
Справка об организационно-методическом сопровождении  

Российской Компетентностной олимпиаде 

 

1. Персональный состав Организационного комитета олимпиады 

школьников «Российской компетентностной олимпиады» 

2. Реморенко Игорь Михайлович (Президент компетентностной 

олимпиады, председатель оргкомитета) - ректор ГБОУ ВО Московского 

городского педагогического университета, кандидат педагогических наук; 

3. Попов Александр Анатольевич (Директор Компетентностной 

олимпиады, заместитель председателя оргкомитета) - генеральный директор 

АНО ДПО "Открытое образование", главный научный сотрудник ФИРО 

МОН РФ, руководитель лаборатории компетентностных практик 

образования Института системных проектов ГБОУ ВО Московского 

городского педагогического университета, доктор философских наук; 

4. Гончарова Оксана Валерьевна – директор Всероссийского центра 

художественного творчества при Министерстве образования и науки РФ, 

кандидат педагогических наук; 

5. Исаева Инна Владиславовна – директор МАОУ «Гимназия №5» 

(г. Чебоксары); 

6. Ковалевский Дмитрий Маркович - Магистр образования и 

менеджмента в социальной сфере (MEd), исполнительный директор 

Ассоциации «Школа Сколково», советник ректора МГГУ им. Шолохова; 

7. Лозинг Вячеслав Рудольфович – директор дирекции общего 

образования в НИУ ВШЭ, ведущий эксперт института образования НИУ 

ВШЭ, кандидат педагогических наук; 

8. Матюнина Марина Алексеевна – руководитель центра 

инновационных сетей и образовательных инициатив Федерального института 

развития образования при МОН РФ, кандидат педагогических наук; 

9. Моргун Дмитрий Владимирович – директор ГБОУДО 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», 

кандидат биологических наук, кандидат философских наук, доцент; 

10. Мурзина Жанна Владимировна - директор АУ Чувашской 

Республики ДОД «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

11. Назарова Ирина Геннадиевна – специалист по проектированию 

развития образовательных систем ГБОУ Гимназия 1811 «Восточное 

Измайлово», вице-президент Детско-Взрослой Академии «Окно в будущее»; 



12. Полежаева Нина Васильевна – директор КГБОШИ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края», руководитель краевого ресурсного центра 

«Одарённые дети», отличник народного просвящения; 

13. Полякова Тамара Юрьевна – директор МАОУ «СОШ № 4» (г. 

Губкинский); 

14. Попова Оксана Александровна - специалист лаборатории 

компетентостных практик образования Института системных проектов ГБОУ 

ВО Московского городского педагогического университета; 

15. Пронченко Лариса Александровна – начальник отдела кадетских 

учебных заведений и работы с одаренными детьми министерства 

образования и науки Красноярского края; 

16. Пучкова Оксана Сергеевна – директор регионального Центра 

поддержки олимпиадного движения ГОУ ВПО Московского 

государственного областного университета; 

17. Сергоманов Павел Аркадьевич - заместитель директора 

Департамента управления программами и конкурсных процедур 

Минобрнауки РФ, кандидат психологических наук; 

18. Тимкин Антон Евгеньевич - Заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры - начальник управления молодежной политики, 

дополнительного образования детей; 

19. Черемных Михаил Петрович – директор АМОУ «Гуманитарный 

Лицей» (г. Ижевск), кандидат педагогических наук. 

2. Персональный состав Методической комиссии олимпиады 

школьников «Российской компетентностной олимпиады» 

1. Реморенко Игорь Михайлович (Президент компетентностной 

олимпиады, председательоргкомитета) - ректор ГБОУ ВО Московского 

городского педагогического университета, кандидат педагогических наук; 

2. Попов Александр Анатольевич - генеральный директор АНО 

ДПО "Открытое образование", главный научный сотрудник ФИРО МОН РФ, 

руководитель лаборатории компетентностных практик образования 

Института системных проектов ГБОУ ВО Московского городского 

педагогического университета, доктор философских наук; 

3. Вачкова Светлана Николаевна – директор института системных 

проектов ГБОУ ВО «МГПУ», кандидат педагогических наук, доцент; 

4. Генисаретский Олег Игоревич – главный научный сотрудник 

лаборатории компетентостных практик образования Института системных 



проектов ГБОУ ВО Московского городского педагогического университета, 

доктор искусствоведения, профессор; 

5. Глухов Павел Павлович – специалист лаборатории 

компетентостных практик образования Института системных проектов ГБОУ 

ВО Московского городского педагогического университета; 

6. Ермаков Семён Вячеславович - кандидат философских наук, 

доцент института педагогики, психологии, социологии Сибирского 

федерального университета, научный руководитель красноярской 

региональной молодёжной общественной организации «Сибирский Дом»; 

7. Львовский Владимир Александрович - проректор Открытого 

института "Развивающее образование", руководитель Некоммерческого 

партнерства "Авторский Клуб", кандидат психологических наук, автор серии 

"Самоучитель по физике"; 

8. Островский Борис Маркович – директор по проектной работе, 

профессор практики Московской школы управления «Сколково», кандидат 

геолого-минералогических наук. 

