
Конкурс «Учитель года»:

30 лет спустя



Конкурс «Учитель года» появился благодаря

инициативе «Учительской газеты» и

проводится непрерывно с 1990 года.

За более чем четверть века только в финале

педагогического состязания приняли участие

свыше 20000 человек.

На всех этапах конкурс поддерживается всеми

ветвями власти.



6 июня 1989 года 
«Учительская газета»
выносит на суд читателей 
идею конкурса



30 декабря 1989 года
«Учительская газета» публикует 
Положение о конкурсе «Учитель года»









Министерство
просвещения РФ

ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета»

Профсоюз работников 
народного образования 

и науки РФ

Учредители
Всероссийского конкурса

«Учитель года России»



1991 год, Президент СССР 
Михаил Горбачев вручает Хрустального пеликана 

учителю года СССР - 1991 Валерию Гербутову



1994 год
Михаил Нянковский, учитель года России – 1994,

на приеме в Кремле,
у президента России Бориса Ельцина



2000 год, Президент России
Владимир Путин поздравляет 

победителей конкурса в Кремле



Лауреаты конкурса «Учитель года России»-2015
с Президентом России В.В.Путиным

в Образовательном центре «Сириус», 
8 октября 2015 г., Сочи



Александр Шагалов, абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России»-2016



Встреча лауреатов 2016 года
с Президентом России В.В.Путиным,

5 октября 2016 г., Кремль 



Абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России» 2018

Динаев Алихан



Михаил

Стародубцев

(2008)  

Александр 

Сутормин 

(1990)

Валерий 

Гербутов 

(1991)

Артур 

Заруба 

(1992)

Олег 

Парамонов 

(1993)

Михаил 

Нянковский

(1994)

Зинаида 

Климентовская

(1995)

Екатерина 

Филиппова 

(1996)

Владимир 

Ильин 

(1998)

Виктор 

Шилов 

(1999)

Алексей 

Крылов 

(2001)

Игорь 

Смирнов 

(2002)

Игорь 

Карачевцев 

(2003)  

Евгений 

Славгородский 

(2004)

Иван 

Иоголевич 

(2005)

Андрей 

Успенский 

(2006)  

Дмитрий Гущин и 

Анна Мехед

(2007)  

Александр 

Глозман 

(1997)

Владимир 

Морар

(2000)

Абсолютные победители конкурса 
«Учитель года России» 1990-2018

Наталья

Никифорова 

(2009)  

Андрей

Гарифзянов и 

Михаил Случ

(2010)

Алексей 

Овчинников

(2011)

Вита Кириченко и  

Александр Демахин

(2012)

Андрей 

Сиденко

(2013)

Алла 

Головенькина

(2014)

Сергей 

Кочережко

(2015)

Илья

Демаков

(2017)

Александр 

Шагалов

(2016)

Динаев 

Алихан 

(2018)



Филологи – 9

Математики – 5

История – 4

Биология – 3

Музыка – 3

Иностранные языки – 2

Технология – 2

Физики             - 2

Информатика – 1

Начальные классы – 1

Абсолютные победители
по предметам
(6 женщин - 26 мужчин)



Александр Сутормин

(1990)
Валерий Гербутов

(1991)

Артур Заруба 

(1992)

Олег Парамонов 

(1993)
Михаил Нянковский

(1994)

Зинаида Климентовская

(1995)

Екатерина Филиппова 

(1996)

Владимир Ильин 

(1998)

Виктор Шилов

(1999)

Александр Глозман

(1997)

Абсолютные победители конкурса 
«Учитель года России» 1990-1999

Филологи – 3
Музыка – 2
Физика – 1
Математика – 1

Начальная школа – 1
Французский язык – 1
Технология – 1



Абсолютные победители конкурса 
«Учитель года России» 2000-2009

Филология – 3
Математика 3
Физика -1
Немецкий язык -1

История -1
Музыка -1
Технология -1

Михаил Стародубцев

(2008)  

Алексей Крылов

(2001)

Игорь Смирнов

(2002)
Игорь Карачевцев

(2003)  

Евгений 

Славгородский (2004)

Иван Иоголевич

(2005)
Андрей Успенский 

(2006)  

Владимир Морар

(2000)

Наталья Никифорова 

(2009)  

Дмитрий Гущин и Анна Мехед

(2007)  



Абсолютные победители конкурса 
«Учитель года России» 2010-2018

Филология – 3
История – 3
Биология – 3

Математика – 1
Информатика – 1

АндрейГарифзянов и Михаил Случ

(2010)
Алексей Овчинников

(2011)

Вита Кириченко и  Александр Демахин

(2012)

Андрей Сиденко

(2013)

Алла Головенькина

(2014)
Сергей Кочережко

(2015)

Илья Демаков

(2017)

Александр Шагалов

(2016)

Динаев Алихан

(2018)



«Учитель года России»

Учитель года (победитель) – это не только
высокопрофессиональный предметник, имеющий хорошую
фундаментальную подготовку, владеющий общей
педагогической и психологической культурой, но и педагог,
обладающий способностью выходить за рамки
сложившихся традиционных подходов и умеющий работать
в инновационном режиме, который побуждает детей к
самостоятельности, развивает мышление, творческую ак-
тивность. И это для него не дань очередной педагогической
«моде», а органичное выражение его индивидуальности,
педагогической, человеческой сущности.



