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Об итогах конкурса творческих 

работ «Педагогический старт – 2020» 

 

 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в 2020 году прошел 

двенадцатый конкурс творческих работ «Педагогический старт» (далее – 

Конкурс), организованный МГО Профсоюза и изданием «Учительская газета – 

Москва». Тема 2020 года – «Временный дистант или время для дистанта?». 

Выбор  темы был обусловлен ситуацией, с которой столкнулась сфера 

образования, – это пандемия коронавирусной инфекции и перевод обучения в 

дистанционный режим. 

В Конкурсе приняли участие молодые педагоги городов Москвы, Луганска 

и Донецка, республик Белоруссии и Казахстана. 

Всего в оркомитет Конкурса было представлено 210 работ: 180 – из 

Москвы, 12 – из Луганска, 8 – из Белоруссии, 5 – из Казахстана, 5 – из Донецка. 

Наибольшее количество работ поступило от молодых педагогов из 

территориальных профсоюзных организаций  СВАО (56 работ), ЮЗАО и 

ТиНАО (33 работы) и  ВАО (25 работ). 

Полная статистика 

ТПО Количество работ 

СВАО 56 

ЮЗАО и ТиНАО 33 

ВАО 25 

СЗАО 19 

САО 16 

ЗелАО 9 

ЮВАО 8 

ЦАО 6 

УГСО 5 

ЮАО 3 

 

Среди педагогов, приславших работы на Конкурс, 146 – учителя. 

Творческие работы прислали также воспитатели, педагоги-библиотекари, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 



образования, тьюторы, старшие вожатые, учителя-дефектологи, преподаватели 

колледжей и представители других педагогических профессий. 

Большой интерес к Конкурсу проявили учителя иностранных языков (39 

человек) и начальных классов (33 человека). Почти одинаковое внимание 

творческому соревнованию уделили филологи (19 человек) и историки (17 

человек). В целом, в списке приславших работы, можно найти представителей 

практически всех основных школьных дисциплин – от физкультуры до физики. 

Большинство заявок поступило от авторов 1996 и 1997 годов рождения (на 

них приходится 90 работ). Самый юный автор – педагог из Минска 2001 года 

рождения. 

Особенность этого года заключается в том, что к проведению Конкурса 

были привлечены представители Столичной ассоциации молодых педагогов – 

Иванова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

«Школа № 1194»  и Поставничий Юрий Сергеевич, учитель математики ГБОУ 

«Школа № 627 им. генерала Д.Д. Лелюшенко». Они просматривали работы в 

качестве «внештатных» членов жюри.  

Победителем Конкурса стал Савин Александр Константинович, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа № 1247 имени Юргиса 

Балтрушайтиса» (ЦАО). 

Лауреатами стали: 

- Васюкова Ирина Александровна, педагог-организатор ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 1950» (ЦАО); 

- Кизеева Кристина Андреевна, учитель русского языка и литературы 

ГУО «Средняя школа № 202 г. Минска»; 

- Кузнецова Екатерина Сергеевна, музыкальный руководитель ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 1290» ДК-2 (ВАО); 

- Петрушенко Юлия Александровна, учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 218 г. Минска»; 

- Салыкина Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1394 «На набережной» (ЮВАО). 

Также были определены призеры в специальных номинациях: 

- номинация «Критический взгляд» – Акулова Евгения Павловна, 

учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа № 1788» (ТиНАО); 

- номинация «Сказка о дистанте» – Власов Виктор Петрович, педагог-

психолог МУ ДО «Центр туристко-краеведческого творчества ученической 

молодежи города Ждановка» (ДНР); 

- номинация «Дистант в стихах» – Гусев Виталий Александрович, 

учитель физической культуры ГАОУ г. Москвы «Школа № 1518» (СВАО); 

- номинация «Рациональный подход» – Долженко Елена Владимировна, 

учитель английского языка ГОУ ЛНР «Свердловская специализированная 

школа № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии»; 

- номинация «Личный опыт» – Семенков Евгений Валерьевич, учитель 

физической культуры «Школы-гимназии № 31» (Нур-Султан, Казахстан); 

- номинация «Лучшая аллегория» – Смирнова Любовь Алексеевна, 

воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1236» УК № 425 (СВАО). 

Учитывая вышеизложенное, 



 Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Отметить благодарственными письмами за активное участие в Конкурсе 

территориальные профсоюзные организации СВАО, ЮЗАО и ТиНАО, ВАО и 

Профсоюзы Луганской, Донецкой, Белорусской и Казахстанской республик. 

2. Наградить дипломами и ценными призами: Савина Александра 

Константиновича, Васюкову Ирину Александровну, Кизееву Кристину 

Андреевну,  Кузнецову Екатерину Сергеевну, Петрушенко Юлию 

Александровну, Салыкину Ольгу Владимировну, Акулову Евгению Павловну, 

Власова Виктора Петровича, Гусева Виталия Александровича, Долженко Елену 

Владимировну, Семенкова Евгения Валерьевича, Смирнову Любовь 

Алексеевну. 

3. Внести изменения в пункт 2.1. Положения о Конкурсе 2021 года. 

 фрагмент «Стаж работы – до трех лет на момент подачи работы на конкурс» 

изменить следующим образом: «Общий стаж педагогической работы – не более 

пяти лет». 

4. Привлекать представителей САМП к организации творческого конкурса 

«Педагогический старт» и включать в состав жюри Конкурса 2021 года. 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.): 

5.1. Издать сборник лучших работ Конкурса под названием «Временный 

дистант или время для дистанта?». 

5.2. Передать работы победителя, лауреатов и призеров Конкурса в 

«Учительскую газету – Москва» для публикации. 

5.3. Разместить информацию об итогах Конкурса на сайте mgoprof.ru и в 

«Учительской газете – Москва». 

5.4 Совместно с территориальными профсоюзными организациями 

организовать вручеие дипломов и ценных призов московским лауреатам, 

призерам и победителю Конкурса. 

5.5. Совместно с организационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

(Левченко И.В.) организовать передачу дипломов и ценных призов зарубежным 

лауреатам и призерам. 

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

выделить средства на приобретение ценных призов победителю, лауреатам и 

призерам Конкурса. 

7.  Снять с контроля Постановление Президиума МГО Профсоюза от 10 

июня 2020 года № 5–6 «О проведении конкурса творческих работ 

«Педагогический старт – 2020» как выполненное. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова. 


