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Официальный сайт Мэра Москвы, 27 мая

В этом году в рамках одного конкурса состязались учителя, педагоги-
дебютанты,  воспитатели, психологи и дефектологи.

В столице наградили победителей и призёров
конкурса «Педагоги года Москвы»

МОСКВА24, 27 мая

В столице наградили победителей и призёров конкурса «Педагоги года Москвы».
В этом году заявки на участие подали около 1800 человек, сообщил Сергей
Собянин в соцсети «В Контакте».
По словам мэра, в этом году мероприятие проходило по новым правилам: 
участники состязались как в команде, так и самостоятельно в различных
номинациях.

Названы победители конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Новости

1.1

Читать полностью

2

1.2
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https://vk.com/wall265870743_924019
https://www.m24.ru/news/obrazovanie/27052022/465996
https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/8349050/


Собянин поздравил победителей конкурса
«Педагоги года Москвы»
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Вечерняя Москва, 27 мая

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года 
Москвы». Соответствующая публикация появилась на его официальной 
странице в социальной  сети «ВКонтакте» в пятницу, 27 мая.

Подведены итоги конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Вечерняя Москва, 27 мая

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги 
года Москвы — 2022». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе 
мэра и правительства столицы.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла
в Московском городском педагогическом университете.

Читать полностью

https://vm.ru/news/970059-podvedeny-itogi-konkursa-pedagogi-goda-moskvy-2022
https://vm.ru/news/970061-sobyanin-pozdravil-pobeditelej-konkursa-pedagogi-goda-moskvy
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Пример для подражания: назван лучший педагог  
Москвы

В столице подвели итоги конкурса
«Педагоги года Москвы»

РИАМО, 27 мая

Стали известны итоги конкурса «Педагоги года Москвы», проходившего по 
новым  правилам - участники соревновались не только командами, но
и индивидуально  в разных номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рамблер, 30 мая

В пятницу, 27 мая, столице объявили победителя ежегодного конкурса 
«Учитель года  Москвы». В этом году обладателем этого почетного звания 
стал преподаватель ОБЖ  Геннадий Старунов.

https://news.rambler.ru/education/48739299-primer-dlya-podrazhaniya-nazvan-luchshiy-pedagog-moskvy/
https://riamo.ru/article/562444/v-stolitse-podveli-itogi-konkursa-pedagogi-goda-moskvy-xl
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В столице наградили победителей конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»
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ТАСС, 27 мая

В номинации «Учитель года Москвы» победу одержал Геннадий Старунов
преподает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе
имени маршала В.И.Чуйкова.

В столице определили победителей конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Федеральный портал «Российское образование», 30 мая

Подведены итоги городского профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного призвания «Педагоги года Москвы».

https://tass.ru/obschestvo/14755097
http://www.edu.ru/news/uchitel-goda/v-stolice-opredelili-pobediteley-konkursa-pedagogi/


Победителей конкурса «Педагоги года Москвы»
наградили в столице

Новости

Читать полностью
1.9

1.10
Читать полностью

6

Вести московского региона, 28 мая

В столичном мегаполисе, в Московском городском педагогическом университете 
(МГПУ) 27 мая прошла церемония награждения победителей и призёров конкурса 
«Педагоги года Москвы».
Как информирует городской департамент образования и науки на портале
мэра и правительства Москвы (mos.ru), всего на конкурс было подано 1,8 тысяч 
заявок  от столичных педагогов.

В столице наградили победителей конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Московская правда, 27 мая

В конце учебного года в столице традиционно подвели итоги Московского 
городского  профессионального конкурса педагогического мастерства
и общественного призвания «Педагоги года Москвы».
Праздник проходил в Московском городском педагогическом университете.

https://www.mosregion.info/2022/05/28/pobeditelej-konkursa-pedagogi-goda-moskvy-nagradil-v-stolitse/
https://mospravda.ru/2022/05/27/528126/


Вчера наградили победителей конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»!
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Московская соцсеть, 28 мая

В этом году заявки на участие подали почти 1800 человек.
Участники состязались в номинациях «Учитель года Москвы», «Воспитатель
года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы» 
и «Педагогический старт».

Пример для подражания: назван лучший педагог  
Москвы

Вечерняя Москва, 30 мая

27 мая в столице объявили победителя ежегодного конкурса «Учитель года  
Москвы». В этом году обладателем этого почетного звания стал преподаватель 
ОБЖ  Геннадий Старунов.
Геннадий Старунов работает учителем предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности  (ОБЖ)» в школе имени маршала В.И.Чуйкова с 2013 года.

https://moskvichi.net/vchera-nagradili-pobeditelej-konkursa-pedagogi-goda-moskvy-2022/
https://vm.ru/society/970393-primer-dlya-podrazhaniya-nazvan-luchshij-pedagog-moskvy


В столице выбрали лучших педагогов года

НТВ, 27 мая

В столице наградили призёров и победителей конкурса «Педагоги года Москвы».  
Всего на конкурс было подано почти 1,8 тысячи заявок, сообщили
в столичном  департаменте образования и науки.