«Учитель года России»

Учитель года (победитель) – это человек с широким
кругозором, с гуманитарным, культурологическим
мышлением (независимо от специальности). Это
художественно одаренная личность с
разносторонними интересами, увлечениями. Это
глубоко интеллигентный человек, наделенный
такими качествами, как мягкость в общении,
доброжелательность, предупредительность,
толерантность, отзывчивость.



Миссия учителя года:

– стать своего рода трибуном, «голосом» большого
числа ярких, передовых учителей, работающих в
инновационном режиме;

– обладать всеми необходимыми профессиональными
качествами, уметь выражать свою позицию широкой
аудитории, включая структуры власти, телевидение,
прессу на региональном и федеральном уровнях;

– вдохновлять своих коллег на постоянное развитие,
самосовершенствование, не замыкаться только в
рамках своей предметной области и благодаря своему
особому дару убеждения, вовлекать учителей в
творческую деятельность, повышать уровень их
креативности;



– брать на себя ответственность за развитие
конкурсного движения педагогов, став его лидером в
предстоящем году в регионе и, по возможности, на
федеральном уровне. Получив звание «Учитель года
России», победив на конкурсе, он должен не просто
влиться в сообщество победителей прошлых лет, но и
вносить свою лепту в конкурсную программу в течение
года и далее;

– занять активную гражданскую позицию в отстаивании
интересов и прав учительства в своем регионе и на
уровне всей страны;

– быть готовым выехать в любой регион, город, село,
чтобы выступить перед учителями, поделиться своим
опытом, показать свое мастерство учителя-
предметника, педагога-философа, блестящего оратора,
учителя-гражданина



Что такое «Учитель года России»?

« <…> «Учитель года России» определяет наиболее успешное 
представление мастерства, опыта, индивидуальность и 
уникальность педагога, его личностно-профессиональные 
качества в рамках заданного формата и в сложившихся 
условиях (места, времени, обстоятельств).

Конкурс – это в большей степени новая мотивация к 
развитию и творчеству, школа профессионального роста, 
инструмент общественного признания и выход на другой 
уровень престижа среди коллег, родителей, учеников.

Наконец, это механизм, определяющий изменения в 
профессиональном мышлении педагогов, в уровне их 
коммуникации, сетевого взаимодействия».

Димова И.Г., Иоффе А.Н. Планета мастерства и творчества // 
Учительская газета. – 2016. - № 32 (10633). – С. 11.

NB! Полная версия статьи доступна по адресу: 
http://www.ug.ru/toy_article/30



Фрагмент письма 
Шалвы Александровича Амонашвили
Ирине Георгиевне Димовой, 
первому заместителю главного 
редактора «Учительской газеты»

01.10.2016

«Стараюсь создать в себе 
личностный образ  конкурсанта. 
Для этого у меня сложились свои 
критерии.

Стараюсь понять: каким он может 
стать, если окажется 
победителем, останется ли 
скромным, но активным, 
деятельным в преобразовании 
мира образования. 

Стараюсь понять, во что верит, 
чем живет, является ли примером 
для учеников и окружающих…»



Формы послеконкурсного движения,
способы распространения опыта участников

Всероссийского конкурса «Учитель года России»
в субъектах РФ:

Интернет-ресурсы

Мастер-классы
и открытые уроки

Издание 
методических 

материалов
на различных 

носителях

Лекции
и курсы повышения

квалификации

Медиатеки

Клубы
учителей

года

Педагогические марафоны, 
ассамблеи и десанты

Просветительские теплоходы
и методические поезда

Слеты и фестивали
педагогического мастерства

Школа учителей года
при «УГ»

Московское движение 
«Учителя года -
молодые педагоги»



Самарская региональная
общественная организация

«Клуб «Учитель года»



Совместные проекты «УГ»
с регионами в послеконкурсном движении

 Зимняя и летняя школа «Учитель года России»

 ЧЕРУК - Ульяновская область

 Педагогические марафоны:  Тюменская,  Ростовская, Самарская, Московская и другие  
области, ХМАО (Югра), ЯНАО,  Якутия (Саха), Кабардино-Балкария, Чеченская Республика ... 

