 

Вячеславовна 

Электронный учебник по дисциплине 

«Информатика» 

Факультет прикладной эстетики 

1 Клешкова О.Н.  "JuniorSKILLS" (результат прошлого года – 2 

место по г.Москве – компетенция «Образ» тема 

«Цирк» с техникой аквагрим») 

 

 подготовка команды школьников (школа 
274), отобранных на кружке 

 участие в городских тренингах 

 участие в соревнованиях со школьниками в 
качестве экспертов 

 ведение кружков по компетенциям 
«Парикмахер», «Визаж» 2 раза в неделю  

 

2  Ойрах Е.А.  подготовка команды школьников (школа 
274), отобранных на кружке 

 участие в городских тренингах 

 участие в соревнованиях со школьниками в 
качестве экспертов 

 ведение кружков по компетенциям 

«Парикмахер», «Визаж» 2 раза в неделю  

 

3 Евсюкова О.А. "WorldSKILLS» подготовка к региональному 

этапу. Спец-ть «Парикмахерское искусство»: 

эксперт, тренер «длинные волосы», «вечерняя 

прическа» 

4 Ильина С.А.  "WorldSKILLS» подготовка к региональному 

этапу. Спец-ть «Парикмахерское искусство»: 

тренер «стрижка», «креатив», «техническая 

категория».  

Тренировки, работа эксперта 

5 Шпаковская Е.М. "WorldSKILLS» подготовка к региональному 

этапу. Спец-ть «Парикмахерское искусство»: 

 организация деятельности 

Специализированного центра по К №29 

 реализация ИГА по стандартам WS 

участие в контрактах по подготовке сборной 

парикмахеров РФ 

6 Сойнова Е.И.   

 

"WorldSKILLS» подготовка к региональному 

этапу, Спец-ть «Прикладная эстетика», участник 



проходит по 6 заданиям: 

косметология 

7 Пуляева Е.В эстетика движений и внешнего вида 

8 Малышева А.А. визаж 

9 Мяснянкина Д.А. депиляция 

10 Голубых Т.А. педикюр 

11 Панова Ю.В. массаж 

12 Маркова О.Ю. маникюр 

13 Акимова Е.А. Проект государственной важности  

Рабочая группа преподавателей, работающих в 

составе ФУМО по актуализации ФГОСов для 

РФ на уровне Министерства образования и 

науки РФ: (в октябре 2016 г. состоится 

всероссийское заседание ФУМО «Сервис» на 

базе «1-й МОК»). Работа заключается в 

соединении требований профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс, 

переработка документов в соответствии с 

требованиями МОНа и работодателей. Уже 

проведено 18 редакций ФГОСов, в 2016-2017 

года, данная группа будет разрабатывать 

примерные образовательные программы для 

реестра РФ 

14 Чеботарева Н.Б. 

15 Дубенская И.В. 

16 Соколова Е.А. 

17 Сойнова Е.И. 

18 Сойнова Е.И. 

19 Каценкова О.М. 

20 Малютина Е.А. 

21 Тихонова Е.В. 

22 Щербакова Н.И. 

23 Игнатова Е.В 

В рамках деятельности Экспериментальной площадки: подготовка и проведение 

всероссийского конкурса «Лучшее предприятие для старта карьеры» при поддержке 

РАО, Департамента труда и социальной занятости г.Москвы, общественной организации 

«Опора России», «Профаккредагентство».  

Рабочая группа в составе: 

24 Щербакова Н.И. обработка заявок и консультирование 

 

25 Игнатова Е.В. – технический редактор 

26 Каценкова О.М. регистрация команд, руководство команды 

экспертов 

 

27 Тихонова Е.В. консультант работодателей  

Факультет  ресторанного бизнеса 

1 Ледовских Николай 

Анатольевич 

WorldSkills, компетенция «Поварское дело»: 

подготовка участника (отработка шести блюд в 

соответствии с заданием),  организация 

деятельности СЦК по компетенции «Поварское 

дело» (взаимодействие c национальным экспертом 

по регламенту аккредитации,  реализация 

деятельности СЦК в случае успешной 

аккредитации); реализация ГИА по стандартам WS 

(организация проведения ГИА по компетенции 

«Поварское дело» по профессии 19.01.17;; работа 

эксперта (работа в качестве главного эксперта на 

Открытом московском чемпионате 

профессионального мастерства города Москвы 

«Московские мастера»  WorldSkills Russia -2016 

компетенция «Поварское дело», ГИА  по 

стандартам WS).  



