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ФГБУ «Российская академия 
образования»
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ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский городской 
педагогический университет»

Общероссийский Профсоюз 
образования

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» города 
Санкт-Петербурга

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина»

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2017 году по инициативе 
Общероссийского Профсоюза 
образования запущен новый проект 
для педагогов начальной школы –
Всероссийская олимпиада 
«Мой первый учитель».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/


КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ:
ПЕДАГОГИ
ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГИ

постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации 
и осуществляющие реализацию программ 
обучения, воспитания 
и развития младших 
школьников

1 - заочный тур
2 - заочный тур

3-4 - ОЧНЫЙ ТУР

профессиональное 
портфолио

интернет-тур,
собеседование

Октябрь 2022 г.

г. Санкт-Петербург
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Номинации олимпиады:

ПРЕДМЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 педагогические технологии по предметам гуманитарного 
цикла («Литературное чтение», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Основы религиозных культур            
и светской этики»); 

 педагогические технологии по предметам естественно-
математического цикла («Математика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Информатика» и другие); 

 педагогические технологии по предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Музыка»; 

 педагогические технологии по инновационным 
образовательным программам; 

 разработка и организация школьных предметных                 
и внеурочных мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, научных обществ и др).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/
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СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕР

 развитие активности, самостоятельности, 
инициативности, основы гражданской позиции 
школьников; 

 формирование духовно-нравственных ценностей в 
процессе изучения российской культуры, традиций и 
истории; 

 развитие экологической культуры как основы 
гармоничного сосуществования общества и окружающей 
природной среды; 

 взаимодействие с родителями и другими членами семьи 
как участниками образовательного процесса; 

 партнерство начальной школы с библиотеками, 
учреждениями культуры и дополнительного образования, 
центрами организации детского досуга и спорта в целях 
социального и культурного развития обучающихся

Номинации олимпиады:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/


www. 1-teacher.ru teacher_olimpiada teacher.olimpiada /06           

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 мониторинг и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм 
насилия в школе; 

 диагностика и формирование универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных); 

 организация проектной и исследовательской 
деятельности младших школьников; 

 психологическая и педагогическая помощь обучающимся 
в сложных жизненных и личностных ситуациях; 

 психолого-педагогическая поддержка младших 
школьников особых групп (с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренных, детей-мигрантов, 
детей, переживших насилие и других). 

Номинации олимпиады:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/
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• повышение квалификации 
и приобретение новых навыков

• обмен опытом, мнениями, общение с коллегами
• доступ к копилке новаторских идей 

и старт к новым профессиональным вершинам
• уроки мастерства от гуру начального 

образования

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ КАЖДОГО ЭТО:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

А еще Олимпиада – это праздник, 
который делает ежедневную работу 
более успешной, творческой 
и эмоционально заполненной

http://www.starktur.ru/
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Участие в Финале (проживание, питание) бесплатно!

Диплом участника всем!

Дипломы победителей

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

Награждение

и лауреатов 

Очный тур в подарок

Удостоверение о повышении 
квалификации

Ноутбук, планшеты и другие 
ценные призы от спонсоров

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/


ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ОЛИМПИАДЫ - 2022:

«Инновационные подходы реализации 
требований ФГОС НОО в опыте участников 
Всероссийской олимпиады педагогов 
начальной школы «Мой первый учитель» 

• Удостоверение о повышении 
квалификации, 24 часа

• Учебный центр Общероссийского 
Профсоюза образования

www.ec-eseur.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ-
ЛИДЕРЫ:

Наталья Колганова –
Лидер Олимпиады 2018 
(Липецкая область)

Михаил Бутяев –
Лидер Олимпиады 2021 
(Санкт-Петербург)
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Наши лидеры –
источник инициатив!

Анна Данилова –
Лидер Олимпиады 2019 
(Архангельская область)

Ирина Лукина–
Лидер Олимпиады 2020 
(Калужская область)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

http://www.starktur.ru/


УЧИТЕЛЬ! СЛАВИМ ИМЯ ТВОЕ!

Николаева 
Анастасия Викторовна –
Учитель начальных классов ГБОУ
Города Москвы  
«Школа № 763»

 Учитель - это человек, передающий свой опыт и знания.

 Он не только обучает, но и является примером. Учитель начальных классов –
это ответственная профессия и я это знала с детства, так как пришла в профессию из 
педагогической династии.

 За 8 лет работы в школе было много интересных проектов, мероприятий, конкурсов, 
свою практическую деятельность, я подкрепляю теоретическими знаниями, которые 
получаю в Московском городском педагогическом университете, обучаясь в 
аспирантуре.

 Для меня, в первую очередь, участие в олимпиадах и конкурсах – это возможность 
проанализировать свою деятельность и взглянуть на опыт со стороны, 
продемонстрировать новые решения и идеи. 

 На мой взгляд очень важно получить экспертную оценку, чтобы лучше понять свой, 
личный вектор развития.

 И самое главное – это перспектива и открытие новых возможностей. Всё это 
помогает профессиональному развитию и совершенствованию учителя.

 В полуфинале всероссийской олимпиады «Мой первый учитель», я представила 
проект о способах и путях формирования основ экологической культуры младших 
школьников. Каждый помнит своего первого учителя. Именно он открывает нам 
дорогу в будущее. И мне повело, я встречаю свою учительницу каждый день, 
потому что мы работаем в одной школе. И для меня очень важно, чтобы мои 
ученики выбрали тот путь, который действительно им принесёт радость и успех!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



РЕГИСТРИРУЙСЯ! reg.1-teacher.ru

ПИШИ info@1-teacher.ru

ЗВОНИ +7 (985) 604-14-22

ВСТУПАЙ
В ГРУППЫ

teacher_olimpiada

teacher_olimpiada

teacher.olimpiada

Зарегистрироваться на сайте 
https://1-teacher.ru/ 
и познакомиться с регламентом; 

Определить номинацию и 
представить свое портфолио и 
проект до 25 марта 2022 года;

Что нужно сделать, чтобы стать 
участником Олимпиады?:


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