Новости

Читать полностью

1.13

Выпускник МГПУ стал «Учителем — лидером» Москвы
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Московский городской педагогический университет, 27 мая

27 мая в Москве наградили лучших педагогов, воспитателей, педагогов-психологов 
и дефектологов года. 
Выпускники бакалавриата и магистратуры МГПУ заняли места на пьедестале 
почета сразу в нескольких треках.

https://www.mgpu.ru/vypusknik-mgpu-stal-uchitelem-liderom-moskvy/
https://www.ntv.ru/msk/novosti/2707835/


Объявлены победители конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Вести образования, 31 мая

27 мая в Московском городском педагогическом университете состоялась 
торжественная  церемония награждения победителей конкурса «Педагоги года 
Москвы-2022». Участники состязались в номинациях «Учитель года Москвы», 
«Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года 
Москвы» и «Педагогический старт».
У каждой номинации были свой логотип и гимн.
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Стали известны имена победителей конкурса
«Педагоги года Москвы — 2022»

Сетевое издание «Учительская газета», 27 мая

На конкурсе были представлены номинации: «Учитель года Москвы», 
«Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог 
года Москвы» и «Педагогический старт».
Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей  
Собянин, в этом году заявки на участие подали почти 1800 учителей.

https://ug.ru/stali-izvestny-imena-pobeditelej-konkursa-pedagogi-goda-moskvy-v-2022-godu/
https://vogazeta.ru/articles/2022/5/31/city_education/19970-Obyavleny_pobediteli_konkursa_pedagogi_goda_moskvy_2022
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Выпускник МГПУ стал «Учителем-лидером» Москвы

БЕZФОРМАТА, 30 мая

В Москве наградили лучших педагогов, воспитателей, педагогов-психологов
и  дефектологов года.
Выпускники бакалавриата и магистратуры Московского городского
педагогического университета (МГПУ) заняли места на пьедестале почёта
сразу в нескольких треках.

Выпускник МГПУ стал «Учителем-лидером» Москвы

Городской портал, 30 мая

В Москве наградили лучших педагогов, воспитателей, педагогов-психологов
и дефектологов года.
Выпускники бакалавриата и магистратуры Московского городского
педагогического университета (МГПУ) заняли места на пьедестале почёта
сразу в нескольких треках.

https://moskva.bezformata.com/listnews/mgpu-stal-uchitelem-liderom/106047251/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/78235995/
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1.19

Конкурс «Педагоги года Москвы — 2022»
торжественно завершился в столице

Москва. Центр, 29 мая

Торжественная церемония награждения победителей и призёров 
столичного конкурса «Педагоги года Москвы — 2022» прошла в 
Московском городском педагогическом университете.

«Педагоги года Москвы — 2022»: названы имена  
победителей

МГО профсоюза, 30 мая

В Москве наградили лучших педагогов, воспитателей, педагогов-психологов
и дефектологов года.
Выпускники бакалавриата и магистратуры Московского городского
педагогического университета (МГПУ) заняли места на пьедестале почета 
сразу в нескольких треках.

https://caoinform.moscow/konkurs-pedagogi-goda-moskvy-2022-torzhestvenno-zavershilsya-v-stolicze/#gsc.tab=0
https://mgoprof.ru/?p=26134
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Конкурс «Педагоги года Москвы — 2022»
прошел в столице: названы победители состязания

Новые округа, 29 мая

Конкурс «Педагоги года Москвы — 2022» торжественно завершился в столице.  
Церемонию награждения победителей и призёров провели в Московском 
городском педагогическом университете.

Педагог школы №854 борется за звание учителя -
лидера года

Газета «Савёлки», 23 мая

Учитель истории Александр Александрович Оджо уже прошёл все отборочные 
этапы  конкурса и сейчас нуждается в поддержке.

Читать полностью

https://gazeta-savelki.ru/news/social/18642/
https://newokruga.ru/konkurs-pedagogi-goda-moskvy-2022-proshel-v-stolicze-nazvany-pobediteli-sostyazaniya/
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В суперфинал вышла Ирина Бурьян —
фоторепортаж

Интернет-газета «Новости Зябликово», 24 мая

Учитель немецкого и английского языков Ирина Сергеевна Бурьян из школы 
№2116  вышла в суперфинал конкурса «Учитель года Москвы — 2022».

Почти 1800 человек приняли участие
в столичном  конкурсе «Педагоги года Москвы — 2022»

Южные горизонты, 29 мая

Конкурс «Педагоги года Москвы — 2022» торжественно завершился в столице.  
Церемонию награждения победителей и призёров провели
в Московском городском педагогическом университете.

https://gazeta-novosti-zyablikovo.ru/2022/05/24/104840/
https://www.ugorizont.ru/2022/05/29/pochti-1800-chelovek-prinyali-uchastie-v-stolichnom-konkurse-pedagogi-goda-moskvy-2022/
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Учитель истории школы №854 стал призёром
профессионального конкурса «Педагоги года Москвы»

Газета «Савёлки», 30 мая

Александр Александрович Оджо занял почётное второе место в номинации
«Педагогический старт».
Учитель истории школы №854 прославился необычными и креативными уроками. 
Кроме того, он ведёт уроки медиадеятельности у профильных классов. В разных 
соцсетях на него подписано более 35 тысяч человек.

Преподаватели из ЮВАО получили титулы
«Педагог года 2022»

Юго-Восточный курьер, 31 мая

Два педагога и воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа №1357 «На Братиславской» вышли в финал  
столичного конкурса профессионального мастерства «Педагог года Москвы —
2022».

https://gazeta-savelki.ru/news/social/18681/
https://uv-kurier.ru/2022/05/31/prepodavateli-iz-yuvao-poluchili-tituly-pedagog-goda-2022/