 

2 Пахорукова Елена 

Ивановна 

WorldSkills: компетенция «Поварское дело»: 

подготовка участника (отработка шести блюд);  

организация деятельности СЦК (подготовка 

нормативной и методической документации для 

аккредитации, реализация деятельности СЦК в 

случае успешной аккредитации); реализация ГИА 

по стандартам WS (организация проведения ГИА по 

профессии 19.01.17); работа эксперта (работа в 

экспертной группе  ГИА  по стандартам WS по 

компетенции «Поварское дело» в январе и июне). 

 

3 Низаметдинова Галия 

Равильевна 

Подготовка участника (отработка шести блюд в 

соответствии с заданием Открытого московского 

чемпионата профессионального мастерства города 

Москвы «Московские мастера»  WorldSkills Russia -

2016 компетенция «Поварское дело»),  работа 

эксперта (работа в качестве эксперта на Открытом 

московском чемпионате профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера»  

WorldSkills Russia -2016 компетенция «Поварское 

дело», ГИА  по стандартам WS). 

 

4 Комарова Татьяна 

Михайловна 

WorldSkills. Компетенция «Кондитерское дело»: 

Подготовка участника (отработка четырех модулей  

в соответствии с заданием Открытого московского 

чемпионата профессионального мастерства города 

Москвы «Московские мастера»  ),  работа эксперта 

(работа в качестве эксперта на Открытом 

московском чемпионате профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера»  

WorldSkills Russia -2016 компетенция 

«Кондитерское дело»). 

 

5 Набокова Анна 

Александровна 

Junior SKILLS: разработка конкурсного задания 

Повар 14+; составление инфраструктурного листа; 

техническое описание поварское дело 14+; 

техническое описание Кондитерское дело 14+; 

подготовка команд; участие в тренингах; участие в 

соревнованиях; консультация команд 

подразделения «Школа» по компетенции 

Ресторанное дело 

Факультет дизайна 

 

1 Архишина Л.В Проектная деятельность. Подготовка и проведение 

открытых мероприятий, конференций на Комплекс 

и округ 

2 Беличко Н.С Проектная деятельность. Подготовка и проведение 

открытых мероприятий, конференций на Комплекс 

и округ3.000 

3 Влодавская Е.А Исполнение обязанностей секретаря педсоветов, 

собраний и т.п. на подразделении 



4 Годзиковская В.А Подготовка команд, участие в тренингах, 

соревнованиях. Реализация ГИА по стандартам WS 

компетенция «Технология моды» 

5 Голынский А.В Проектная деятельность по разработке дизайн 

проектов комплекса и внешних заказов 

6 Дайнего И.Э Тренировки команд, участие в соревнованиях WS 

компетенция дизайн интерьера. Проектная 

деятельность по разработке дизайн проектов 

комплекса и внешних заказов 

7 Малахова К.В Мониторинг участия в профессиональных 

конкурсах. Организация и проведение конкурсов 

подразделения Студенческие фантазии, московский 

дебют 

8 Мурашова А.А Тренировки команд, участие в соревнованиях WS 

компетенция визуальный мерчендайзер и 

витринистика. Проектная деятельность по 

разработке 

9 Поликарпова А.В Тренировки команд, участие в соревнованиях WS 

компетенция дизайн интерьера. Проектная 

деятельность по разработке дизайн проектов 

комплекса и внешних заказов 

10 Филимонова О.В Тренировки команд, участие в соревнованиях WS 

компетенция визуальный мерчендайзер и 

витринистика. Проектная деятельность по 

разработке дизайн проектов комплекса и внешних 

заказов 

Постоянное взаимодействие с социальными 

партнерами (Союз Дизайнеров Москвы, Высшие 

школы) Организация выставочного пространства 

музея Моды. Мониторинг участия в 

профессиональных конкурсах. Организация и 

проведение конкурсов подразделения Студенческие 

фантазии, московский дебют 

11 Федотушкина А.А 

12 Гайдукова Т.А Выполнение внешних заказов по оформлению 

открытых образовательных пространств комплекса 

13 Могузова Т.В Выполнение внешних заказов по оформлению 

открытых образовательных пространств комплекса 

14 Тулупова Е.В Выполнение внешних заказов по оформлению 

открытых образовательных пространств комплекса. 

Исполнение обязанностей специалиста по охране 

труда в подразделении. 

