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Официальный сайт Мэра Москвы, 14 сентября

В столице подвели итоги регионального этапа III Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий.

Пять классных руководителей представят столицу в финале 

всероссийского конкурса методических разработок

Города России поделятся лучшими практиками 
в новом сезоне московского проекта «Взаимообучение городов»

Официальный сайт Мэра Москвы, 8 сентября

В Москве стартовал новый сезон проекта «Взаимообучение городов» столичного 

Департамента образования и науки. Управленческие команды и педагоги 

российских школ и колледжей примут участие в онлайн-встречах для обмена 

эффективными практиками в сфере образования. Все события проекта и ссылки 

на регистрацию доступны на сайте Корпоративного университета московского 

образования.

https://www.mos.ru/news/item/113097073/
https://www.mos.ru/news/item/112751073/
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В Москве выберут членов Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка

Официальный сайт Мэра Москвы, 21 сентября

В Москве стартовал конкурсный отбор в Детский общественный совет 

при Уполномоченном по правам ребенка. Требования к заявкам и конкурсным 

материалам можно найти на сайте Корпоративного университета московского 

образования.

Курс на сближение: в столице сформируют единую систему 

оценки квалификаций педагогов

Официальный сайт Мэра Москвы, 23 сентября

В столице подписали соглашение о развитии долгосрочного и эффективного 

сотрудничества между Департаментом образования и науки города Москвы 

и Советом по профессиональным квалификациям в сфере образования.

Еще одно соглашение подписано между Советом и Корпоративным 

университетом московского образования.

https://www.mos.ru/news/item/113564073/
https://www.mos.ru/news/item/113442073/


Официальный сайт Мэра Москвы, 26 сентября

Победитель конкурса «Педагоги года Москвы», воспитатель школы № 1347
Анна Гайдукова вошла в число 15 лучших конкурсантов.

Московский воспитатель вошел в число лауреатов 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022»
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Официальный сайт Мэра Москвы, 27 сентября

Два московских учителя вышли в полуфинал всероссийского телевизионного 

конкурса «Классная тема!». Ими стали Марина Бастрыгина, учитель русского 

языка и литературы школы № 158, и Антон Низовцев, учитель математики 

школы Центра педагогического мастерства.

Московские педагоги вышли в полуфинал телепроекта 

о лучших учителях страны

https://www.mos.ru/news/item/113649073/
https://www.mos.ru/news/item/113663073/


Московский учитель стал лауреатом 

профессионального конкурса «Учитель года России — 2022»

Официальный сайт Мэра Москвы, 28 сентября

Победитель конкурса «Педагоги года Москвы», учитель столичной школы 

на Юго-Востоке имени маршала В.И. Чуйкова Геннадий Старунов вошел в число 

пятнадцати лауреатов Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года России — 2022».
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Официальный сайт Мэра Москвы, 28 сентября

Воспитатель детского сада школы № 1347 Анна Гайдукова, победитель конкурса 

«Педагоги года Москвы», вошла в пятерку лучших самого значимого события 

в сфере дошкольного образования.

Анна Гайдукова стала призером конкурса 

«Воспитатель года России — 2022»

https://www.mos.ru/news/item/113768073/
https://www.mos.ru/news/item/113766073/
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Московских педагогов научили, как собраться в поход

или экспедицию

Российская газета, 16 сентября

Новый курс по организации туристских походов и экспедиций для детей прошли 

более 100 педагогов московских школ, колледжей и учреждений дополнительного 

образования. Программы курсов подготовили Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма и Корпоративный университет 

московского образования.

Школа в Восточном Измайлове вошла в двадцатку лучших 

в Москве

Россия24, 14 сентября

В рейтинге по вкладу в качественное образование воспитанников за прошлый 

год школа №1748 на Сиреневом бульваре заняла место в двадцатке лучших.

Добились личного успеха и педагоги дошкольных отделений. Так, Анастасия 

Медвецкая, старший воспитатель дошкольного корпуса «Золотая рыбка», стала 

призером-финалистом в конкурсе «Педагог года Москвы — 2022» 

в номинации «Воспитатель года Москвы».

https://russia24.pro/moscow/329434108/
https://rg.ru/2022/09/16/reg-cfo/moskovskih-pedagogov-nauchili-kak-sobratsia-v-pohod-ili-ekspediciiu.html
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БЕZФОРМАТА, 21 сентября

12 сентября Байкальский музей принял участие в организации и представлении 

регионального проекта «Байкаловедение: реализация и обмен опытом»

на площадке Всероссийского проекта «Взаимообучение городов». 

В дистанционном режиме было зарегистрировано 110 участников из 32 городов 

России.

Байкальский музей - на площадке Всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов»

В Москве появится единая система оценки 

квалификаций педагогов

Россия24, 27 сентября

Департамент образования и науки города Москвы и Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере образования подписали соглашение о развитии 

долгосрочного и эффективного сотрудничества. К инициативе присоединился 

Корпоративный университет московского образования.

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/baykalskiy-muzey-na-ploshadke/109611747/
https://russia24.pro/moscow/330524274/


MosDay, 13 сентября

Школа №1862 приглашает родителей на онлайн-тренинг «Родительский контроль: 

суть и технический способ организации», организованный Корпоративным 

университетом московского образования совместно с Городским экспертно-

консультативным советом родительской общественности при Департаменте 

образования и науки города Москвы.

Школа №1862 пригласила родителей на онлайн-тренинг
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В СОГПИ состоялась проектная сессия

БЕZФОРМАТА, 22 сентября

На базе Северо-Осетинского государственного педагогического института 

состоялась проектная сессия «Эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса». В качестве главного спикера выступила 

заместитель начальника управления Корпоративного университета 

московского образования Александра Подымова.

https://mosday.ru/news/item.php?3912702
https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/sostoyalas-sostoyalas-proektnaya-sessiya/109651335/
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Поздравляем Ольгу Игоревну - лауреата III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей

Школа № 1400 г. Москвы, 15 сентября

Ольга Игоревна Сабанцева стала лауреатом конкурса, представив методическую 

разработку внеклассного мероприятия «Под грохот танков и орудий»; 

она будет представлять столицу в финале всероссийского конкурса 

методических разработок.

Виктор Остапенков: о танцах, эмоциях 

и конкурсе «Учитель года»

Курчатовская школа, ВКонтакте, 9 сентября

В выпуске мы встретились с учителем информатики и робототехники, участником 

конкурса «Учитель года Москвы — 2022» Виктором Остапенковым.

В интервью с директором Маргаритой Алексеевной Пушиной мы узнаем 

об этапах конкурса, впечатлениях и творческом прошлом!

Читать полностью

https://vk.com/wall-42431819_3953
https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/9361
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Наши педагоги посетили тренинги, которые организовали специалисты 

Корпоративного университета московского образования

Школа № 2073 г. Москвы, ВКонтакте, 15 сентября

На тренинге «Управление конфликтами» учителя вместе разобрали элементы 

конфликта, выявили пошаговый алгоритм решения конфликта, отработали 

стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Тренинг «Развитие креативности 

на уроке» показал педагогам, как построить новые подходы к урокам, развить 

у учащихся оригинальное мышление.

https://vk.com/wall-133334474_3961