3.  Персональный состав Экспертной комиссии (Жюри) олимпиады 

школьников «Российской компетентностной олимпиады» 

1. Балобанов Александр Евгеньевич – директор программ 

бакалавриата Факультета   государственного управления Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Академии социального 

управления, кандидат философских наук; 

2. Вальдман Игорь Александрович – кандидат философских наук, 

доцент кафедры социально-массовых коммуникаций гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет»; 

3. Вачкова Светлана Николаевна – директор института системных 

проектов ГБОУ ВО «МГПУ», кандидат педагогических наук, доцент; 

4. Генисаретский Олег Игоревич – главный научный сотрудник 

лаборатории компетентостных практик образования Института системных 

проектов ГБОУ ВО Московского городского педагогического университета, 

доктор искусствоведения, профессор; 

5. Гончарова Оксана Валерьевна – директор Всероссийского центра 

художественного творчества при Министерстве образования и науки РФ, 

кандидат педагогических наук; 



6. Куприянов Борис Викторович – аналитик центра социально-

экономического развития школы НИУ ВШЭ, доктор педагогических наук, 

профессор; 

7. Лозинг Вячеслав Рудольфович – директор дирекции общего 

образования в НИУ ВШЭ, ведущий эксперт института образования НИУ 

ВШЭ, кандидат педагогических наук; 

8. Луппа Галина Михайловна – Младший научный сотрудник 

лаборатории компетентостных практик образования Института системных 

проектов ГБОУ ВО Московского городского педагогического университета, 

заместитель генерального директора АНО ДПО "Открытое  образование"; 

9. Львовский Владимир Александрович - проректор Открытого 

института "Развивающее образование", руководитель Некоммерческого 

партнерства "Авторский Клуб", кандидат психологических наук, автор серии 

"Самоучитель по физике"; 

10. МрдуляшПавел Брунович - вице-президент компании 

MAXIMUM по образовательным программам, приглашенный профессор 

МШУ СКОЛКОВО, член экспертного совета при Правительстве РФ; 

11. Островский Борис Маркович – директор по проектной работе, 

профессор практики Московской школы управления «Сколково», кандидат 

геолого-минералогических наук;  

12. Сергоманов Павел Аркадьевич - заместитель директора 

Департамента управления программами и конкурсных процедур 

Минобрнауки РФ, кандидат психологических наук; 

13. Черемных Михаил Петрович – директор АМОУ «Гуманитарный 

Лицей» (г. Ижевск), кандидат педагогических наук. 

4. Персональный состав Апелляционной комиссии олимпиады 

школьников «Российской компетентностной олимпиады» 

1. Глухов Павел Павлович – специалист лаборатории 

компетентостных практик образования Института системных проектов ГБОУ 

ВО Московского городского педагогического университета; 

2. Гончарова Оксана Валерьевна – директор Всероссийского центра 

художественного творчества при Министерстве образования и науки РФ, 

кандидат педагогических наук; 

3. Кац Светлана Владимировна - специалист лаборатории 

компетентостных практик образования Института системных проектов ГБОУ 

ВО Московского городского педагогического университета; 

4. Луппа Галина Михайловна – Младший научный сотрудник 

лаборатории компетентостных практик образования Института системных 



проектов ГБОУ ВО Московского городского педагогического университета, 

заместитель генерального директора АНО ДПО "Открытое  образование"; 

5. Матюнина Марина Алексеевна – руководитель центра 

инновационных сетей и образовательных инициатив Федерального института 

развития образования при МОН РФ, кандидат педагогических наук; 

6. Моргун Дмитрий Владимирович – директор ГБОУДО 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», 

кандидат биологических наук, кандидат философских наук, доцент; 

7. Назарова Ирина Геннадиевна – специалист по проектированию 

развития образовательных систем ГБОУ Гимназия 1811 «Восточное 

Измайлово», вице-президент Детско-Взрослой Академии «Окно в будущее». 

  



5. Календарный план проведения олимпиады школьников «Российская 

компетентностная олимпиада» на 2015-2016 учебный год 

Наименование этапа 

олимпиады 

Описание Даты реализации 

этапа 

Проведение заочного 

отборочного этапа  

Подготовка методической комиссией 

дистанционных олимпиадных заданий; 

осуществление рассылки дистанционных 

олимпиадных заданий по 

муниципалитетам РФ; решение 

школьниками дистанционных 

олимпиадных заданий 

с 01.09.2015 по 

25.10.2015 

Подведение итогов 

заочного отборочного 

этапа 

Централизованный сбор методической 

комиссией решений дистанционных 

олимпиадных заданий с последующим 

подведением итогов и выявлением 

победителей; публикация результатов 

заочного отборочного этапа олимпиады в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

с 25.10.2015 по 

03.11.2015 

Проведение очного 

отборочного этапа 

Проведение очного отборочного этапа в 

разных регионах РФ; подготовка отчетов 

с подведением итогов каждого из 

региональных мероприятий отборочного 

этапа; 

с 03.11.2015 по 

21.03.2016 

Подведение итогов 

очного отборочного этапа 

Общий анализ результатов очного 

отборочного этапа и подведение итогов 

очного отборочного этапа; публикация 

результатов очного отборочного этапа 

олимпиады в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» с 

определением списка участников 

финального этапа олимпиады 

с 21.03.2015 по 

01.04.2016 

Проведение очного 

финального этапа 

Проведение очного финального этапа 

олимпиады; подведение итогов очного 

финального этапа с определением 

победителей 

С 01.04.2016 по 30. 

04.2016 

Подведение итогов 

очного финального этапа 

Подготовка итогового отчета о 

проведении олимпиады; публикация 

отчета и результатов очного финального 

этапа олимпиады в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

С 30.04.2016 по 

31.05.2016 

 


