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Об участии в мероприятиях Олимпиады педагогов  

начальной школы «Мой первый учитель» 
  

 

Уважаемые коллеги! 
  

В соответствии с п 6.3.1. Плана работы Общероссийского Профсоюза 

образования с 31 октября по 3 ноября 2022 года в городе Санкт-Петербурге на базе 

РГПУ имени А.И. Герцена пройдёт очный тур Всероссийской олимпиады педагогов 

начальной школы «Мой первый учитель» (далее – Олимпиада) и Форум «Начальное 

образование – территория открытий» (далее – Форум).  

Программа мероприятия – Приложение 1. 

К участию в очном туре приглашаются победители заочного тура 

Олимпиады. Участие победителей – за счет принимающей стороны, проезд – за счет 

направляющей стороны. 

Список участников очного тура – Приложение 2. 

К участию в мероприятиях Олимпиады и Форума также приглашаются 

представители педагогического сообщества, профсоюзные лидеры и активисты 

вашего региона. Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес 

info@1-teacher.ru  (форма заявки – Приложение 3). Участие в мероприятии для этой 

категории участников – за счёт направляющей стороны. 

Всем участникам мероприятия выдается удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Современные подходы и формы педагогической 

деятельности в реализации требований ФГОС НОО в опыте участников 

Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель»  

в объеме 24 часов. 

Оргкомитет Олимпиады также приглашает представителей педагогических 

вузов и колледжей, ведущих специалистов профессионального педагогического 

образования в области начального образования войти в число экспертов Олимпиады 

и включиться в заочном формате в оценку конкурсных испытаний Олимпиады 

(Приложение 4). Для того чтобы стать экспертом Олимпиады необходимо пройти 

регистрацию на сайте Олимпиады http://1-teacher.ru/  
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Уважаемые коллеги! 
 

Просим Вас оказать содействие в направлении победителей заочного тура  

на финал Олимпиады, а также в информировании работников образования Вашего 

региона о мероприятии и возможностях участия в нём. 

 

 

 

Г.И.Меркулова 

 

 

 


