
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-17 

 

Об итогах проведения Всероссийских 

профессиональных конкурсов в сфере 

образования в 2022 году «Учитель года 

России», «Воспитатель года России», 

«Педагогический дебют» 

 

Заслушав информацию «Об итогах проведения Всероссийских 

профессиональных конкурсов в сфере образования в 2022 году» – «Учитель года 

России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют» (Справка – 

Приложение № 1), Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить возрастающее качество участия Профсоюза, его региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций в подготовке, организации и 

проведении Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования. 

2. Выразить благодарность председателям региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза, оказавшим весомую поддержку победителям 

региональных этапов конкурсов в обеспечении их участия в конкурсных 

мероприятиях на всероссийском уровне. 

3. Рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям 

Профсоюза в 2023 году: 

• инициировать и организовывать совместно с педагогическими 

общественными объединениями (клубы, советы, общественные объединения 

участников Всероссийских педагогических конкурсов) междуконкурсное 

движение в регионах, направленное на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров, дальнейшую популяризацию и 

повышение статуса педагогической профессии; 

• организовывать и проводить в рамках региональных конкурсов 

профессионального мастерства тематические «Дни Профсоюза», 
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направленные на формирование положительного имиджа Профсоюза, 

повышение мотивации профсоюзного членства;  

• содействовать направлению участников, лауреатов и победителей 

региональных конкурсов на участие в межрегиональных и Всероссийских 

мероприятиях, направленных на обмен опытом, подготовку и повышение 

мастерства педагогов; 

• использовать направление в тренинг-лагерь Профсоюза «Мастерская 

успеха» в качестве награждения победителей региональных этапов конкурсов; 

• организовывать совместно с региональными СМП Профсоюза 

торжественные встречи и чествование на региональном (территориальном) 

уровне финалистов и победителей Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, а также поощрение финалистов и членов 

жюри региональных этапов конкурсов; 

• активнее привлекать к профсоюзной работе финалистов Всероссийских 

профессиональных конкурсов в качестве организаторов и спикеров 

профсоюзных образовательных мероприятий, к реализации 

профессиональных и социальных проектов. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Куприянову Т.В. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г.И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Профсоюза  

от 28 ноября 2022 года №14-17 

 

СПРАВКА 

об итогах проведения Всероссийских профессиональных 

конкурсов в сфере образования в 2022 году 

 

В 2022 году были проведены следующие Всероссийские профессиональные 

конкурсы в сфере образования – «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Педагогический дебют», где Общероссийский Профсоюз образования 

выступил соорганизатором и партнёром вышеназванных мероприятий. 

В конкурсе «Учитель года России» Общероссийский Профсоюз образования – 

соучредитель наравне с Минпросвещения России и ЗАО «Учительская газета».  

Конкурс «Воспитатель года России» инициирован Общероссийским 

Профсоюзом образования в 2009 году и в последние годы проводится совместно  

с Минпросвещения России.  

В конкурсе «Педагогический дебют» (учредитель – «Ассоциация лучших 

школ») Общероссийский Профсоюз образования выступает в качестве партнёра, 

представлен в оргкомитете и жюри конкурса с правом учреждения специальных 

номинаций. 

 

Всероссийский конкурс «Учитель года России».  

Конкурс проходил с 21 сентября по 05 октября 2022 г. в г. Тюмени 

(мероприятия 1 и 2 очного тура) и г. Москве (третий тур). В конкурсе приняли 

участие представители всех субъектов РФ (85 участников), а также представители 

ЛНР и ДНР. Общероссийский Профсоюз образования был представлен  

в предметном, Большом жюри и счётной комиссии конкурса.  

Мероприятия Конкурса освещались на телеканале «Россия-Культура» в 

программе «Дневники конкурса». 

В рамках конкурса прошёл традиционный «День Профсоюза», посвященный 

тематическому Году Профсоюза, проведённый в лучших традициях 

командообразования и организации корпоративных событий. Тема Дня – 

«Рябиновый переполох» – не только отразила традиции и ценности Профсоюза и 

приминающей Тюменской области, но и подарила конкурсантам, членам жюри и 

всем участникам уникальную возможность отдохнуть, подвигаться, напитаться 

позитивом.  
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Лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» 

объявлены:  

• Артыков Тимур – учитель химии Губернаторского лицея № 101 имени 

народного учителя Российской Федерации Ю.И.Латышева при Ульяновском 

государственном педагогическом университете имени И.Н.Ульянова 

(Ульяновская область); 

