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У лучших учителей лучшие сайты 
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В Московском музее образования состоялась церемония награждения 
победителей и призеров городского профессионального конкурса 
«Лучший сайт педагога». Роман Дощинский 

Конкурс стартовал в сентябре 2013 года, его инициаторами были ассоциации 
учителей-предметников города Москвы, координатором -  региональная 
общественная организация «Единая независимая ассоциация 
педагогов»,  организационно-информационную поддержку оказал Московский 
центр качества образования под руководством Алексея Рытова, учебно-
методическую помощь - предметные кафедры МИОО, возглавляемого Ольгой 
Крутовой.  
В конкурсе могли принять участие учителя всех предметов, а также библиотекари, 
председатели школьных методических объединений и администраторы 
современных образовательных комплексов. Конкурс проводился по номинациям: 
«Индивидуальный сайт педагога», «Индивидуальное информационное 
пространство педагога», «Сайт методического объединения учителей-
предметников образовательной организации», «Страница педагога на сайте 
образовательной организации».   На конкурс поступило более 100 заявок. В 
жюри  под председательством  заслуженного учителя Российской Федерации, 
учителя русского языка и литературы  школы №499  Ольги Мончаковской вошли 
как учителя информатики, так и учителя других предметов, превосходно 
владеющие информационно-коммуникационными технологиями, что 
подтверждается  их многочисленными победами в специализированных 
конкурсах.  
Всем участникам были вручены сертификаты, 24 конкурсанта  получили награды. 
Призерами и победителями конкурса стали 15 персональных сайтов, 8 
информационных пространств, 1 страница методического объединения на 
школьном сайте. Среди награжденных оказались учителя русского языка и 
литературы, учителя начальных классов, учителя истории, физической культуры, 
черчения, особенно отрадно, что в конкурсе приняли участие воспитатели 
системы дошкольного образования. Активными участниками конкурса стали 
гимназия №1573 СВАО, детский сад комбинированного вида №1524 СВАО,  школа 
№199 ЮЗАО,  школа №1739 ЗелАО.  
1-е место в конкурсе заняли учитель русского языка и литературы  школы №479 
имени В.И.Чуйкова ЮВАО Елена Маханова (http://zelena11.blogspot.ru/p/blog-
page_4917.html) и учитель физической культуры  школы №118 ЮЗАО  Роман 
Алексеев (www.alkid-sambo.ru). 2-е место у учителя русского языка и литературы 
лицея №1581 ЦАО Бахаргуль Юнусовой (http://yunusovabs.ru) и учителя 
истории  школы №630 ЮАО Алексея Николаева (http://history630.blogspot.ru). 3-
е место заняли учитель русского языка и литературы  школы №966 СВАО 
Ильмира Залетаева (http://mirra-z.ucoz.ru) и учитель русского языка и 
литературы  школы №2108 «Альфа»  Ольга Пермякова 
(http://www.tutunaru.webege.com). 
Некоторые участники конкурса дополнительно по итогам публичного 
голосования получили дипломы  за лучший индивидуальный проект, лучший 
коллективный проект, приз зрительских симпатий. Победители были награждены 
подарочными сертификатами на покупку литературы в Московском доме 
книги,  всем участникам сделали ценные подарки спонсоры конкурса -
  издательства «Просвещение» и «Дрофа». Все участники конкурса  получат  во 
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время прохождения аттестации экспертное заключение от Единой независимой 
ассоциации педагогов. 
 
Лучших педагогов Москвы ждут  для участия в конкурсе в 2014 году. За 
информацией о конкурсе следите на сайте РОО ЕНАП http://www.enap.info, а 
также на сайтах предметных ассоциаций, в частности на сайте Ассоциации 
учителей русского языка и литературы http://aurilm.blogspot.ru. 
 


