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Об итогах городского творческого 

конкурса «Педагогический старт-2017» 

 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что в 2017 году в девятый раз проведен творческий конкурс среди 

молодых педагогов «Педагогический старт» по теме «Любит – не любит».  

Уже пятый год подряд конкурс «Педагогический старт» проходил в формате 

международного проекта. В конкурсе приняли участие молодые педагоги 

Профсоюза работников образования Донецкой Народной Республики и Минской 

городской организации Белорусского профсоюза работников образования и 

науки.  

На конкурс представлено всего 151 творческая работа. От московских 

конкурсантов получено 140 работ (из них: 103 работы от учителей, 22 работы от 

воспитателей, 24 работы от педагогов дополнительного образования, психологов, 

социальных педагогов, старших вожатых и 3 работы от студентов) из всех 

округов Москвы. 

По количеству присланных работ из административных округов Москвы 

лидерами стали: ВАО – 41 работа, СВАО – 37 работ, ЮВАО и СЗАО  – по  13 

работ. Среди участников конкурса из Москвы 129 женщин и 22 мужчин.  

Участники конкурса представили творческие статьи, эссе и очерки.  

Средний возраст участников конкурса 23 – 24 года. Самому молодому 

участнику 17 лет. 

Победителем конкурса была признана Алешкевич Юлия Валерьевна – учитель 

английского языка школы № 152 г. Минска. 
В число лауреатов вошли: 

Петухова Ирина Михайловна – учитель начальных классов школы №1876 

(СЗАО); 

Базаркина Мария Юрьевна – воспитатель школы №1367 (ЮВАО); 

Попадьина Евгения Александровна – учитель математики школы №1415 

(СВАО); 

Гиниятова Резеда Рифатовна – учитель русского языка и литературы школы 

№224 (САО); 

 



Масленникова Анна Анатольевна – учитель английского языка школы         

№ 1150 (Зел.АО). 

Призерами конкурса стали: 

Петроченко Анастасия Сергеевна – учитель английского языка школы №134 

г. Минска; 

Дмитриева Ксения Валентиновна – педагог-психолог школы №853 (Зел.АО); 

Семичев Даниил Максимович – воспитатель школы №354 (ЦАО); 

Еремина Мария Дмитриевна – учитель русского языка и литературы школы 

№ 2200 (ВАО); 

Пантелеева Анжелика Витальевна – учитель русского языка и литературы 

школы «Свиблово» (СВАО). 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Отметить большую работу информационного отдела аппарата МГО 

Профсоюза по организации и проведению городского конкурса «Педагогический 

старт». 

2. Отметить благодарственными письмами за активное участие в 

конкурсе «Педагогический старт» территориальные профсоюзные организации 

ВАО, СВАО,  ЮВАО и СЗАО.  

3. Наградить всех финалистов конкурса дипломами.  

4. Наградить ценными призами: победителя конкурса Алешкевич 

Юлию Валерьевну; лауреатов конкурса Петухову Ирину Михайловну, Базаркину 

Марию Юрьевну, Гиниятову Резеду Рифатовну, Масленникову Анну 

Анатольевну; призеров конкурса Петроченко Анастасию Сергеевну, Дмитриеву 

Ксению Валентиновну, Семичева Даниила Максимовича,  Еремину Марию 

Дмитриевну, Пантелееву Анжелику Витальевну. 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.):  

5.1. Издать сборник лучших работ конкурса «Педагогический старт» 

под названием «Любит – не любит».  

5.2. Передать лучшие работы участников конкурса в «Учительскую 

газету - Москва» для публикации.  

5.3. Разместить информацию об итогах конкурса на сайте МГО 

Профсоюза и в «Учительской газете - Москва».  

5.4. Провести торжественное подведение итогов конкурса, награждение 

участников и победителей.  

6.  Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить финансовые средства для приобретения ценных призов победителям, 

лауреатам и призерам конкурса.  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна.  

 

Председатель МГО Профсоюза                                                               М.А.Иванова 


