
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

№ ж
Об организации и проведении
Московского
профессионального
педагогического
общественного

городского 
конкурса 

мастерства и 
признания

«Педагоги года Москвы» в 2023 году

В целях реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»)», утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП, и дальнейшего 
повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых 
педагогических работников города Москвы, их поддержки и поощрения

приказываю:

1. Организовать и провести Московский городской профессиональный 
конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года 
Москвы»
в 2023 году (далее -  Конкурс) в период с 23 января 2023 г. по 22 мая 2023 г.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения номинации «Учитель года Москвы» Конкурса 

согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.2. Порядок проведения номинации «Воспитатель года Москвы» Конкурса 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.3. Порядок проведения номинации «Педагог-психолог года Москвы» 

Конкурса согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2.4. Порядок проведения номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» 

Конкурса согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2.5. Порядок проведения номинации «Педагогический старт» Конкурса 

согласно приложению 5 к настоящему приказу.
2.6. Порядок проведения номинации «Сердце отдаю детям» Конкурса согласно 

приложению 6 к настоящему приказу.
2.7. Состав Организационного комитета Конкурса (далее -  Оргкомитет) 

согласно приложению 7 к настоящему приказу.
2.8. Форму согласия участника Московского городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года 
Москвы» в 2023 году на обработку и хранение персональных данных согласно 
приложению 8 к настоящему приказу.
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3. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Корпоративный университет московского образования» обеспечить;

3.1. Организацию и проведение Конкурса с соблюдением необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований.

3.2. Функционирование и работу личных кабинетов конкурсантов, экспертов 
и администраторов на портале «Дополнительное профессиональное образование 
работников образовательных организаций» https://dpomоs.ru/ (далее -  портал ДПО) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Государственному бюджетному учреждению города Москвы 
«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования 
и науки города Москвы» обеспечить методическое сопровождение номинаций 
«Педагог-психолог года Москвы» и «Учитель-дефектолог года Москвы».

5. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению города Москвы «Воробьевы горы» обеспечить методическое 
сопровождение номинации «Сердце отдаю детям».

6. Государственному автономному учреждению города Москвы «Центр 
цифровизации образования» обеспечить:

6.1. Функционирование официального сайта Конкурса «Педагоги года 
Москвы» https://pedagog.mosedu.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.2. Подготовку и размещение на сайтах общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в которых 
работают победители, призеры, лауреаты и финалисты номинаций Конкурса, 
специальных вымпелов.

7. Государственному автономному учреждению города Москвы 
«Медиацентр» обеспечить информационное сопровождение всех номинаций 
Конкурса, фото- и видеосъемку мероприятий Конкурса, трансляцию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсных испытаний 
«Разговор с министром» и «Классный час» номинации «Учитель года Москвы», а 
также церемонии награждения победителей Конкурса.

8. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки города 
Москвы от 26 января 2022 г. № 26 «Об организации и проведении Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагоги года Москвы» в 2022 году».

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования й науки городагМОсквы Тверского А.С.

Руководитель Департамента Р  - - ' Д VJh
образования и науки города Москвы ^  ^ . Ш4rj ^- А.Б. Молотков

Разослать: заместителям руководителя, Правовому управленшр^^^рп л ей ер  координации и планирования, ГАОУ 
ДПО «Корпоративный университет», ГБУ ГППЦ Д0 Н1й з 2® ^^ :|ен тр  цифровизации образования», ГБПОУ 
«Воробьевы горы», ГАУ Медиацентр, руководителям образовательных организаций, подведомственных 
ДОНМ, МГО Профсоюза.

Исп.: М.М. Русецкая 
Тел.: 8 (499) 976 59 89
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