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Об итогах проведения всероссийских 

профессиональных конкурсов 

«Педагогический дебют», «Учитель 

года России» и «Воспитатель года 

России» - 2020  

 

 

 Заслушав информацию об итогах проведения всероссийских 

профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года России» и 

«Воспитатель года России» - 2020, Исполнительный комитет Профсоюза 

отмечает. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции финальные мероприятия 

большинства Всероссийских профессиональных конкурсов 2020 года, 

соучредителем которых выступает Общероссийский Профсоюз образования, были 

перенесены на более поздние сроки в соответствии с решениями организационных 

комитетов этих конкурсов. В их числе - мероприятия конкурсов «Педагогический 

дебют», «Учитель года России» и «Воспитатель года России» 

Очные мероприятия конкурса «Педагогические дебют» с апреля 2020 года 

были перенесены на ноябрь 2020 года; конкурсы «Учитель года России» и 

«Воспитатель года России» - на первый квартал 2021 года. 

Все вышеназванные конкурсные мероприятия прошли в очном формате при 

соблюдении всех ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной 

инфекции, и 100%-ном участии конкурсантов, членов жюри и организаторов 

конкурсных мероприятий. 

Конкурс «Педагогический дебют» проходил на базе школы № 1409 города 

Москвы 01–05 ноября 2020 года. В конкурсных мероприятиях в восьми номинациях 

принимали участие 123 молодых педагога и 13 наставников.  

Представители Профсоюза, наряду с работой в составе Оргкомитета конкурса, 

приняли активное участие в работе заочного и очного жюри конкурса, в 

организации и проведении интерактивного мероприятия «Два часа с Профсоюзом» в 

рамках образовательной программы, в проведении пресс-конференции с лауреатами 

номинации «Молодые воспитатели», а также в масштабном информационном 

сопровождении конкурсных мероприятий.  

Традиционным для данного конкурса стало награждение победителей в 

номинации «Молодые учителя» (список победителей – приложение 1) 

приглашением на очередную сессию ВПШ Профсоюза, которая пройдёт 19–23 

апреля 2021 года в Московской области. 
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Конкурс «Учитель года» проходил 25 января – 03 февраля 2021 года в городе 

Волгограде. В конкурсе приняли участие представители 85 регионов.  

Помимо традиционного участия Профсоюза и системной работы его 

представителей в Оргкомитете, жюри и счетной комиссии, важно отметить активное 

участие Профсоюза в организации и проведении серии федеральных вебинаров для 

участников финала конкурса, а также активное участие комитета Волгоградской 

областной организации Профсоюза и Совета молодых педагогов области во всех 

организационных мероприятиях, сопровождающих конкурс.  

Также силами Волгоградской областной организации Профсоюза при участии 

членов СМП, Клуба «Наставник», СКС был организован и проведен «День 

Профсоюза», посвященный тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие».  

В учрежденной Профсоюзом номинации «За социальную активность» 

дипломом и сертификатом на сумму 100 000 рублей награждена член Профсоюза, 

учитель истории и обществознания Любимской основной школы имени В. Ю. 

Орлова (Ярославская область) Волкова Н.В. 

Конкурс «Воспитатель года» проходил в Перми 10–15 февраля 2021 года. В 

конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 

74 субъектов Российской Федерации. Представители Профсоюза приняли активное 

участие в проведении серии вебинаров для участников конкурса и консультативных 

мероприятиях для координаторов региональных конкурсов; в организационно – 

техническом и методическом обеспечении всех конкурсных мероприятий финала; 

Пермская краевая организация Профсоюза активно участвовала в организации 

церемонии закрытия конкурса и обеспечении подарками лауреатов конкурса.  

Победителю конкурса – члену Профсоюза, воспитателю детского сада № 41 

станицы Новокорсунская (Краснодарский край) Быстрюковой А.Н. от Профсоюза 

вручён сертификат на сумму 100 000 рублей.  

Все мероприятия федеральных этапов конкурсов, участие Профсоюза в них 

ежедневно освещались на сайте и в социальных сетях Профсоюза, ход проведения и 

итоги конкурсов публиковались в газете «Мой Профсоюз». 

 

В связи с вышеизложенным, 

 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учитывая многолетний опыт участия Профсоюза в организации и 

проведении федеральных и региональных этапов Всероссийских профессиональных 

конкурсов в сфере образования, в том числе конкурсов «Педагогический дебют», 

«Учитель года» и «Воспитатель года», отметить эффективность данного 

направления работы в решении задачи укрепления положительного имиджа 

Профсоюза, сохранения и приумножения численности организации. 

2. Рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям 

Профсоюза активнее участвовать в организации и проведении региональных этапов 

Всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования, выходить с 

инициативой проведения в рамках конкурсных мероприятий «Дней Профсоюза» как 

эффективного средства формирования нового, современного имиджа Профсоюза;  
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включаться в работу по подготовке участников конкурса к конкурсным 

мероприятиям, а также по дальнейшему сопровождению и развитию 

послеконкурсного движения в регионе.  

3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза рассмотреть 

возможность материальной поддержки лауреатов и победителей региональных 

этапов Всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования для 

обеспечения их  участия во Всероссийских  и межрегиональных мероприятиях 

Профсоюза, направленных на профессиональный и личностный рост педагогов, 

таких, как Всероссийская педагогическая школа, Всероссийский тренинг-лагерь, их 

межрегиональные аналоги, иные Всероссийские мероприятия Профсоюза – 

конкурсы, конференции, слёты, выставки.  

4. Выразить благодарность Волгоградской областной организации Профсоюза 

(СМП, СКС и Клубу «Наставник») и лично председателю – Кочергиной Л.Л. за 

содействие и активное участие в организации и проведении финальных конкурсных 

мероприятий Всероссийского конкурса «Учитель года России», а также в 

организации и проведении «Дня Профсоюза» в рамках мероприятий конкурса.  

5. 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 29 марта 2021 года №6-15 

 

Победители всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020» 

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

 

 

1. ЕРМОЛОВИЧ Елена Вадимовна, учитель географии МБОУ города 

Новосибирска «Гимназия № 14 "Университетская"», Новосибирская область; 

2. ЗОТОВ Александр Андреевич, учитель истории и права МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Чебоксары, Чувашская Республика; 

3. ИЗНАУРОВ Яраги Якубович, учитель обществознания МБОУ «СОШ 28», г. 

Грозный, Чеченская Республика; 

4. СОПРУН Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 21 города Ставрополя, Ставропольский край; 

5. СОРОКИН Тимур Ильдарович, учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа р.п. Старотимошкино имени Героя 

Советского Союза Х.С. Богданова» м.о. «Барышский район» Ульяновской области; 

6. ТИМИРОВА Ангелина Сергеевна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Лицей № 160» городского округа Уфа Республики Башкортостан; 

7. ТУЧКОВ Ефим Сергеевич, учитель ОБЖ МБОУ № 11 им. Г.С. Титова 

Щёлковского района Московской области.  