 Всероссийский форум «Все звезды в гости к нам» (Пермский край)

 Слеты в Московской - 15 лет

 Межрегиональные семинары в поселке Лазаревское (совместно с Ростовской областью)



 Журнал «Учитель года - лучшее от лучших» -
приложение к «Учительской газете» (2000-2005 гг.)





16-я Межрегиональная экологическая 
экспедиция школьников России

Республика Алтай, июль 2017 г.

Межрегиональная школа
«Учитель года»



Полевые мастерские Межрегиональной экологической экспедиции 
школьников России, Липецкая область, 2016 год

Межрегиональная школа
«Учитель года»



Открытые уроки межрегиональной зимней школы «Учитель года», 
Ленинградская область, 2018 г.

Межрегиональная школа
«Учитель года»



Ульяновская область,
2017 год



Ульяновская область,
2017 год



«Учитель года России»
Форум «ВСЕ ЗВЕЗДЫ - В ГОСТИ К НАМ!»

Пермь, 2018 год





Гости из США на Всероссийском конкурсе в 1997 году

Шерон Дрейпер, учитель года США-1997, Джон Куэм, национальный 
координатор конкурса «Учитель года США» с российскими 
участниками и организаторами конкурса «Учитель года России»-1997



Российско-американский 
семинар программы 
«Учитель года».

1999 год. Флорида, США.

Организаторы: 
«Учительская газета» и 
национальный 
координатор конкурса 
«Учитель года США» 

Джон Куэм. 

Международные программы «Учитель года»



Российско-австралийский семинар 

«Учитель года», 2002 год. 

Сидней. Австралия

По пути в Австралию остановка в Японии.
В центре – Владимир Ильин, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-1998», учитель 
математики гимназии №30 города 
Санкт-Петербурга. Ушел из жизни 
в 2008 году.



Учителя года России 
давали уроки в английских школах, 

встречались с конкурсантами 
из Великобритании. 

2004 год



Проект «Открытый урок»

Комплект методических пособий на CD поможет решить ряд важных задач по созданию единого информационного 
образовательного пространства:
• оснащение методических служб разного уровня современными электронными пособиями (создание методических 

медиатек);
• повышение информированности педагогического сообщества о достижениях мастеров педагогического труда;
• создание основы для внедрения технологии повышения квалификации молодых педагогов на рабочем месте;
• формирование у педагогов навыков использования информационно-коммникационных технологий                                                                      

в образовательном и самообразовательном процессе.

Цикл методических мультимедийных пособий на 33-х CD создан в 2004 году в 
рамках совместного проекта победителей Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», ООО «НПО Медиаресурсы» для образования и просвещения 
«ЗАО «Учительская газета». Всероссийский конкурс « Учитель года России» 
позволяет выявить учителей-мастеров, опыт которых является предметом 
пристального изучения и распространения. Впервые в России созданы 
мультимедийные методические пособия на CD, наглядно демонстрирующие 
опыт работы лучших учителей России. Авторами материалов стали 
9 победителей конкурса «Учитель года России» (1992-2003гг.).
Каждый из дисков включает в себя видеозапись урока, разработку темы, 
которой посвящен урок. Весь видеоматериал урока разбит на отдельные 
фрагменты, дающие представление о формах, методах и методических 
приемах, которые использует автор. К каждой из частей урока дается 
комментарий методиста и учителя, задания студентам или учителям, 
повышающим квалификацию. На диске вы найдете материал 
биографического характера, описание опыта работы, авторские взгляды на 
преподавание предмета и публикации в методических изданиях.
Предлагаемые мультимедийные пособия позволяют эффективно внедрять 
новые информационные технологии в процесс подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. Эти пособия дают возможность создать 
благоприятные условия для изучения лучшего педагогического опыта, 
перенеся его в стены учебных аудиторий. С их помощью можно успешно 
организовать групповые и индивидуальные формы занятий, пассивную 
педагогическую практику студентов, заочные формы подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров.

Медиатеки,  методические материалы
на различных носителях



Александр Глозман, абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России»-1997



Медиатеки,  методические материалы
на различных носителях

Медиатека опыта 
учителей года России 
и Тюмени. Результаты 
совместных проектов 
«Учительской газеты» 
и ТОГИРРО 
(Тюменского 
областного 
государственного 
института развития 
регионального 
образования)

ТОГИРРО



Медиатеки,  методические материалы
на различных носителях

РУССКИЙ ЯЗЫК. Ирина Добротина

Учитель русского языка и 

литературы, лауреат Премии 

Президента Российской Федерации, 

научный сотрудник лаборатории 

дидактики русского языка ИСМО РАО, 

лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»-2002

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Юлия Варламова

Учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ, 

лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»-2007

ФИЗИКА.

