
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

общественно-педагогической акции 

«Учителя года Москвы и России - молодым учителям» 

17 ноября 2010 года 

 

В Москве уже стало традицией проведение общественно - 

педагогических акций, целью которых является сохранение преемственности 

и передача педагогического опыта победителей городского конкурса 

«Учитель года Москвы» молодым учителям.  

С 2008 года городская общественно-педагогическая акция «Учителя 

года Москвы и России - молодым учителям» проводится на территории 

округа - победителя городского конкурса «Учитель года Москвы».  

Напомним, что в 2010 году абсолютным победителем конкурсов «Учитель 

года Москвы» и «Учитель года России» стал учитель математики школы № 

1060 Центрального окружного управления образования Михаил Ильич 

Случ. 

17 ноября 2010 года в 15.00 в Центре образования № 2030 («Школа 

будущего») Центрального округа состоится открытие городской 

общественно-педагогической акции «Учителя года Москвы и России – 

молодым учителям». Она станет началом аналогичных окружных 

мероприятий, которые пройдут с 17 по 30 ноября 2010 года. 

Акция проводится Некоммерческим партнерством «Столичный 

Учитель» (Клуб «Учителей года Москвы»), Центральным окружным 

управлением образования, Советом молодых учителей города Москвы, 

Центром педагогического мастерства при поддержке Департамента 

образования города Москвы и Московского института открытого 

образования. 

В акции примут участие победители и лауреаты конкурсов «Учитель 

года Москвы» и «Учитель года России» разных лет, представители 

Департамента образования, окружных управлений и методических центров, 

Центра проектов и конкурсов Московского института открытого 



образования, Центра наставничества, студенты и преподаватели 

государственных и городских ВУЗов.  

 

Программа акции 

14.30-15.00 – съезд участников акции и регистрация в Центре образования 

№2030  

15.00-15.25 – пленарное заседание 

15.30-17.00 – мастер-классы победителей и лауреатов конкурсов «Учитель 

года Москвы и России» 

 

Мастер-классы для молодых учителей будут проводить: 

 

Начальные классы 

Степенина Мария Владимировна - учитель начальных классов школы  

№ 1410, финалист конкурса «Учитель года Москвы - 2008». 

 

Русский язык и литература  

Федорова Татьяна Викторовна - учитель русского языка и литературы 

школы № 1081,  «Учитель года Москвы – 2003», победитель конкурса 

«Учитель года России – 2003»  

Шугаева Ольга Яковлевна - учитель русского языка и литературы лицея  

№ 1581, лауреат конкурса «Учитель года Москвы - 2004» 

 

Математика 

Мехед Анна Григорьевна – директор лицея № 1581, «Учитель года Москвы-

2007», «Учитель года России – 2007» 

Случ Михаил Ильич - директор  школы № 1060, «Учитель года Москвы-

2010», «Учитель года России – 2010» 

 

История 

Кружалов Владимир Владимирович - учитель истории гимназии № 1542,  

«Учитель года Москвы – 2009», победитель конкурса «Учитель года России – 

2009» 

Лукутин Андрей Владимирович – руководитель лаборатории предметов 

гуманитарного цикла ОМЦ Южного округа, «Учитель года Москвы – 2004», 

победитель конкурса «Учитель года России – 2004» 

 

Физика 

Бобринев Юрий Владимирович - учитель физики гимназии № 1514 лауреат 

конкурса «Учитель года Москвы - 2009» 

Васильев Павел Вячеславович - учитель физики лицея № 1581, лауреат 

конкурса «Учитель года Москвы - 2008» 

 

Химия, биология 



Головнер Владимир Нодарович - учитель химии школы № 1259, 

координатор Межрегионального клуба "Учитель года", лауреат конкурса 

«Учитель года Москвы - 1997» 

Иностранный язык 

Архипова Татьяна Вадимовна – директор школы № 110 с углубленным 

изучением испанского языка, «Учитель года Москвы – 2002», лауреат 

конкурса «Учитель года России – 2002» 

Альтман Мария Витальевна - учитель английского языка гимназии  

№ 1508, финалист конкурса «Учитель года Москвы — 2004» 

 

Технология 

Глозман Александр Евгеньевич-директор  Центра образования № 293, 

«Учитель года Москвы – 1998», «Учитель года России – 1998». 

Мочалов Глеб Александрович - учитель материальных и информационных 

технологий  Центра образования № 293, «Учитель года Москвы – 2004». 

 

Физическая культура 

Бесполов Дмитрий Владимирович - учитель физической культуры школы 

№ 335, «Учитель года Москвы - 2004» 

Виноградов Владимир Михайлович - учитель физической культуры НОУ 

«Ломоносовская школа», финалист городского конкурса «Учитель года 

Москвы - 2007» 

Дронов Павел Юрьевич  - учитель физической культуры школы № 1143, 

лауреат конкурса «Учитель года Москвы – 2010»  

 

Музыка 

Стародубцев Михаил Леонидович - учитель музыки  школы № 1060, 

«Учитель года Москвы - 2008», «Учитель года России – 2008» 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Схема проезда в Центр образования № 2030. 

Адрес: Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 8. Проезд до станции метро 

«Улица 1905 года»  

Тел. (499) 795-19-20 

 

 



 


