
Роль конкурсов
в профессиональном развитии 

педагогов



Конкурсное движение в Московском образовании является

массовым и всегда привлекает к себе интерес педагогического

сообщества.

«Воспитатель года 2020» – 157 педагогов;

«Самый классный, классный - 2020» - более 200 человек;

«Новый учитель музыки» - 313 педагогов.

Все профессиональные конкурсы поддерживает Профсоюз!



• Конкурс всегда работает на престиж той или иной

профессии, а, значит, идет на шаг впереди времени;

• Конкурс всегда полезен для личностного и

профессионального роста учителей;

• Конкурс служит площадкой для обмена опытом,

обучения современным образовательным практикам и

развитию навыков эффективной самоорганизации.

Ценности конкурсов



Решение заседания ГАК от 30.09.2020 по аттестации 
педагогических работников с целью установления первой и 

высшей квалификационных категорий 
(упрощенная процедура аттестации)

1. Городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и 
общественного признания «Педагог года Москвы»;

2. «Учителя года Москвы»;
3.      Городской конкурс профессионального мастерства «Московские 
мастера» по профессии «Мастер производственного обучения»;
4.     Съезд учителей Москвы педагоги-мастера, представляющие авторские 
мастер-классы;



5.     Метапредметная олимпиада «Московский учитель»;
6.     Московский городской конкурс проектно-исследовательских 
работ по курсу «ОРКСЭ» и медийных проектов для учителей и 
обучающихся;
7.     Городской этап конкурса «Лучший профсоюзный урок»;
8.     Национальный (Международный) профессиональный 
чемпионат «WorldSkills Russia»;
9. Национальный (Международный) чемпионат Abilympics
International;
10. Олимпиада «Современный московский учитель»;
11. Олимпиада «Новый учитель новой информатики»;
12. Олимпиада «Учитель школы большого города»; 



13. Национальный чемпионат «Навыки мудрых»; 
14. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности;
15. «Всероссийский конкурс команд учителей «Учитель будущего»;
16. Городские научно-практические конференции «Наука для жизни», 
«Инженеры будущего», «Старт в медицину»;
17. Московский конкурс педагогического мастерства «Школа самых 

классных классных»;
18.  Конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги –
московскому образованию».



www.mgoprof.ru
www.mcko.ru
www.mosmetod.ru
www.gppc.ru
www.akr.gppc.ru
www.pedagog.mosedu.ru
www.voenpatriot.mskobr.ru

Полезные ресурсы:



• Городской профессиональный конкурс педагогического 
мастерства и общественного признания «Учителя года Москвы» -

команда ГБОУ «Школа № 1571»;

• Городской профессиональный конкурс «Самый классный 
классный 2020» -

команда ГБОУ «Школа № 654 им. А.Д.Фридмана»;

Победители городских профессиональных конкурсов 2020



• Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года» -
абсолютный победитель:  

Тулайкина Светлана, воспитатель ГБОУ «Школа № 236»;

финалисты :        Семичев Даниил ГБОУ Школа № 354 
Николаичева Ирина ГБОУ Школа № 2114 
Минигалиева Альбина ГБОУ Школа № 830
Котляр Илона ГБОУ Школа № 1504 

Парфенова Надежда ГБОУ Школа № 2051 
Буйместру Ирина ГБОУ Школа № 1788
Литвинова Ксения ГБОУ Школа № 875
Моисеева Любовь ГБОУ Школа № 878



• Городской конкурс «Новый учитель музыки»:

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

1 место Терехин Павел Игоревич - педагог дополнительного образования   

ГБОУ    "Школа № 1770«;

2 место Поповская Анна Владимировна - педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО «ЦВР "На Сумском«;

3 место Таштамиров Юрий Васильевич – педагог  дополнительного образования 

ГБПО "Воробьевы горы».

Номинация «Музыкальный руководитель дошкольного отделения» 

1 место Довженко Елизавета Марковна - музыкальный руководитель 

ГБОУ "Школа №1980»;

2 место Ларина Светлана Юрьевна - музыкальный руководитель ГБОУ "Школа № 1770"

3 место Матвеева Раиса Александровна - музыкальный руководитель 

ГБОУ "Школа "Кузьминки».



Номинация «Учитель музыки»

1 место Ларина Мария Геннадьевна - учитель музыки ГБОУ «Школа №2036»;

2 место Княжева Анастасия Владимировна - учитель музыки ГБОУ «Школа № 2100»;

3 место Савельев Никита Станиславович - учитель музыки ГБОУ «Школа № 851».

Грантом МГО Профсоюза награждены:

Иванова Юлия Николаевна – музыкальный руководитель

ГБОУ «Инженерно- техническая школа»;

Кочеткова Екатерина Александровна – педагог дополнительного образования

ГБОУ «Школа№ 2025»;

Гольцов Сергей Павлович – учитель музыки ГБОУ «Школа им. Ф.М. Достоевского»;

Ткаченко Виктория Владимировна – учитель музыки ГБОУ «Школа№ 1384».