Подразделение Школа (№1380) 

 

1 Киселева О.Ю. Участие в проекте «Электронный учебник» 

Курирование деятельности проекта ШНТ 

2 Соловьева И.В. Участие в проекте «Электронный учебник» 

Участие в движении Junior skils: тренировка команд, 

участие в конкурсах, интеграция основного и 

дополнительного образования 

3 Бронштейн Б.З. Развитие проектной деятельности  



Интеграция основного и дополнительного 

образования 

 Реализация проекта «Раннее изучение информатики 

4 Жимирикина А.В. Проведение мониторинга участия в конкурсах 

Участие в проекте «Электронный учебник» 

5 Сафонова М.В. Организация мероприятий по обеспечению 

преемственности детский сад-начальная школа 

6 Ильина Е.Г. Мониторинг потребностей детей в дополнительном 

образовании 

 Мотивация обучающихся  к участию в ДО 

Подразделение Школа (№ 274) 

 

1 Попова О.А. Участие в проекте «Электронный учебник» 

Апробация, презентация уроков,  участие в проектной 

деятельности 

 

2 Курохтина Т.А. Проведение мониторинга участия обучающихся в 

конкурсах 

3 Филиппова Н.В. 

 

Организация мероприятий по организации 

преемственности детский сад-начальная школа 

4 Хаустов Е.Н. 

 

Junior SKILLS 

Подготовка  команд, участие в тренингах, 

соревнованиях, ведение кружков по компетенциям 

Интеграция основного и дополнительного 

образования 

Участие в мероприятиях ШНТ 

5 Бибичева Т.Н. 

 

Junior SKILLS 

Подготовка  команд, участие в тренингах, 

соревнованиях, ведение кружков по компетенциям 

Интеграция основного и дополнительного 

образования 

Участие в мероприятиях ШНТ 

6 Ухатин  Р.Н. 

 

Junior SKILLS 

Подготовка  команд, участие в тренингах, 

соревнованиях, ведение кружков по компетенциям 

7 Рябов М.В. 

 

Junior SKILLS 

Подготовка  команд, участие в тренингах, 

соревнованиях, ведение кружков по компетенциям 

Участие в проекте «Электронный учебник» 

Интеграция основного и дополнительного 

образования 

 

СП Детский сад  (№ 1849) 

  Проект «Цифровой детский сад» 

 

1 Медведева О.Е.  Анализ опыта создания цифровой среды в детских 
садах Москвы; 

 Анализ цифровых ресурсов, используемых и не 
используемых в подразделении Детский сад 1 МОК 

 Создание банка мультимедийных образовательных 

ресурсов, дидактических и методических материалов 



по использованию ИКТ в работе ДОО; 

 Подготовка педагогов к работе в цифровой среде 

детского сада (психологические аспекты) 

 Организация работы с родителями по теме проекта 

(психологические аспекты) 

2 Готовцева Л.Е. 

 
 Создание картотеки электронно-образовательных игр 

и упражнений для работы с цифровой лабораторией 

«Наураша»; 

 Пропаганда использования ИКТ в домашних 
условиях в соответствии с возрастными и 

психическими особенностями детей 

 Формирование практических умений взаимодействия 

с виртуальными образами игровых модулей 

 Воспитание информационной культуры детей 

 Формирование поисково-исследовательской 
деятельности 

3 Шпис А.А. 

4 Потемкина А.К.  Повышение педагогической грамотности родителей 
по проблеме организации проектно – 

исследовательской деятельности; 

 Повышение уровня освоения воспитанниками ДОО 
программного содержания, познавательной 

активности за счёт использования в образовательной 

деятельности игровых модулей;  

 Воспитание информационной культуры детей 

 Формирование поисково-исследовательской 
деятельности 

 Овладение информационными и технологическими 
возможностями 

 Использование игровых модулей для организации  

различных видов деятельности дошкольников 

СП Детский сад (№1989) 

 Проект «Зеленый детский сад» 

 

1 

 

Алдохина Г.А 

. 
 Создание условий для реализации проекта: 

материально-техническая база и предметно-

пространственная среда (при финансовой поддержке 

Комплекса); 

 Создание макета экологической тропы Создание 
контактного мини-музея: приобретение 

необходимого оборудования и материалов (при 

финансовой поддержке Комплекса)  

 Разработка методических рекомендаций для 
педагогов по работе с экспонатами мини-музея  

 Круглый стол для родителей по экологическому 

воспитанию дошкольников Разработка сценария и 

постановка экологической сказки для дошкольников, 

педагогов, родителей  

 Проведение выставки портфолио педагогов  «Огород 
на окне»  

 Организация досугов, открытых мероприятий 

2 Куризова В.В. 

