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Новости

«В каждом ребёнке видеть планету»:
учитель года Москвы — о своих увлечениях,
профессиональном пути и педагогическом подходе
Официальный сайт Мэра Москвы, 6 июня

1.1

Почему учителю нужно развиваться в разных сферах жизни, чем заинтересовать
современных детей и почему ОБЖ — важный предмет в школьной программе,
рассказал победитель конкурса «Педагоги года Москвы — 2022» в номинации
«Учитель года Москвы — 2022», учитель школы имени Маршала В.И. Чуйкова
Геннадий Старунов.
Читать полностью

Более 60 тысяч педагогов приняли участие в московском
проекте «Взаимообучение городов» за учебный год
Официальный сайт Мэра Москвы, 10 июня
Участники встречались на конференциях, skills-сессиях, практикумах, марафонах,
мастер-классах, проходили образовательные стажировки.

1.2
Читать полностью
2

Новости

Лучшие московские педагоги рассказали об адаптации
первоклассников и дошкольников
Российская газета, 6 июня
Лето - время не только отдыха, но и подготовки к новому учебному году.
О том, как правильно готовить дошкольника и школьников к ученому году,
рассказали читателям «РГ» победители главного профессионального конкурса
«Педагоги года Москвы».

1.3

Читать полностью

Учитель года рассказал, что самое сложное в работе
современного педагога
Учительская газета, 6 июня
Почему учителю важно развиваться в разных направлениях, как заинтересовать
современных школьников и почему ОБЖ является необходимым предметом
в программе, рассказал учитель школы имени Маршала В.И. Чуйкова
Геннадий Старунов.

1.4
Читать полностью
3

Новости

Почетно и престижно. И так интересно!
Учительская газета, 7 июня

1.5

Вот и подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги
года Москвы — 2022». В этом году в рамках одного конкурса состязались учителя,
педагоги-дебютанты, воспитатели, психологи и дефектологи.
Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов предложил ввести
специальный приз для участников, которые активно и оригинально сумеют
презентовать свой опыт на страницах издания.
Читать полностью

Учитель года рассказал, что самое сложное в работе
современного педагога
РИАМО, 6 июня

1.6

В конце мая в столице подвели итоги конкурса «Педагоги года Москвы — 2022».
По итогам четырех этапов испытаний лучшим в номинации «Учитель года
Москвы — 2022» стал учитель по ОБЖ в школе имени Маршала В.И. Чуйкова
Геннадий Старунов. Он будет представлять Москву на Всероссийском конкурсе
«Учитель года России — 2022» в Тюмени.
Читать полностью
4

Новости

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы
«Педагоги года Москвы — 2022»
Группа компаний «Просвещение», 2 июня
Участники состязались в номинациях «Учитель года Москвы», «Воспитатель года
Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы»
и «Педагогический старт».
Генеральным партнером конкурса выступило издательство «Просвещение».

1.7

Читать полностью

«В каждом ребенке видеть планету»: учитель года Москвы —
о своих увлечениях, профессиональном пути
и педагогическом подходе
Школа.Москва, 9 июня

1.8

Почему учителю нужно развиваться в разных сферах жизни, чем заинтересовать
современных детей и почему ОБЖ — важный предмет в школьной программе,
рассказал учитель школы имени Маршала В.И. Чуйкова Геннадий Старунов.
Читать полностью
5

Новости

Московские психологи перечислили эффективные
упражнения для снижения тревожности перед ЕГЭ
НТВ, 8 июня

1.9

Выпускники школ, в том числе столичных, сдают ЕГЭ. Московские педагогипсихологи рассказали, как школьникам снизить тревожность перед важными
экзаменами. По их словам, в этом помогут специальные техники для
концентрации внимания.

Читать полностью

Московские психологи назвали эффективные упражнения
для снижения тревожности перед ЕГЭ
Агентство городских новостей «Москва», 8 июня
Снизить тревожность перед экзаменами помогут специальные техники для
концентрации внимания, в частности упражнение «ленивые восьмерки».

1.10
Читать полностью
6

Новости

Психолог из Алтуфьева победила в конкурсе
«Педагоги года Москвы – 2022»
Seldon.News, 1 июня

1.11

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги
года Москвы — 2022». Участники состязались в номинациях «Учитель
года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы»,
«Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт». Среди победителей –
педагог из Алтуфьевского района.
Читать полностью

«Дефектолог года Москвы – 2022»
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 города Москвы, 1 июня
Учитель колледжа Екатерина Геннадьевна Платова стала финалистом
московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства
и общественного признания «Учитель года Москвы – 2022» в номинации
«Дефектолог года Москвы – 2022».

1.12
Читать полностью
7

Новости

Психолог из Алтуфьева победила в конкурсе
«Педагоги года Москвы – 2022»
Управа района Алтуфьево города Москвы, 1 июня

1.13

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги
года Москвы — 2022». Участники состязались в номинациях «Учитель
года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы»,
«Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт». Среди победителей –
педагог из Алтуфьевского района.
Читать полностью

Воспитатель из Марфина стала финалистом
городского педагогического конкурса
Управа района Марфино города Москвы, 1 июня
Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги года
Москвы — 2022». Воспитатель школы №1494 Ольга Соболева стала финалистом
конкурса педагогического мастерства и общественного признания в номинации
«Воспитатель года Москвы – 2022».

1.14
Читать полностью
8

Новости

Риски и угрозы для школьников на летних каникулах
Момент Истины, 1 июня
Под эгидой Департамента образования города Москвы Корпоративный
университет московского образования проводит курсы «Организация защиты
детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию детей,
не соответствующей задачам образования», «Технологические аспекты защиты
детей от нежелательного контента в сети Интернет».

