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Директор московской школы вышел в финал 

Всероссийского конкурса «Директор года России»

Официальный сайт Мэра Москвы, 1 октября

Директор московской школы «Покровский квартал» Павел Терехов вошел в число 

финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Директор года 

России — 2022». Учредитель конкурса - Министерство просвещения Российской 

Федерации. В столице систему конкурсов профессионального мастерства 

для педагогов курирует Корпоративный университет московского образования.

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Официальный сайт Мэра Москвы, 5 октября

Ежегодно столичные учителя участвуют в профессиональных конкурсах: 

метапредметная олимпиада «Московский учитель», Московский городской 

профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагоги года Москвы», который в 2022 году проходил в номинациях 

«Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года 

Москвы», «Дефектолог года Москвы», «Педагогический старт».

https://www.mos.ru/mayor/themes/1/8663050/
https://www.mos.ru/news/item/113933073/


Новости

1.3

Читать полностью

3

1.4

Читать полностью

13 преподавателей столичных школ наградили 

почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы»

Официальный сайт Мэра Москвы, 6 октября

Для профессионального роста учителей в Москве работает система 

профессиональных конкурсов и олимпиад. 

С 1990 года в столице проходит конкурс «Учитель года Москвы», на участие 

в котором ежегодно подают заявку более 15 тысяч московских учителей.

Педагоги из 10 городов России 

представят свои лучшие образовательные практики

Официальный сайт Мэра Москвы, 7 октября

На протяжении октября образовательные организации из 10 городов России -

участники проекта «Взаимообучение городов» - проведут серию онлайн-встреч, 

на которых поделятся опытом и представят лучшие образовательные практики. 

Все события проекта и ссылки на регистрацию доступны на сайте Корпоративного 

университета московского образования.

https://www.mos.ru/news/item/114194073/
https://www.mos.ru/news/item/114128073/
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Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь: 
фотовыставка ко Дню учителя откроется на Тверском бульваре

БЕZФОРМАТА, 3 октября

Фотографии лучших педагогов столицы представят 5 октября на новой выставке 

на Тверском бульваре. Экспозиция посвящена Дню учителя.

На выставке будут представлены фотографии лучших педагогов, которые 

являются победителями и призерами профессиональных конкурсов «Педагоги 

года Москвы», «Учитель года России» и других.

Московский учитель-дефектолог стала лауреатом конкурса 

профессионального мастерства

ТАСС, 5 октября

Победитель конкурса «Педагоги года Москвы», учитель-дефектолог 

Технологического колледжа № 21 Анастасия Ахметшина стала лауреатом 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 

России — 2022».

https://tass.ru/obschestvo/15961107
https://moskva.bezformata.com/listnews/dnyu-uchitelya-otkroetsya-na-tverskom/110021667/
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Учить – так учить, дружить – так дружить, 

спасать – так спасать

Учительская газета, 4 октября

Учитель из Школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова, 

победитель конкурса «Педагоги года Москвы — 2022» Геннадий Старунов

вошел в число пятнадцати лауреатов Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года России — 2022».

Столичный педагог вошла в число лауреатов конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022»

Вести образования, 5 октября

Победитель конкурса «Педагоги года Москвы», педагог-психолог столичной 

школы № 305 Ольга Антонова вошла в число 15 лауреатов суперфинала 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2022».

https://vogazeta.ru/articles/2022/10/5/teacher/20938-stolichnyy_pedagog_voshla_v_chislo_laureatov_konkursa_professionalnogo_masterstva_pedagog_psiholog_rossii__2022
https://ug.ru/uchit-tak-uchit-druzhit-tak-druzhit-spasat-tak-spasat/
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На Западе Москвы, 7 октября

Лучший воспитатель Москвы 2022 года Анна Гайдукова вернулась из Ярославля, 

где достойно представила столицу на Всероссийском этапе конкурса 

педагогического мастерства, войдя в пятёрку победителей. 

Всего в конкурсе приняли участие 83 воспитателя из разных регионов России.

Лучший воспитатель работает в Солнцеве. 

Анна Гайдукова стала призёром конкурса в этом году

Открытие нового сезона вебинаров в рамках проекта 

«Взаимообучение городов»

Департамент образования администрации города Липецка, 13 октября

Проект «Взаимообучение городов» – эффективная форма сотрудничества 

российских педагогов по обмену успешными управленческими и образовательными 

практиками. Представители системы образования г. Липецка – активные участники 

взаимодействия.

http://www.doal.ru/node/7059
https://na-zapade-mos.ru/1042437-luchshij-vospitatel-rabotaet-v-solnceve-anna-gajdukova-stala-prizjorom-konkursa-v-ehtom-godu
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Открытие нового сезона вебинаров

в рамках проекта «Взаимообучение городов»

Департамент образования администрации города Липецка, 14 октября

На вебинаре была представлена презентация модуля «Человек и деятельность» 

курса внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов «Навигатор 

самообразования». Это был третий в учебном году вебинар, представленный 

системой образования города Липецка в проекте «Взаимообучение городов».

