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Новости

Стартовал прием заявок на конкурс
«Директор года России»
Официальный сайт Мэра Москвы, 20 июля
Директора московских школ могут продемонстрировать свои
профессиональные и личные качества на конкурсе «Директор года
России».

1.1

Читать полностью

В конкурсе методических разработок
для преподавания родных языков
победил учитель из Москвы
Учительская газета, 1 июля

1.2

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.
Читать полностью
2

Новости

#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.

1.3
1.4

Читать полностью

Московские учителя — о всех гранях своей работы
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.

1.4
1.4

Читать полностью
3

Новости

Чем учителю заняться в отпуске
Мел, 20 июля
Александра Подымова, заместитель начальника Управления
проектирования образовательных продуктов Корпоративного
университета московского образования, советует, чем учителю
заняться в отпуске.

1.5

Читать полностью

Сегодня в Ясной Поляне в четвертый раз открылась
Летняя школа для учителей литературы
Где в Москве, 25 июля
В этом году совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна»
и ассоциации «Гильдия словесников» проходит при содействии
Фонда поддержки Национальной премии «Гражданская инициатива»
и Корпоративного университета московского образования.

1.6

Читать полностью
4

Новости

Логопед из Преображенского стала победителем
конкурса «Педагоги года Москвы – 2022»
MosDay.ru, 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».

1.7

Читать полностью

Школа №1998 «Лукоморье» рассказала
о профессиональном росте своих педагогов
MosDay.ru, 11 июля

1.8

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.
Читать полностью
5

Новости

Стартовал прием заявок на конкурс
«Директор года России»
MosDay.ru, 25 июля
Принять участие могут управленцы школ со стажем работы в должности
не менее трех лет.

1.9

Читать полностью

Формула успеха
Московский образовательный, 21 июля
«Учитель года Москвы - 2022» - Геннадий Старунов - учитель ОБЖ
в школе имени Маршала В.И. Чуйкова.

1.10

Читать полностью
6

Новости

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

1.11

Денис Слонимский - выпускник факультета математики 2017 года.
Он преподает в школе № 1574, готовится к защите диссертации
и планирует развиваться в области управления образованием.
Читать полностью

Геннадий Старунов, победитель конкурса
«Учитель года Москвы - 2022»
Московский образовательный, Youtube, 19 июля
Победитель конкурса «Педагоги года Москвы — 2022» Геннадий
Старунов поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии
и рассказал, какой предмет в школе считает самым важным.

1.12

Читать полностью
7

Новости

О тонкостях работы с маленькими детьми
и о своих впечатлениях о конкурсе
«Педагоги года Москвы — 2022»
Московский образовательный, VK, 20 июля

1.13
4

О тонкостях работы с маленькими детьми, а также о своих впечатлениях
от участия в конкурсе рассказывает победитель конкурса «Педагоги
года Москвы — 2022», воспитатель школы № 1347 Анна Гайдукова.
Читать полностью

Учитель-лидер Юлия Костенко
БEZФОРМАТА, 22 июля
В этом году Ю.А. Костенко принимала участие в конкурсе «Педагоги года
Москвы» в номинации «Учитель-лидер». По итогам конкурса Юлия стала
финалисткой в номинации «Педагогический старт» в направлении
«Учитель-лидер».

1.14

Читать полностью
8

Новости

Летняя школа для учителей открывается!
БEZФОРМАТА, 25 июля
26 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает свою
работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.
Читать полностью

1.15

Поздравляем с юбилеем выдающуюся выпускницу ПГУ
Марию Лазутову!
БEZФОРМАТА, 5 июля

1.16

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.
Читать полностью
9

Новости

Поздравляем с юбилеем выдающуюся выпускницу ПГУ
Марию Лазутову!
Пензенский Государственный Университет, 5 июля

1.17
4

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.
Читать полностью

Логопед из школы-интерната «Благо» на Потешной
стала лучшим дефектологом Москвы
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».

1.18

Читать полностью
10

Новости

Логопед из Преображенского стала победителем
конкурса «Педагоги года Москвы — 2022»
Восточный округ, 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».

1.19
4

Читать полностью

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».

1.20

Читать полностью
11

Новости

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.

1.21
4

Читать полностью

Учитель школы №2116 Ирина Бурьян стала победителем
городского конкурса для педагогов
Новости Зябликово, 21 июля
Ирина Бурьян стала победителем конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
в Москве в 2022 году.

1.22

Читать полностью
12

Новости

Школа №1998 «Лукоморье» рассказала
о профессиональном росте своих педагогов
Управа района Братеево города Москвы, 11 июля

1.23
4

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.
Читать полностью

Педагог из школы № 760 стал призером конкурса
Управа района Ярославский города Москвы, 18 июля
Учитель музыки Кирилл Смирнов стал призером конкурса «Педагоги
года Москвы» в номинации «Учитель года Москвы — 2022».

1.24

Читать полностью
13

Новости

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

1.25

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.
Читать полностью

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.

1.26

Читать полностью
14

Новости

На Московском образовательном канале стартовал
цикл передач «Вектор Успеха»
Школа № 1213 города Москвы, 22 июля

1.27

На Московском образовательном канале стартовал цикл передач
«Вектор Успеха». Гостями программы станут известные спортсмены,
актеры, общественные деятели, которые входят в состав Управляющих
советов в столичных школах.
Программа реализуется совместно с Корпоративным университетом
московского образования.

Читать полностью

«Педагогическое мастерство:
от планов к лучшим результатам учеников»
Школа № 1368 города Москвы, 29 июля

1.28

Такое название получил июньский педсовет, в ходе которого учителя
и специалисты решали необычные кейсы: подбирали конкретные
инструменты и методы под разные педагогические задачи.
Провела педсовет совместно с административной командой
Александра Подымова - тренер Корпоративного университета
московского образования и гуру качественных идей!
Читать полностью
15

Новости

Учитель-лидер Юлия Костенко
Сельская жизнь, 22 июля
В этом году Ю.А. Костенко принимала участие в конкурсе «Педагоги года
Москвы» в номинации «Учитель-лидер».
По итогам конкурса Юлия Алексеевна стала финалисткой в номинации
«Педагогический старт» в направлении «Учитель-лидер» Московского
городского профессионального конкурса педагогического мастерства
и общественного признания «Педагоги года Москвы».

1.29

Читать полностью

В Ясной Поляне 26 июля стартует IV Летняя школа
для учителей литературы
Новости Тулы, 25 июля
26 июля на базе музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает
свою работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.

1.30

Читать полностью
16

Новости

В Ясной Поляне 26 июля стартует IV Летняя школа
для учителей литературы
Московский комсомолец, Тула, 25 июля
26 июля на базе музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает
свою работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.

1.31

Читать полностью

Летняя школа для учителей литературы
в Ясной Поляне
ЗНАМЯ. УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, 25 июля

1.32

26 июля 2022 года в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает
свою работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.
Это совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и ассоциации
«Гильдия словесников». В этом году Школа проходит при содействии
Фонда поддержки Национальной премии «Гражданская инициатива»
и Корпоративного университета московского образования.
Читать полностью
17

Новости

В Ясной Поляне стартует Летняя школа
для учителей литературы
Щёкинский вестник, 25 июля
26 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает свою
работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.
Это совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и ассоциации
«Гильдия словесников».
Читать полностью

1.33

Летняя школа для учителей открывается
Щекинский химик, 25 июля
26 июля в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» начинает свою
работу IV Летняя школа для учителей русского языка и литературы.

Читать полностью

1.34
18

