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Маргарита Русецкая назначена руководителем 

Корпоративного университета города Москвы

Российская газета, 19 августа

Руководитель столичного департамента образования и науки 

Александр Молотков вручил Маргарите Русецкой удостоверение директора 

Корпоративного университета.

Московская городская Дума, ТГ, 15 августа

«Знаковый для меня день – из рук Министра Правительства Москвы, 

руководителя Департамента образования и науки города Москвы 

Александра Борисовича Молоткова получила удостоверение директора

и приступила к работе в должности руководителя Корпоративного университета 

московского образования», – сообщила депутат Мосгордумы

Маргарита Николаевна Русецкая.

https://telegram.me/moscowcityduma/6171
https://rg.ru/2022/08/19/margarita-ruseckaia-naznachena-rukovoditelem-korporativnogo-universiteta-goroda-moskvy.html


Официальный сайт Мэра Москвы, 18 августа

Три столичных педагога стали финалистами всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям» — главного профессионального соревнования для специалистов 
дополнительного образования. 
Москвичи вошли в число лидеров в трех из девяти номинаций по итогам заочных 
этапов.

«Сердце отдаю детям»: столичные педагоги 

стали финалистами всероссийского конкурса
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Официальный сайт Мэра Москвы, 30 августа

«Наша главная задача — обеспечить качество образования, контроль 

за качеством образования и помощь в работе педагогов», — подчеркнул 

Мэр Москвы, выступая на традиционном открытом августовском педагогическом 

совете.

Сергей Собянин рассказал о новинках 

московского образования

https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/8583050/
https://www.mos.ru/news/item/111679073/
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Сергей Собянин посетил 

городской открытый августовский педагогический совет

Агентство городских новостей. Москва, 30 августа

Мэр Москвы принял участие в городском педсовете.

Чек-листы, советы психологов и педагогов: 

как подготовиться к школе и детскому саду 

с помощью портала «Школа.Москва»

Официальный сайт Мэра Москвы, 11 августа

Своим опытом работы с детьми делятся победители конкурса «Педагоги года 
Москвы — 2022» в номинации «Воспитатель года» Анна Гайдукова из детского 
сада школы № 1347 и «Педагог-психолог года» Ольга Антонова из школы № 305.

https://www.mos.ru/news/item/111284073/
https://www.mskagency.ru/photobank/708871


Быть учителем и наставником: молодые преподаватели 

физкультуры — о своей работе

Официальный сайт Мэра Москвы, 13 августа

Молодые столичные учителя физкультуры стремятся стать для детей 
наставниками и не только прививают ученикам любовь к спорту, но и сами 
играют в футбол, снимают видеоролики и даже пишут стихи.
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Педагоги школы №904 приняли участие 
в стратегической сессии «Перспективный 2022/23»

MosDay, 31 августа

Мероприятие прошло в Корпоративном университете московского образования.

За время интенсива педагоги обсудили профессиональные планы на грядущий 

учебный год, составили списки потребностей на обучение и отработали 

различные ситуации, которые могли бы произойти в классах. Также учителя 

обсудили качества, которые необходимо иметь специалистам для лучшего 

взаимодействия с учениками.

http://mosday.ru/news/item.php?3896269
https://www.mos.ru/news/item/111348073/
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Финалистами Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 

главного профессионального соревнования для специалистов 

дополнительного образования, стали три столичных педагога!

Московская соцсеть, 19 августа

Участники представляли свои профессиональные портфолио, видеовизитки и эссе

о перспективах дополнительного образования, записали видеообращения «Мое 

образовательное решение — глобальным вызовам» и прошли тесты по особенностям работы

в сфере дополнительного образования.

Московские педагоги вышли в финал конкурса 

«Сердце отдаю детям»

МоскваNews, 30 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», проводящегося

уже в 18-й раз и по праву считающегося главным профессиональным турниром 

специалистов дополнительного образования, вышли три педагога, представляющих 

Москву. Куратором участников конкурса от города Москвы является Корпоративный 

университет московского образования.

https://moskvichi.net/finalistami-vserossijskogo-konkursa-serdce-otdaju-detjam-glavnogo-professionalnogo-sorevnovanija-dlja-specialistov-dopolnitelnogo-obrazovanija-stali-tri-stolichnyh-pedagoga/
https://mockvanews.ru/moskovskie-pedagogi-vyshli-v-final-konkursa-serdcze-otdayu-detyam/
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Три педагога из Москвы вышли в финал конкурса 

«Сердце отдаю детям»

Аргументы недели, 22 августа

Финалистами главного профессионального соревнования для специалистов 

дополнительного образования – всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» –

стали три столичных педагога. Соревнования проходят уже в 18-й раз.