 

3 Хромая Л.Е. 

 

4 Симонян М.К. 

 

5 Лункина О.Г 

 



 

СП Детский сад ((№594) В рамках проекта "Цифровой детский сад" 

Проект 1 - «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества 

дошкольников  средствами конструктора Лего» 

Проект 2 - «Лего-мульт». 

 

1 Голомазова С.М. Внедрение Лего-технологий в образовательно-

развивающий  процесс: 

- анализ результатов развития у детей конструкторских 

способностей; 

- разработка методических рекомендаций для 

воспитателей и родителей; 

, проектирование и проведение вебинаров и семинаров 

для педагогов и родителей в рамках 1 МОК и СВАО; 

- подготовка и проведение окружной конференции по 

теме проекта; 

- подготовка сценария к видеофильму по теме проекта. 

- создание информационной страницы на сайте СП 

«Детский сад» - «Лего-конструирование в детском 

саду». 

- организация сетевого взаимодействия по теме 

проекта. 

Разработка и реализация проекта «Лего-мульт» 

 

2 Куценко Ф.А 

3 Легашова И.А. 

4 Милешина М.А. 

5 Орлова Т.В. 

7 Ульянова Е.И. 

8 Ушакова Е.С. 

 

 

СП Детский сад (№1849) 

Проект «Формирование опыта установления причинно-следственных связей в 

процессе ознакомления детей с окружающим миром посредством мультипликации» 

 

1 Калугина В.С.  

(руководитель 

проекта) 

Адаптация задач  инновационного проекта  прошлого 

года к настоящему проекту и организация деятельности 

рабочей группы проекта:  

- адаптация задач проекта, формулировка новых задач; 

- планирование мероприятий по выделенным задачам 

нового проекта; 

- проведение проектировочных и аналитических  

семинаров рабочей группы проекта  в течение 2016-

2017 уч. г. 

2 Ряжскова Н.А. - проведение анализа методической литературы по теме 

проекта, знакомство с опытом других детских садов 

СВАО и Москвы; 

- разработка сценариев занятий с детьми по теме 

проекта; 

- работа с родителями детей по теме проекта; 

3 Коробко Е.А. - организация деятельности детей по созданию 

персонажей и декораций мультфильмов 

- презентация итоговых результатов работы 

(мульфильмов) 

- распространение опыта на другие площадки СП: 

подготовка и проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов и консультаций 

- участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах по 



теме проекта (ПК) 

4 Медведева И. Е. - организация обучения детей созданию моделей 

окружающего мира для последующего их воплощения 

в мультипликационных сюжетах 

- презентация итоговых результатов работы 

(мульфильмов) 

- трансляция опыта на другие площадки СП 

- участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах по 

теме проекта (ПК) 

5 Сафонова Т.Н. - организация работы с детьми по созданию 

персонажей и декораций мультфильмов 

- презентация итоговых результатов работы 

(мульфильмов) 

- трансляция опыта на другие площадки СП 

- участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах по 

теме проекта (ПК) 

 

 

6 Васина М.В. - организация обучения детей созданию моделей 

окружающего мира 

- презентация итоговых результатов работы 

(мульфильмов) 

- трансляция опыта на другие площадки СП 

- участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах по 

теме проекта (ПК) 

 

 

СП Детский сад 

В рамках проекта «Цифровой детский сад» 

Проект «Мультимедийный детский интерактивный театр как средство развития 

эмоциональной сферы дошкольников 

 

1 Зубова Е.Р. Мониторинг развития эмоциональной сферы 

дошкольников 

 Мониторинг эмоциональной сферы выпускников  

Разработка сценария 

Репетиционные тренинги с детьми  

Разработка декорационных видеороликов Изготовление 

мультфильма (вставка в сценарий)  

Образовательная работа с детьми «От рисунка 

Разработка эскизов декораций, костюмов, 

Сотрудничество с преподавателями колледжей на 

предмет изготовления декораций реквизита к 

мультфильму» 

2 Евдокимова М.Н. 

3 Левина И.С. 

4 Горшенкова И.В. 

5 Кондратенко Н.Ф. 

6 Махонина С.С. 

7 Родионова Т.А. 

8 Семенова О.Д. 

9 Ушакова В.В. 

10 Филатова В.В. 

 
 

 

 