Вадим Муранов

Учитель высшей 

квалификационной 

категории, победитель 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России»-2009

БИОЛОГИЯ. Сергей 

Циклов

Учитель биологии, 

лауреат 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России»-2002

МАТЕМАТИКА. 

Дмитрий Гущин

Учитель математики и 

информатики, 

преподаватель Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, методист, 

абсолютный победитель 

Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России»-2007



Основные тенденции конкурсного движения

ресурсом 
развития
системы 

образования 
регионов

инструментом 
транслирования 

лучших образцов 
педагогической 

практики

живой 
демонстрацией 

современной 
педагогической 

практики

продвигает 
инновационные 
педагогические 

идеи и 
достижения

расширяет 
пространство 

активного 
педагогического 

общения

привлекает внимание государства и 
общества к социальному статусу учителя

оказывает  
влияние на 
повышение 

качества систем 
образования

формирует 
положительный 
имидж учителя

способствует росту 
социального 

статуса педагога

актуализирует 
творческий 
потенциал в 
учительской 
профессии

кадровым 
резервом для 

формирования 
образовательной 

элиты

II. Послеконкурсное движение:

I. Подготовка к конкурсу, сам процесс проведения и его 
результаты все более становятся:



Открытость школы и системы образования в 
целом благодаря конкурсу «Учитель года 

России»

Сотрудничество 
участников 
конкурса с 

педагогической 
прессой, 

публикация 
образовательных 

практик

Интервью 
участников 
конкурса 

муниципальным и 
региональным СМИ

Участники конкурса 
представляют 

обществу  себя, 
лучшие личные и 

профессиональные 
качества на открытых 

интернет-ресурсах

Эффекты конкурсного движения



Рост интереса выпускников школ к профессии 
учителя, выпускников педвузов к работе  
благодаря  послеконкурсному движению 

«Учитель года России»

Ученики видят 
лучших 

представителей 
педагогического 

цеха во время 
конкурса

Молодые 
специалисты 

получают вкус к 
профессии

Участники конкурса 
передают секреты 

мастерства молодым 
учителям - дают 
мастер-классы, 

открытые уроки, 
консультации

Эффекты послеконкурсного движения



Повышение квалификации педагогов 
и администрации школ в 

послеконкурсном движении «Учитель 
года России»

Деятельность 
региональных и 
муниципальных 

клубов          
«Учитель года»

Фестивали, 
слеты, 
педагогически
е десанты, 
диалоги, 
марафоны, 
ассамблеи…

Зимние и 
летние 

методические, 
педагогические 

школы, 
творческие 

дачи

Банки 
передового 

педагогического 
опыта 

участников и 
победителей 

конкурса

Межрегиональная 
экспедиция 

школьников России

Эффекты послеконкурсного движения



Формирование 
положительного имиджа 

профессии учителя благодаря 
конкурсному движению 
«Учитель года России»

Участие педагогов 
в теле- и 

радиопередачах, 
ток-шоу и т. п.

Победитель 
конкурса на сцене 
в блеске славы и с 
солидной премией

Интернет-
трансляции

уроков и других 
конкурсных 

мероприятий

Эффекты конкурсного движения



Эффекты конкурсного движения

Профессиональный и личностный рост победителей 
и участников Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»:

Директорами школ

Руководителями органов управления 
образованием разных уровней

Преподавателями высших 
учебных заведений

Кандидатами и
докторами наук

Участники конкурса становятся



Послеконкурсное движение 
активировало сетевое 

взаимодействие педагогов -
участников и победителей 

конкурса «Учитель года России»

Группы в социальных 
сетях, странички на 
сайтах управлений 

образования,  
самостоятельные 

порталы

Форумы по 
обсуждению 

проблем 
образования

Совместные 
межрегиональные 

проекты 
(дистанционное 

обучение, экология, 
педагогические 

технологии и т. д.)



- укрепления единого образовательного пространства в РФ;

- аккумулирования багажа идей для создания региональных 
экспериментальных площадок;

- поддержания открытости школ и системы образования в целом;

- повышения квалификации педагогов и администрации школ;

- формирования сетевого сообщества педагогов в регионах и на федеральном 
уровне;

- развития открытых форм соревнования в профессиональном мастерстве;

- роста интереса выпускников школ к профессии учителя, мотивации к работе в 
школе у выпускников педвузов;

- повышения качества принимаемых управленческих решений.

Перспективы
конкурсное движение  - многокомпонентная и 
многоаспектная развивающаяся практика.  Она может стать 
дополнительным ресурсом для: 
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