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Учительская газета, 1 июля

Подведены итоги Всероссийского конкурса методических разработок для 
преподавателей русского государственного и родных языков народов Российской 
Федерации. В номинации «Вектор будущего» лучшей стала Анна Олсен – учитель 
русского языка и литературы школы № 2072 города Москвы.

#ЕстьТакаяПрофессия: учитель ОБЖ Геннадий Старунов

Город Москва (Официальный канал сайта Мэра Москвы mos.ru), 4 июля

Победитель московских и всероссийских конкурсов и просто отличный 
преподаватель - учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который передает свои знания 
детям уже 12 лет, – новый герой рубрики #ЕстьТакаяПрофессия.

В конкурсе методических разработок 

для преподавания родных языков победил учитель из Москвы
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https://t.me/mosrutop/9438
https://ug.ru/v-konkurse-metodicheskih-razrabotok-dlya-prepodavaniya-yazykov-pobedil-uchitel-iz-moskvy/


Мел, 13 июля

Весной в столице объявили победителей конкурса «Педагоги года Москвы». 

Мы поговорили с победителями не только о том, как они сами работают с детьми, 

но и о том, чем учителям могут помочь родители.

Логопед из Преображенского стала победителем 

конкурса «Педагоги года Москвы — 2022»

Московский День, 6 июля

Учитель-логопед школы-интерната для детей с ОВЗ «БЛАГО» Анастасия 

Ахметшина стала победителем городского конкурса «Педагоги года Москвы – 2022»

в номинации «Дефектолог года».

Московские учителя — о всех гранях своей работы
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http://mosday.ru/news/item.php?3832360
https://mel.fm/ucheba/uchitelya/4516970-rebenok-zakryl-mamu-v-vannoy-a-na-plite--goryachy-borshch-moskovskiye-uchitelya--detyakh-roditelyakh


Московский День, 6 июля

Педагоги регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки, ежегодно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства «Педагоги года 

Москвы», «Абилимпикс», «ДНК науки» и многих других.

Выпускник факультета математики Денис Слонимский 

победил в номинации «Педагогический старт» 

по направлению «Учитель - лидер»

в конкурсе «Педагоги года Москвы — 2022»

НИУ «Высшая школа экономики», факультет математики, 5 июля

Денис Слонимский - выпускник факультета математики 2017 года. Он преподает 

в школе № 1574, готовится к защите диссертации и планирует развиваться 

в области управления образованием.

Школа №1998 «Лукоморье» рассказала о профессиональном 

росте своих педагогов
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https://math.hse.ru/news/678868777.html
http://mosday.ru/news/item.php?3838222


БЕZФОРМАТА, 5 июля

5 июля юбилей отмечает Мария Николаевна Лазутова — доктор исторических 

наук, профессор, председатель комиссии по образованию и науке Общественной 

палаты города Москвы, советник директора Корпоративного университета 

московского образования, выдающаяся выпускница Пензенского государственного 

университета.

Поздравляем с юбилеем выдающуюся выпускницу ПГУ 

Марию Лазутову!

Пензенский Государственный Университет, 5 июля

5 июля юбилей отмечает Мария Николаевна Лазутова — доктор исторических 

наук, профессор, председатель комиссии по образованию и науке Общественной 

палаты города Москвы, советник директора Корпоративного университета 

московского образования, выдающаяся выпускница Пензенского государственного 

университета.

Поздравляем с юбилеем выдающуюся выпускницу ПГУ 

Марию Лазутову!
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https://pnzgu.ru/news/2022/07/5/10025549
https://penza.bezformata.com/listnews/vipusknitcu-pgu-mariyu-lazutovu/107161230/


Управа района Братеево города Москвы, 11 июля

Педагоги школы  №1998 «Лукоморье» регулярно совершенствуют свои 

профессиональные навыки, ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Педагоги года Москвы», «Абилимпикс», 

«ДНК науки» и многих других.

Школа №1998 «Лукоморье» рассказала о профессиональном 

росте своих педагогов

Районная интернет-газета «Братеево», 11 июля

Педагоги школы  №1998 «Лукоморье» регулярно совершенствуют свои 

профессиональные навыки, ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Педагоги года Москвы», «Абилимпикс», 

«ДНК науки» и многих других.

Школа №1998 «Лукоморье» рассказала о профессиональном 

росте своих педагогов
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https://gazeta-brateevo.ru/2022/07/11/91488/
https://brateevo.mos.ru/presscenter/news/detail/10926367.html


Новости района Преображенское, 5 июля

Учитель-логопед школы-интерната для детей с ОВЗ «БЛАГО» Анастасия 

Ахметшина стала победителем городского конкурса 

«Педагоги года Москвы — 2022» в номинации «Дефектолог года».

Логопед из школы-интерната «Благо» стала лучшим 

дефектологом Москвы

Управа района Преображенское города Москвы, 6 июля

Учитель-логопед школы-интерната для детей с ОВЗ «БЛАГО» Анастасия 

Ахметшина стала победителем городского конкурса 

«Педагоги года Москвы — 2022» в номинации «Дефектолог года».

Логопед из школы-интерната «Благо» на Потешной 

стала лучшим дефектологом Москвы
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https://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/10917415.html
https://preobr.vaonews.ru/logoped-iz-shkoly-internata-blago-na-poteshnoj-stala-luchshim-defektologom-moskvy/


Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова, 1 июля

В рамках проекта «Тень Директора школы» Дмитрий Александрович Гуров, 

директор школы Марьина Роща, стал ментором для заместителя директора

школы 224 Ирины Владимировны Звоновой.

Проект проводится Департаментом образования и Корпоративным университетом.

Сертификация педагогических работников 

в рамках городского проекта «IT-вертикаль»

Школа № 1560 «Лидер» города Москвы, 5 июля

27 июня состоялось торжественное вручение сертификатов и благодарственных 
писем по итогам апробации сертификации профессиональной деятельности 
педагогов в рамках реализации городского образовательного проекта 
«IT-вертикаль».
Обладателем сертификата городского проекта стал учитель информатики 
школы №1560 «Лидер» Иван Владимирович Рузин.

Тень директора
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https://1560.mskobr.ru/edu-news/5890
https://sch-mr.mskobr.ru/edu-news/5230