• Батырова Зильфира – учитель английского языка Гимназии № 1 города 

Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ); 

• Бахмутская Юлия – учитель истории и обществознания средней школы 

№ 83 города Макеевки (Донецкая Народная Республика); 

• Горюшкин Сергей – учитель биологии школы № 75 города Рязани 

(Рязанская область); 

• Долгих Юрий – учитель истории и обществознания Гимназии № 19 

города Кургана (Курганская область); 

• Зиганшин Ильсур – учитель обществознания Лицея-интерната № 2 

Московского района города Казани (Республика Татарстан); 

• Кашежев Аслан – учитель физики и астрономии Лицея № 2 городского 

округа Нальчик (Кабардино-Балкарская республика); 

• Колоухов Андрей – учитель английского языка средней 

общеобразовательной школы № 1 города Абакана (Республика Хакасия); 

• Ламаркаев Ахмед – учитель русского языка и литературы 

Математической школы № 1 имени Х.И.Ибрагимова города Грозного 

(Чеченская республика); 

• Лутовинов Дмитрий – учитель истории средней общеобразовательной 

школы № 16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область); 

• Макарова Евгения – учитель русского языка и литературы Центра 

образования «Тавла» – средней общеобразовательной школы № 17 городского 

округа Саранск (Республика Мордовия); 

• Малинин Артём – учитель истории Удмуртской государственной 

национальной гимназии имени Кузебая Герда города Ижевска (Удмуртская 

республика); 

• Мушкарина Вероника – учитель английского языка Академического 

лицея № 95 города Челябинска (Челябинская область); 

• Старунов Геннадий – учитель ОБЖ Школы на Юго-Востоке имени 

Маршала В.И.Чуйкова (город Москва); 

• Щербакова Екатерина – учитель математики гимназии № 23 имени 

Героя Советского Союза Николая Жугана города Краснодара (Краснодарский 

край). 
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Среди лауреатов трое – «выпускники» тренинг-лагеря Профсоюза 2022 года 

«Мастерская успеха». Двое лауреатов (Батырова Зильфира и Мушкарина Вероника) 

стали призёрами Конкурса. 

Денежный приз Профсоюза за победу в номинации «За социальную 

активность» и денежный приз в размере 100000 рублей (каждому номинанту) был 

вручён на церемонии оглашения призёров конкурса в Тюмени на сцене дворца 

культуры «Нефтяник» учителю истории, обществознания и права Веронике Бова  

из Луганской Народной Республики и учителю истории и обществознания Юлии 

Бахмутской из Донецкой Народной Республики.  

Финальный тур Конкурса «Педагогический совет» и оглашение имени 

победителя состоялись 5 октября 2022 года в Доме Пашкова в Москве.  

В торжественной церемонии объявления учителя года России – 2022 приняли 

участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации  

Татьяна Голикова, ректор Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова, председатель Большого жюри Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» Виктор Садовничий, Председатель Общероссийского Профсоюза 

образования Галина Меркулова и другие официальные лица. 

Галина Меркулова отдельно поблагодарила победителей в номинации 

Профсоюза «За социальную активность» – учителей истории и обществознания  

из ДНР и ЛНР Юлию Бахмутскую и Веронику Бова. Финалисты конкурса выразили 

Профсоюзу благодарность за возможность подготовки к конкурсу в рамках 

ежегодного тренинг-лагеря «Мастерская успеха». 

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022»  

объявлен Дмитрий Лутовинов, учитель истории средней общеобразовательной 

школы № 16 города Орехово-Зуево Московской области.  

Награждение победителя конкурса состоялось во время праздничного 

концерта в Государственном Кремлёвском дворце, где учителю года России – 2022 

был вручён главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. 

 

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России».  

Финальные мероприятия конкурса проходили 5-9 октября 2022 года  

в Ярославской области (г. Ярославль) на родине абсолютного победителя конкурса 

2021 года учителя-логопеда детского сада № 93 города Рыбинска Ольги Хитровой. 

За главный приз конкурса – Хрустальную жемчужину – в 2022 году 

соревновались 83 участницы. 

• Средний возраст конкурсанток – 37 лет. 

• Самой молодой участнице – 21 год, самой взрослой – 57 лет. 

• Общий педагогический стаж конкурсантов – 937 лет. 
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• Самый непродолжительный педагогический стаж – 3 года, самый 

продолжительный – 26 лет. 

