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«Учитель года России — 2009»: как это будет 

 
Меньше месяца осталось до начала 20 Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии — 2009». Учителя-конкурсанты готовятся к поездке в Москву, а организаторы вы-
веряют программу и уточняют детали. Ведь две недели и те, и другие будут жить со-
вершенно особой, непривычной, конкурсной жизнью. 

23 сентября конкурсанты, уже знакомые друг с другом, вновь соберутся в Москве, а 
24-го начнется то, к чему они шли целый год. Откроет конкурс творческая мастерская 
прошлогоднего победителя, Учителя года-2008 М.Л. Стародубцева.  
На торжественной церемонии открытия 20 Всероссийского конкурса «Учитель года 

России — 2009», которая состоится в знаменитом Доме московских генерал-
губернаторов на Тверской (в Мэрии Москвы), участников будут приветствовать первые 
лица Правительства Москвы.  

 
25 сентября начнутся конкурсные мероприятия. В первом туре, который пройдет в 

гимназии № 1530 «Школе Ломоносова», учителям придется провести «Учебное заня-
тие», «Классный час», «Методическое объединение» и «Родительское собрание». 
Четыре дня учителя будут заниматься своей привычной работой, демонстрировать пе-
дагогические умения и делиться ими с коллегами. 29 сентября их ждет «Педагогиче-
ский совет», на котором, они, работая в группах, должны представить и защитить пе-
дагогические проекты: «Информационная поддержка педагогов, работающих с ода-
рёнными детьми», «Креативная группа», «Межрегиональная сеть взаимодействия 
учащихся», «Дифференцированное просвещение родителей», «Межпредметные 
«мосты», «Межрегиональная сеть взаимодействия учителей», «Школа подготовки 
общественных экспертов», «Формирование российского педагогического сообще-
ства учителей года», «Образовательный туризм».  

 
Вечером 29 сентября будут объявлена «пятнашка» — 15 лауреатов конкурса. Именно 

они продолжат соревнование во втором туре, который пройдет в школе № 2033. 1 ок-
тября конкурсанты проведут «Мастер-класс», а 2-го примут участие в «Открытой 
дискуссии», тема которой определится за день до мероприятия. Совместными усилия-
ми «пятнашка» сформулирует миссию абсолютного победителя конкурса «Учитель 
года России», представив жюри документ объемом не более 1 страницы. А потом кон-
курсантов ждет торжественный вечер в Московском международном Доме музыки, 
посвященный Дню учителя. 

 
До третьего тура дойдут лишь 5 участников. 3-го октября для конкурсантов откроет 

двери главное образовательное учреждение страны — Московский государственный 
университет им. М.Л. Ломоносова. Пятерке победителей конкурса предстоит принять 
участие в «Круглом столе» образовательных политиков» — беседе на актуальную 
тему с участием Министра образования и науки Российской Федерации.  

 
Кульминация праздника для учителей — 5 октября. Международный день учителя 

конкурсанты проведут в зале торжеств «Форум холл». Они примут участие во Всерос-
сийской педагогической конференции «Наша новая школа», посетят творческие мас-
терские учителей — победителей конкурса «Учитель года России», встретятся с Мини-
стром образования и науки РФ А.А. Фурсенко. Вечером на торжественной церемонии 
награждения будет объявлен абсолютный победитель конкурса. А потом всех участ-
ников «Учителя года России» ждет праздничный концерт.  



 

  

 
Учителя, приехавшие на конкурс, — это не только лучшие представители своей про-

фессии, это люди, которым интересен мир во всех его проявлениях. Поэтому организа-
торы подготовили для участников интересную и разнообразную культурную програм-
му. Учителя посетят ледовый дворец и примут участие в программе «Шаг по льду или 
мечты и реальность», посетят Московский Кремль, музей-заповедник «Царицыно» и 
Большой театр, поедут в город Клин Московской области, где их ждет музей ёлочной 
игрушки «Клинское подворье» и государственный дом-музей П.И. Чайковского, побы-
вают в музеях-усадьбах Д.И. Менделеева «Боблово» и А.А. Блока «Шахматово». 

 
Меньше месяца осталось до начала 20 Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии — 2009». Меньше месяца ожиданий, волнений, мыслей о будущих конкурсных ис-
пытаниях и последних приготовлений... 

 


