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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

   10 июня   2020 года                               г. Москва                               № 5-7 

                                                                                                                         

Об итогах конкурса молодежных инициатив 

«Молодые педагоги- московскому образованию» 

 

 Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что МГО Профсоюза 

с 2014 года принимает активное участие в проведении конкурса молодежных 

инициатив «Молодые педагоги – московскому образованию» (далее - 

Конкурс). Конкурс способствует профессиональному и карьерному росту 

молодых педагогов.  

 В 2020 году в Конкурсе приняли участие 292 педагога в возрасте от 18 

до 30 лет и стажем работы не более пяти лет из 134 образовательных 

организаций города Москвы. Среди участников было 68 (23%) мужчин и 224 

(77%) женщин; педагоги дошкольного, основного, среднего, 

дополнительного и среднего профессионального образования, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, педагоги-дефектологи и тьюторы. 

 Конкурс проходил по пяти номинациям: «Московская электронная 

школа», «Урок в Москве», «Образовательный проект», «Социальное 

партнерство в московской школе», «Потенциал столицы для 

профессионального роста педагога» в два этапа: заочный и очный.  

         По итогам заочного этапа Конкурса определились 35 финалистов. В 

связи с пандемией, в этом году впервые очный этап Конкурса проходил в 

дистанционном режиме на платформах Zoom ГМЦ и МГО Профсоюза. 

Дистанционный формат проведения Конкурса отмечен всеми участниками, 

членами жюри и организаторами как удобный для представления инициатив 

участниками Конкурса и рекомендован для дальнейшего использования при  

проведении Конкурса. По итогам очного этапа Конкурса были определены 5 

победителей и 8 призеров (Приложение 1).  

         По итогам проведения Конкурса финалисты предложили проводить 

обучение для участников с представлением и разбором работ победителей 

Конкурса прошлых лет. 

 Четыре финалиста номинации «Потенциал столицы для 

профессионального роста педагога» вошли в рабочую группу по подготовке 

молодежной программы МГО Профсоюза с целью реализации своих 

проектов на уровне города.  
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 В 2020 году Конкурс проходил в рамках проведения в Российской 

Федерации Года памяти и славы. В каждой номинации были добавлены 

критерии оценивания работ, посвященных юбилейной дате. Участники 

Конкурса представили свои проекты и наработки па данному направлению.  

  Все работы педагогов на Конкурсе были представлены на хорошем 

профессиональном уровне; чувствовалась методическая и организационная 

поддержка конкурсантов со стороны педагогических коллективов 

образовательных организаций. 

 Учитывая вышеизложенное,  

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить значимость конкурса молодежных инициатив «Молодые 

педагоги-московскому образованию» для профессионального роста молодых 

педагогов и развития столичной системы образования. 

2. Рекомендовать сопредседателям Конкурса (председателю МГО 

Профсоюза М.А. Ивановой и директору Городского методического центра 

А.С. Зинину) обратиться в Городскую аттестационную комиссию по 

аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории с целью рассмотрения возможности 

включения конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги – 

московскому образованию» в Перечень профессиональных конкурсов, 

результативное участие в которых учитывается при проведении аттестации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационную 

категории. 

3. Утвердить рабочую группу по разработке Положения о Конкурсе на 

2021 год от МГО Профсоюза (Приложение 2). 

4. Организационному комитету Конкурса:   

4.1. Рекомендовать включить в число организаторов Конкурса 

Столичную ассоциацию молодых педагогов. 

4.2. Рассмотреть возможность представления молодежных инициатив 

советами молодых педагогов образовательных организаций. 

5. Отметить победителей Конкурса дипломами и памятными сувенирами  

МГО Профсоюза (Приложение № 1). 

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

                                                    
Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 



 3 

Приложение 1 

 

Победители и призеры  

 конкурса молодежных инициатив 

 «Молодые педагоги – московскому образованию» в 2020 году 

 

Номинация «Московская электронная школа» 

1 место –  Кузнецова Елена Игоревна, учитель истории, Школа № 1528; 

2 место – Белов Виктор Александрович, учитель географии, Школа № 1528; 

3 место – Мищенко Наталия Сергеевна, учитель английского языка, Школа 

№ 460. 

 

Номинация «Урок в Москве» 

1 место – Ямпольская Екатерина Геннадьевна, учитель английского языка, 

Школа № 1359; 

2 место – Матвеева Мария Дмитриевна, учитель начальных классов, Школа 

№ 1223; 

3 место – Поликарпова Анастасия Сергеевна, учитель английского языка, 

Школа № 1583 им. К. А. Керимова. 

 

Номинация «Образовательный проект» 
1 место – Королёва Анна Владимировна, тьютор, Школа № 109; 

2 место - Яковлева Оксана Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы, Школа № 1575; 

3 место – Белоцерковский Георгий Дмитриевич, социальный педагог, Школа 

№ 324 «Жар-птица». 

 

Номинация «Социальное партнёрство в московской школе» 
победителем стала Козлова Екатерина Олеговна, педагог дополнительного 

образования, Школа № 1583 им. К. А. Керимова. 

 

Номинация «Потенциал столицы для профессионального роста 

педагога» 

1 место –  Головина Мария Николаевна, учитель английского языка, Школа 

№ 1466 им. Надежды Рушевой; 

2 место – Соловьев Алексей Юрьевич, учитель русского языка и литературы, 

Школа № 1468; 

3 место – Милованова Марина Сергеевна, учитель, Школа № 1547. 
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Приложение 2 

 

Рабочая группа  

по разработке положения Конкурса молодежных инициатив «Молодые 

педагоги – московскому образованию»  

на 2021 год от МГО Профсоюза 

 

1. Горбун Сергей Владимирович, заместитель председателя МГО 

Профсоюза; 

2. Болтнева Наталья Евгеньевна, старший методист ГБОУ Школа 

№2070, член Комитета МГО Профсоюза, председатель 

Педагогического клуба 3.0; 

3. Гусарова Жанна Владимировна, председатель ТПО ЮВАО; 

4. Плотникова Татьяна Валерьевна, помощник председателя МГО 

Профсоюза; 

5. Полякова Ольга Станиславовна, председатель ТПО СВАО. 

6. Санина Елена Алексеевна, учитель математики ГБОУ Школы №1065, 

член Президиума МГО Профсоюза, председатель Столичной 

ассоциации молодых педагогов. 