• Среди финалистов конкурса «Воспитатель года» в 2022 году: 

– высшее профильное образование имеют 47 участниц, 

– высшее образование –27, 

– среднее специальное образование –9. 

На главный приз конкурса претендовали: 

• 54 воспитателя 

• 11 музыкальных руководителей 

• 9 учителей-логопедов 

• 5 педагогов-психологов 

• 2 старших воспитателя 

• 1 инструктор по физической культуре 

• 1 педагог дополнительного образования 

Лауреатами конкурса «Воспитатель года России – 2022» стали: 

• Барецкая Мариям, музыкальный руководитель, детский сад 

комбинированного вида № 9 (Республика Дагестан); 

• Вандышева Ольга, воспитатель, детский сад № 8 «Сказка» 

(Ленинградская область); 

• Гайдукова Анна, воспитатель, школа № 1347 (Москва); 

• Демченко Наталья, воспитатель, детский сад № 32 (Санкт-Петербург); 

• Доронина Юлия, воспитатель, детский сад № 236 (Волгоградская 

область); 

• Дятлова Юлия, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития «Незабудка» 

(Калужская область); 

• Иунихина Тэрэза, воспитатель, детский сад № 268 (Алтайский край); 

• Казарова Екатерина, воспитатель, детский сад комбинированного вида 

№ 44 «Дружок» (Московская область); 

• Малыгина Наталья, музыкальный руководитель, детский сад 

«Синеглазка» (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

• Примачок Евгения, воспитатель, детский сад № 43 «Буратино» 

(Краснодарский край); 

• Селиванова Ирина, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей № 167 (Красноярский край); 

• Сыпко Альбина, учитель-логопед, детский сад № 4 «Берегея» 

(Ставропольский край); 
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• Хабибуллина Рената, учитель-логопед, центр развития ребенка – 

детский сад № 397 (Республика Татарстан) 

• Храмцова Мария, музыкальный руководитель, детский сад 

комбинированного вида № 55 (Магаданская область); 

• Щербинина Екатерина, учитель-логопед, детский сад комбинированного 

вида № 28, (Челябинская область). 

 

Из них шесть педагогов – «выпускники» тренинг-лагеря Профсоюза 

«Мастерская успеха», в том числе – абсолютный победитель конкурса Доронина 

Юлия, воспитатель, детский сад № 236 (Волгоградская область). 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»  

Конкурс проводился 2-8 ноября 2022 года в городе Москве на базе школы  

№ 1409 по восьми номинациям: «Молодые учителя», «Молодые классные 

руководители», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги 

дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных 

образовательных организаций», «Молодые управленцы», «Молодые руководители 

дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник».  

Во всех номинациях заочного этапа конкурса приняли участие 730 

конкурсантов из 64 регионов РФ, на очный тур жюри отобрало 150 участников  

из 70 субъектов страны. 

Впервые, чтобы поучаствовать в конкурсе, но пока вне основной программы,  

в столицу приехали девять молодых педагогов из Донецкой и Луганской народных 

республик. В следующем году они собираются участвовать как в заочном,  

так и в очном этапах конкурса. 

В рамках конкурса в формате «Разговоры о важном» прошла встреча 

участников конкурса с заместителем Председателя Профсоюза Михаилом Авдеенко. 

2 ноября прошла торжественная церемония объявления лауреатов конкурса и 

награждения его победителей. К участию в церемонии были приглашены депутаты 

Госдумы России, представители Минпросвещения России, Общероссийского 

Профсоюза образования, Российской академии образования, Департамента 

образования и науки города Москвы, народные учителя страны, известные 

педагоги-наставники. 

Традиционно финалистам конкурса в номинации «Молодые учителя» 

Общероссийский Профсоюз образования подарил право на льготное участие  

в мероприятиях Всероссийской педагогической школы Профсоюза в 2023 году.  

Ими стали:  

• Багаев Ибрагим Зазаевич, учитель истории, МБОУ СОШ им. Джусова, 

село Заманкул, Республика Северная Осетия-Алания; 
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• Ивановская Юлия Артуровна, учитель физической культуры, МАОУ 

«Многопрофильный лицей № 1», город Магнитогорск, Челябинская область; 

• Пальникова Мария Александровна, учитель русского языка и 

литературы, МАОУ «Лицей «Звездный», город Хабаровск, Хабаровский край: 

• Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 151, город Новосибирск, Новосибирская область; 

• Тадевосян Полина Сергеевна, учитель математики, Средняя школа № 1, 

город Данилов, Ярославская область. 


