
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 33-2 

 

Об итогах проведения трека «Педагогический старт»  

Московского городского профессионального конкурса  

педагогического мастерства и общественного признания  

«Педагоги года» 

 

Трек «Педагогический старт» Московского городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного призвания «Педагоги года 

Москвы» (далее - Конкурс) в 2022 проводится Департаментом образования и 

науки города Москвы совместно с Московской городской организацией 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – МГО Профсоюза) при 

участии Столичной ассоциации молодых педагогов. 

Цель проведения трека: предоставление возможности для адаптации, 

профессионального развития и повышения социальной активности начинающих 

педагогов города Москвы, выявление талантливых педагогов. Трек проводится 

по трем номинациям: «Учитель – мастер», «Учитель – лидер» 

и «Профессиональный союз». 

В конкурсе приняло участие 812 молодых педагогов. («Учитель – мастер» – 

250 участников, «Учитель – лидер» – 112 участников, «Профессиональный союз» 

– 90 команд, 450 участников). 

Экспертами конкурса являлись представители: аппарата МГО Профсоюза, 

Центральных городских учреждений и образовательных организаций города 

Москвы, Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций, 

Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного 

образования, Столичной ассоциации молодых педагогов, Профессионального 

клуба «Педагогический клуб 3.0» и АО «Издательство «Просвещение». 

По итогам финального этапа были определены победители, призеры и 

лауреаты Конкурса (Приложение 1). 

27 мая в Московском городском педагогическом университете состоялась 

торжественная церемония награждения победителей конкурса «Педагоги года 

Москвы-2022», в том числе в номинации «Педагогический старт». Победители, 

призеры и лауреаты конкурса получили ценные призы от Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 



Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Отметить важность конкурса и считать необходимым его дальнейшее 

совместное проведение с ГАОУ ДПО «Корпоративный университет». 

  2. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности 

(Сковородкин Д.А.). 

2.1. Разработать программы повышения квалификации для членов 

профсоюза с учетом анализа дефицитов педагогов, выявленных по итогам трека. 

Срок: октябрь 2022 г. 

2.2. Подготовить серию мастер-классов от победителей и призеров трека 

«Педагогический старт» для молодых педагогов образовательных организаций 

города Москвы. Срок: октябрь 2022. 

2.3. Принять участие в разработке регламента проведения трека 

«Педагогический старт» с учетом предложений финалистов конкурса. 

2.4. Совместно с ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» подготовить 

благодарственные письма экспертам конкурса. Срок: июль 2022 г. 

3. Организационному отделу (Масленникова В.Ю.) совместно с 

председателями территориальных профсоюзных организаций оказать 

организационную и методическую помощь членам профсоюза – участникам трека 

«Педагогический старт». 

4. Информационному отделу (Баринова М.Ю.) на сайте и в социальных 

сетях МГО Профсоюза разместить информацию об итогах трека «Педагогический 

старт». 

5. Территориальным организациям МГО Профсоюза осуществлять 

сопровождение конкурсантов – членов профсоюза в дальнейших конкурсах с 

привлечением конкурсантов прошлых лет, показавших результативное участие. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Плотникову Т.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                           М.А. Иванова 

  



Приложение 1 

 

Список победителей, призеров и лауреатов 

Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания  

«Педагоги года Москвы» трек «Педагогический старт» 

 
Номинация «Учитель-мастер» 

 

№ ФИО Должность Школа Статус 

1. Абаева Дарья 

Александровна 

учитель физики ГБОУ Школа  

№ 109 

Победитель 

2. Давыдова Юлия 

Олеговна 

Учитель химии ГБОУ Школа  

№ 1158 

Призер 

3. Корчагин Данил 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ Школа  

№ 158 

Лауреат 

 

Номинация «Учитель-лидер» 

 

№ ФИО Должность Школа Статус 

1. Слонимский Денис 

Львович 

учитель 

математики 

ГБОУ Школа  

№ 1574 

Победитель 

2. Оджо Александр 

Александрович 

учитель истории ГБОУ Школа  

№ 854 

Призер 

3. Баранчуков Владимир 

Сергеевич 

Учитель ГБОУ «Школа  

в Некрасовке» 

Лауреат 

 

Номинация «Профессиональный союз» 

 

№ ФИО Должность Школа Статус 

1. Звонникова Екатерина 

Дмитриевна, 

 

Кудрявцева Ирина 

Александровна 

 

Бабко Дарья 

Сергеевна 

 

Осипова Ольга 

Эдуардовна 

 

Канышева Владислава 

Владимировна 

учитель математики, 

капитан команды 

 

учитель 

иностранных языков 

 

учитель русского 

языка и литературы 

 

учитель начальных 

классов 

 

учитель математики 

ГБОУ Школа 

№ 2070 

Победитель 



2. Еремина Екатерина 

Алексеевна 

 

Григорьев Дмитрий 

Евгеньевич 

 

Саянц Василий 

Сергеевич 

 

Егошин Владимир 

Александрович 

 

Морозова Юлия 

Сергеевна 

учитель математики, 

капитан команды 

 

учитель истории 

 

 

учитель физики 

 

 

учитель английского 

языка 

 

учитель истории и 

обществознания 

ГБОУ Школа 

№ 1411 

Призер 

3. Дахтин Роман 

Владимирович 

 

 

Кулькова Ирина 

Витальевна 

 

Попова Марина 

Денисовна 

 

Калачёв Александр 

Романович 

 

Сапунова Любовь 

Ильинична 

учитель истории и 

обществознания, 

капитан команды 

 

учитель английского 

языка 

 

учитель математики 

 

 

учитель русского 

языка и литературы 

 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ «Школа 

в Некрасовке» 

Лауреат 

 

 