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

BUSINESS EXPERT, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

https://argumenti.ru/society/2022/08/785962
https://expbiz.ru/society/v-finale-konkursa-serdce-otdaju-detjam-tri-pedagoga-iz-moskvy/
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В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

BUSINESS-POST, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

Деловой обозреватель, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

https://wapstat.info/news/read/v-finale-konkursa-serdcze-otdayu-detyam-tri-pedagoga-iz-moskvy/
https://business-post.ru/v-finale-konkursa-serdcze-otdayu-detyam-tri-pedagoga-iz-moskvy/


Новости

1.15

Читать полностью

9

1.16

Читать полностью

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

Агентство социально-экономической информации, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

Национальная пресса, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

https://nazpress.ru/society/v-finale-konkursa-serdce-otdaju-detjam-tri-pedagoga-iz-moskvy.html
https://microregin.ru/v-finale-konkursa-serdcze-otdayu-detyam-tri-pedagoga-iz-moskvy.html
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Корпоративный университет московского образования 

стал куратором столичных участников конкурса 

«Сердце отдаю детям»

LIFE24, 23 августа

В финальную часть конкурса вышли три педагога из Москвы: специалист 

школы №109 Кристина Дригу и преподаватели образовательного центра 

«Воробьевы горы» Тимур Санкин и Наталья Муранова.

Маргарита Русецкая стала руководителем 

Корпоративного университета

Вести образования, 15 августа

12 августа 2022 года министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

образования и науки города Москвы Александр Молотков вручил новому руководителю 

Корпоративного университета Маргарите Русецкой удостоверение директора и пожелал 

университету дальнейшего развития.

https://vogazeta.ru/articles/2022/8/15/city_education/20502-margarita_rusetskaya_stala_rukovoditelem_korporativnogo_universiteta
https://life-24.com/post/115887
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В Красноярске 19-23 сентября пройдет 

финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Mirnov.net, 23 августа

В финальную часть конкурса «Сердце отдаю детям», которую с 19 по 23 сентября 

будет принимать Красноярск, прошли 90 педагогов, представляющих

46 регионов России и Донецкую Народную Республику.

Также в финал вышли три педагога, представляющих Москву.

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –
три педагога из Москвы

НОВЫЕ ВЕСТИ, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три педагога, 

представляющих Москву: преподаватель образовательного центра «Воробьевы горы» 

Тимур Санкин (номинация «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности», преподаватель того же центра Наталья Мурановав (номинация «Педагог 

дополнительного образования по художественной направленности»), специалист школы №109 

Кристина Дригу (номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми 

с ОВЗ, с инвалидностью»).

https://sevnovosti.ru/2022/08/23/v-finale-konkursa-serdce-otdayu-detyam-tri-pedagoga-iz-moskvy.html
https://mirnov.net/v-krasnoyarske-19-23-sentyabrya-projdet-final-konkursa-serdcze-otdayu-detyam/
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В финале конкурса «Сердце отдаю детям» – три педагога 

из Москвы

TezNet, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

Куратором участников конкурса «Сердце отдаю детям» от г. Москва является 

Корпоративный университет московского образования.

Педагоги из 46 регионов РФ вышли в финал конкурса

«Сердце отдаю детям»

Национальный интересы, 23 августа

В финале конкурса - три педагога, представляющих Москву: преподаватель образовательного 

центра «Воробьевы горы» Тимур Санкин (номинация «Педагог дополнительного образования

по физкультурно-спортивной направленности», преподаватель того же центра Наталья 

Мурановав (номинация «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности»), специалист школы №109 Кристина Дригу (номинация «Педагог 

дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью»).

https://niros.ru/glavnoe/pedagogi-iz-46-regionov-rf-vyshli-v-final-konkursa-serdcze-otdayu-detyam.html
https://teznet.ru/novosti/obschestvo/v-finale-konkursa-serdtse-otdayu-detyam-tri-pedagoga-iz-moskvy-9933.html
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Летние советы на осень: столичные педагоги 

поделились полезным контентом

Вести образования, 30 августа

Столичные педагоги провели лето с пользой. Более 200 тысяч просмотров набрали

в сети видеоролики спецпроекта «Полезное лето», запущенного Корпоративным 

университетом. Победители, призеры и финалисты конкурса «Педагоги года Москвы», 

а также директора московских школ и колледжей и их заместители делились 

лайфхаками и давали рецепты, как не упустить ни минуты лета, сделать его активным 

и получить новые навыки.

Представитель московской школы №109 

вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Новости России и мира, 23 августа

В финальную часть конкурса «Сердце отдаю детям» прошли 90 педагогов, 

представляющих 46 регионов России и Донецкую Народную Республику.

В номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми

с ОВЗ, с инвалидностью» в финал вышла специалист школы №109 

Кристина Дригу с программой «Искусство театра».

https://vogazeta.ru/articles/2022/8/30/city_education/20635-letnie_sovety_na_osen_stolichnye_pedagogi_podelilis_poleznym_kontentom
https://nuus.ru/news/predstavitel-moskovskoj-shkoly-109-vyshla-v-final-konkursa-serdce-otdaju-detyam.html
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«Сердце отдаю детям»: столичные педагоги 

стали финалистами всероссийского конкурса

БЕZФОРМАТА, Москва, 19 августа

Три столичных педагога стали финалистами всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» — главного профессионального соревнования для специалистов 

дополнительного образования. Москвичи вошли в число лидеров в трех 

из девяти номинаций по итогам заочных этапов, они разработали программы 

дополнительного образования по игре го, изготовлению тканевых игрушек 

и театральному искусству. 