1.15

Читать полностью

Учителем года в столице стал педагог
из Юго-Восточного округа
Юго-Восточный курьер, 2 июня
Объявлены итоги конкурса «Педагоги года Москвы». Обладателем титула
«Учитель Москвы – 2022» стал Геннадий Старунов – учитель ОБЖ
школы имени Маршала В.И. Чуйкова.

1.16
Читать полностью
9

Новости

Педагог из района Выхино-Жулебино стала лауреатом
престижного конкурса
Управа района Выхино-Жулебино города Москвы, 2 июня
Педагог школы №1363 успешно выступила на конкурсе педагогов.
Горбатова Анна Николаевна стала лауреатом номинации
«Воспитатель года – 2022».

1.17

Читать полностью

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы
«Педагоги года Москвы — 2022»
Школа № 2048 города Москвы, 2 июня

1.18

Учитель начальных классов Вера Дмитриевна Масленкова стала финалистом
конкурса в номинации «Педагогический старт»,
учитель-логопед Валентина Михайловна Яцкая — лауреатом в направлении
«Дефектолог года».
Читать полностью
10

Новости

Анастасия Ахметшина, учитель школы «БЛАГО»,
победила в конкурсе «Педагоги года Москвы — 2022»
СОКОЛЬНИКИ и ВО, 3 июня

1.19

Учитель-логопед школы для обучающихся с ОВЗ «БЛАГО» Технологического
колледжа № 21 Анастасия Ахметшина стала победителем городского конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022» в номинации «Дефектолог года». В этом году
конкурс провели одновременно для разных специалистов, разделив их по
профессиональным номинациям.
Читать полностью

Педагог ОБЖ из школы имени маршала В.И. Чуйкова
стал учителем года в Москве
Новости района Кузьминки города Москвы, 3 июня
Итоги конкурса «Педагоги года Москвы» подвели в конце мая в столице.
Обладателем титула «Учитель Москвы – 2022» стал Геннадий Старунов —
учитель ОБЖ школы имени Маршала В.И. Чуйкова.

1.20
Читать полностью
11

Новости

Учителем года в Москве стал педагог школы
имени Маршала В.И. Чуйкова в Кузьминках
Управа района Кузьминки города Москвы, 6 июня
Преподаватель ОБЖ Геннадий Старунов из школы имени Маршала В.И. Чуйкова
в Кузьминках стал обладателем звания «Учитель года» в Москве. Он вошел
в десятку лучших педагогов, а позднее победил в финальной стадии конкурса.

1.21

Читать полностью

Воспитатель школы №1748 стал призером конкурса
«Педагог года Москвы – 2022»
Управа района Северное Измайлово города Москвы, 6 июня

1.22

Недавно состоялось награждение финалистов-призеров конкурса «Педагог года
Москвы — 2022». Так, воспитатель дошкольного корпуса школы №1748
Анастасия Медвецкая справилась с испытаниями на конкурсе в номинации
«Воспитатель года Москвы».
Читать полностью
12

Новости

Специалист Центра «Южный» стала лауреатом конкурса
педагогического мастерства
Орехово-Борисов Южное, 6 июня

1.23

В торжественной церемонии награждения призеров и победителей городского
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного
призвания «Педагоги года Москвы» 3 июня приняла участие педагог-психолог
Центра инклюзивного образования «Южный» Людмила Манцурова.
Читать полностью

В номинации «Воспитатель года Москвы – 2022»
победителем стала Наталья Геннадьевна Клещева воспитатель наших дошкольных групп
Школа № 2097 города Москвы, 6 июня

1.24

По итогам открытого голосования за медиалидеров среди участников номинации
«Воспитатель года Москвы – 2022» победителем стала Наталья Клещева,
воспитатель дошкольной группы школы № 2097.
Читать полностью
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Новости

Учитель истории школы №854 стал призёром
профессионального конкурса «Педагоги года Москвы»
Управа района Савёлки города Москвы, 14 июня
Александр Александрович Оджо занял почётное второе место в номинации
«Педагогический старт».

1.25

Читать полностью

Пришёл серенький «волчок».
Лучший воспитатель Москвы живёт в Солнцеве и знает,
какие детские игры развивают мозг
На Западе Москвы, 14 июня

1.26

Анна Гайдукова из Солнцева стала лучшим воспитателем в конкурсе
«Педагоги года Москвы – 2022». Вот уже 13 лет она работает в саду
школы №1347.
Читать полностью
14

Новости

Учитель истории школы №854 стал призёром
профессионального конкурса «Педагоги года Москвы»
ZELAO.RU, 15 июня

1.27

Александр Александрович Оджо занял почётное второе место в номинации
«Педагогический старт».
Учитель истории школы №854 прославился необычными и креативными уроками.
Также он ведёт уроки медиадеятельности у профильных классов.
Читать полностью

Аспирант НИУ «БелГУ» стал лауреатом конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»
БЕZФОРМАТА, 15 июня

1.28

Конкурс «Педагоги года Москвы-2022» проходил под эгидой Корпоративного
университета московского образования. В номинации «Педагогический старт»,
направлении «Учитель - мастер», за победу боролся аспирант факультета
физической культуры педагогического института, представитель «Ассоциации
выпускников НИУ «БелГУ» Данил Корчагин, который работает в
общеобразовательной школе Москвы.
Читать полностью

15

Новости

Онлайн-тренинг об интернет-безопасности
проведет школа № 2070
Сосенский Вестник, 15 июня

1.29

В школе № 2070 проведут онлайн-тренинг для родителей, посвящённый теме
детской безопасности в информационном интернет-пространстве.
Мероприятие организует Корпоративный университет московского образования
совместно с городским экспертно-консультативным советом родительской
общественности при ДОНМ.
Читать полностью
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