Делегация департамента образования познакомилась 
с проектами Корпоративного университета московского образования

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 17 октября

Делегация системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа под 

руководством директора департамента Марины Кравец посетила Корпоративный 

университет московского образования, который занимается обучением 

представителей системы образования всех уровней: управленцев, педагогов.

https://do.yanao.ru/presscenter/news/121887/
http://www.doal.ru/node/7064
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Официальный сайт Мэра Москвы, 19 октября

I научно-практическая конференция по вопросам развития дополнительного 

образования Москвы «Трансформация дополнительного образования: от лучших 

традиций до технологий будущего» пройдет 26 и 27 октября в образовательном 

комплексе «Воробьевы горы». Директор Корпоративного университета московского 

образования Маргарита Русецкая расскажет о развитии кадрового потенциала 

в системе дополнительного образования.

Московские педагоги обсудят новые возможности 

дополнительного образования

Директоров — за парту: в Москве началась программа 

переподготовки руководителей образовательных организаций

Официальный сайт Мэра Москвы, 20 октября

20 октября открылась программа МРА «Управление в образовании» для 

директоров школ и учреждений дополнительного образования столицы. 

Программу разработал Университет Правительства Москвы совместно 

со столичным Департаментом образования и науки и Корпоративным 

университетом московского образования.

https://www.mos.ru/news/item/114788073/
https://www.mos.ru/news/item/114730073/
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Российская газета, 20 октября

На городском педагогическом совете в Департаменте образования и науки Москвы 

прошла церемония награждения победителей конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Список победителей размещен на сайте оператора конкурса - Корпоративного 

университета московского образования.

80 столичных учителей получили премии 

за достижения в педагогической деятельности

Нет полезнее навыка, чем уметь спасать жизни

Вечерняя Москва, 27 октября

Московский учитель основ безопасности жизнедеятельности школы имени 

маршала В.И. Чуйкова, победитель конкурса «Педагоги года Москвы — 2022» 

Геннадий Старунов вошел в число пятнадцати лауреатов Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России — 2022»; он рассуждает

о важности изучения правил безопасности.

https://vm.ru/moscow/1006625-net-poleznee-navyka-chem-umet-spasat-zhizni
https://rg.ru/2022/10/20/80-stolichnyh-uchitelej-poluchili-premii-za-dostizheniia-v-pedagogicheskoj-deiatelnosti.html
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Новости Зябликово, 25 октября

На городском педсовете торжественно наградили призеров конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности. 80 самых достойных наставников, в число которых вошла 

преподаватель английского и немецкого языков Ирина Бурьян из школы №2116, 

получили премии из бюджета РФ и бюджета Москвы.

Призер конкурса «Учитель года» Ирина Бурьян получила награду

Вебинар на тему «Освоение этнокультурного наследия 

Республики Башкортостан в содержании деятельности учреждения 

дополнительного образования детей»

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, 27 октября

В мероприятии в рамках проекта «Взаимообучение городов» приняли участие 

более 100 слушателей из Уфы и городов России: Воронежа, Москвы, Барнаула, 

Ставрополя, Набережных Челнов, Норильска, Липецка, Самары, Ижевска, 

Златоуста, Дзержинска.

https://ufa-edu.ru/press-center/news/ufa_provela_ocherednoe_meropriyatie_proekta_vzaimoobuchenie_gorodov33233/
https://gazeta-novosti-zyablikovo.ru/2022/10/25/110995/
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Открытие программы «Управление изменениями в образовательной 

организации среднего профессионального  образования»

Московская городская Дума, 28 октября

«Мы будем находить тот новый формат, который позволит выстроить московскую рамку 

индивидуального образовательного маршрута для руководящих кадров. И мне очень 

отрадно, что первыми от Москвы в этот эксперимент вступают именно руководители 

учреждений среднего профессионального образования», - отметила член комиссии МГД 

по образованию, директор Корпоративного университета московского образования

Маргарита Русецкая.

Завершила работу IV Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития современного образования»

Портал системы образования города Нижневартовска, 28 октября

28 октября по инициативе департамента образования администрации города 

Нижневартовска, при поддержке Нижневартовского государственного университета 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития современного образования». Интернет-конференция включена в календарь 

событий проекта «Взаимообучение городов», куратором проекта выступает 

Корпоративный университет московского образования.

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/8004-zavershila-rabotu-iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obrazovaniya
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/v-moskovskom-parlamentskom-tsentre-sostoyalos-otkryitie-programmyi-upravlenie-izmeneniyami-v-obrazovatelnoy-organizatsii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-g-moskvyi