В финале конкурса «Сердце отдаю детям» –

три педагога из Москвы

Storm24, 23 августа

В финальную часть всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» вышли три 

педагога, представляющих Москву.

https://storm24.media/news/271222
https://moskva.bezformata.com/listnews/pedagogi-stali-finalistami-vserossiyskogo/108529680/
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Стартовал прием заявок на конкурс «Директор года России»

Информационно-методический журнал «Про ДОД», 1 августа

Директора московских школ могут продемонстрировать свои профессиональные 

и личные качества на конкурсе «Директор года России».

Имена 10 лауреатов, пяти призеров и победителя конкурса будут объявлены 

на торжественной церемонии награждения в Государственном Кремлевском 

дворце 10 октября.

«Сердце отдаю детям»: столичные педагоги стали 

финалистами всероссийского конкурса

Информационно-методический журнал «Про ДОД», 23 августа

Три столичных педагога стали финалистами всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» — главного профессионального соревнования для специалистов 

дополнительного образования. Конкурс дает педагогам дополнительного образования 

возможность представить свой профессиональный опыт, приобрести новые знания 

и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также 

повышению престижа профессии.

https://prodod.moscow/archives/25286
https://prodod.moscow/archives/25086
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В Ясной Поляне в четвертый раз прошла 

Летняя школа для учителей литературы

Журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», 3 августа

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошла Летняя школа для учителей литературы.

Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и ассоциации «Гильдия 

словесников» состоялся при содействии Фонда поддержки Национальной премии 

«Гражданская инициатива» и Корпоративного университета московского 

образования.

Итоги IV Летней школы для учителей-словесников

Музей «Ясная Поляна», 2 августа

С 26 по 30 июля 2022 года в Ясной Поляне в четвертый раз прошла Летняя школа 

для учителей литературы. Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна»

и ассоциации «Гильдия словесников» состоялся при содействии Фонда поддержки 

Национальной премии «Гражданская инициатива» и Корпоративного университета 

московского образования.

https://ypmuseum.ru/event/921?attempt=2
http://chitaem-vmeste.ru/news/v-yasnoj-polyane-v-chetvertyj-raz-proshla-letnyaya-shkola-dlya-uchitelej-literatury
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В финал конкурса «Сердце отдаю детям» 

вышли три московских педагога

Городская газета «Мой район», 19 августа

Преподаватель образовательного центра «Воробьевы горы» Тимур Санкин 

победил в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-

спортивной направленности», Наталья Муранова – в номинации «Педагог 

дополнительного образования по художественной направленности»; Кристина 

Дрига из школы №109 - в номинации «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».

Педагоги школы №904 приняли участие 

в стратегической сессии «Перспективный 2022/23»

Управа района Царицыно города Москвы, 31 августа

Педагог из школы №109 Кристина Дрига стала финалистом всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», приняв участие в номинации 

«Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью» с программой «Искусство театра».

https://tsaricino.mos.ru/presscenter/news/detail/11025049.html
https://msk.mr7.ru/v-final-konkursa-serdcze-otdayu-detyam-vyshli-tri-moskovskih-pedagoga/
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1.33

Читать полностью
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Читать полностью

Педагог из школы №109 стала финалистом

всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Управа района Теплый Стан города Москвы, 22 августа

Педагог из школы №109 Кристина Дрига стала финалистом всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», приняв участие в номинации 

«Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью» с программой «Искусство театра».

В Ясной Поляне подвели итоги IV Летней школы 

для учителей-словесников

Тульский Молодой коммунар, 2 августа

С 26 по 30 июля 2022 года в Ясной Поляне в четвертый раз прошла Летняя школа

для учителей литературы. Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна»

и ассоциации «Гильдия словесников» состоялся при содействии Фонда поддержки 

Национальной премии «Гражданская инициатива» и Корпоративного университета 

московского образования.

https://mktula.ru/news/n/v-yasnoy-polyane-podveli-itogi-iv-letney-shkoly-dlya-uchiteley-slovesnikov/
https://teplystan.mos.ru/presscenter/news/detail/11006861.html
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В Ясной Поляне подвели итоги IV Летней школы 

для учителей-словесников

ЗНАМЯ. УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, 2 августа

С 26 по 30 июля 2022 года в Ясной Поляне в четвертый раз прошла Летняя школа 

для учителей литературы. Совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна»

и ассоциации «Гильдия словесников» состоялся при содействии Фонда поддержки 

Национальной премии «Гражданская инициатива» и Корпоративного университета 

московского образования.

https://znamyuzl.ru/news/v-yasnoy-polyane-podveli-itogi/

