
ПРОГРАММА
форума 

«Начальное образование – территория открытий», очного тура и 
финала 

Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы 
«МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Санкт-Петербург, 2022



31 октября понедельник

до 14.00 Заезд участников в гостиницу «РГПУ имени А.И. Герцена» (далее-
РГПУ)

г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 6

12.00 – 14.00 Регистрация участников. Холл гостиницы

14.00  – Заселение в гостиницу.

14.15 – 14.30 *Переход гостиница – РГПУ

г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 3А

14.30 – 15.00 Обед. РГПУ, корпус  № 14 

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48

15.00 – 16.00 «Старейший. Красивейший. Авангардный»  
Экскурсия по РГПУ имени А.И. Герцена. Сбор участников 
экскурсии у памятника К.Д. Ушинскому (главный корпус РГПУ)

16.00 – 17.30 Открытие Олимпиады. Жеребьёвка 
Голубой зал, РГПУ, корпус № 4

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48

17.30 – 18.15 Установочный семинар. Подготовка к представлению итогов 
проекта, предложенного в портфолио. 
Голубой зал, РГПУ, корпус № 4.
- Лившиц Владимир Борисович – секретарь по экономическим
вопросам аппарата Общероссийского Профсоюза образования
- Ключко Ольга Ивановна – доктор философских наук,
профессор департамента психологии Московского городского
педагогического университета, председатель жюри
Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы
«Мой первый учитель»
- Загидуллин Раис Рамазанович – эксперт, научный руководитель
Учебного центра Общероссийского Профсоюза образования
- Елшина Елена Станиславовна – секретарь аппарата Профсоюза – 
заведующий отделом по связям с общественностью
- Масленникова Елена Вячеславовна – руководитель Учебного
центра Профсоюза

18.15 – 19.00 Подготовка к представлению итогов проекта, предложенного в 
портфолио (по номинациям).

Номинация: «Предметная образовательная деятельность» 
Дискуссионный зал, РГПУ, корпус №4

Номинация: «Социально-воспитательная деятельность и 
взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»

Большой конференц зал, РГПУ, корпус №4

Номинация: «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся» 
Гербовый зал, РГПУ, корпус № 4

18.15 – 19.00 Совещание жюри.  
Голубой зал, РГПУ, корпус № 4

19.00 – 20.00 Ужин кафе «Тарелка» 
г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 25

20.00 – 20.30 Переход в гостиницу



1 ноября вторник

8.15 – 8.30 Переход гостиница – РГПУ

8.30 – 9.00 Завтрак. РГПУ, корпус № 14

9.30 Третий очный тур. Представление промежуточных или итоговых 
результатов проекта, предложенного в первом туре.

Номинация: «Предметная образовательная деятельность» 
Дискуссионный зал, РГПУ, корпус №4

Номинация: «Социально-воспитательная деятельность и 
взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер» 
Большой конференц зал, РГПУ, корпус №4

Номинация: «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся»  
Гербовый зал, РГПУ, корпус №4

9.30 – 9.45 10.30 – 10.45 11.30 – 11.45

9.45 – 10.00 10.45 – 11.15  
Кофе-пауза 
Фойе колонного зала, 
корпус  № 4

11.45 – 12.00

10.00 – 10.15 12.00 – 12.15

10.15 – 10.30 11.15 – 11.30 12.15 – 12.30

12.30 – 13.15 Обед. РГПУ, корпус № 14.

13.15 – 14.00 Трансфер РГПУ –  ГБОУ  средняя общеобразовательная школа  
№ 235 с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Набережная реки Пряжки, д. 4-6

14.00 – 14.30 Знакомьтесь – школа им. Д. Д. Шостаковича! 
(Родина победителей Олимпиады)
Встреча участников Олимпиады и экскурсия по школе. 
Посещение музея
- Стаховский Тимофей Владимирович, директор ГБОУ средней
школы №235 им. Д.Д. Шостаковича, Почетный работник общего
образования Российской Федерации
- Крылова Виктория Викторовна, руководитель школьного
народного музея «А музы не молчали…»
ГБОУ



14.30 – 16.00 Антиконференция (академический стендап) 
Проект «Летняя школа талантов»
Актовый зал, ГБОУ

- Белавина Юлия Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ
средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича, победитель
Всероссийской Олимпиады «Мой первый учитель» – 2020 г. в
номинации «Психолого-педагогическое сопровождение», лауреат
премии лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности – 2021 г., магистрант МГПУ;
- Игнатьева Галина Сергеевна, учитель начальных классов
ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича, победитель
Всероссийской Олимпиады «Мой первый учитель» – 2021 г. в
номинации «Психолого-педагогическое сопровождение»;
- Рехина Мария Александровна, учитель начальных классов
ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель будущего» – 2021 г.

«Интерактивные приложения в помощь учителю» или «Техники 
визуализации учебной информации»
- Лукина Ирина Геннадьевна, директор МКОУ «Средняя школа
№2» г. Сухиничи Калужской области, лидер Всероссийской
Олимпиады «Мой первый учитель» – 2020 г., член жюри
Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2021 г.,
магистрант МГПУ

Мастер-класс: «От жизненной истории к познавательному 
интересу младшего школьника»

- Данилова Анна Викторовна, лидер Всероссийской Олимпиады
«Мой первый учитель»- 2019г., учитель начальных классов,
заместитель директора по УВР МБОУ «Березницкая ОГ»,
магистрант МГПУ

«Логика – помощник будущих гениев»

- Терентьева Екатерина Владимировна, учитель начальных
классов МБОУ «Ялтинская гимназия им. А. П. Чехова», победитель
в предметной номинации Всероссийской Олимпиады «Мой
первый Учитель» 2020г., победитель Всероссийского конкурса
«Учитель» – 2018 г.

«Индивидуализация обучения в начальной школе»

- Бутяев Михаил Александрович, заместитель директора
по учебно  воспитательной работе ГБОУ СОШ 204, лидер
Всероссийской Олимпиады «Мой первый учитель» – 2021 г.

16.00 – 17.00 Подведение итогов третьего очного тура. Объявление лауреатов. 
Жеребьевка финала Олимпиады. 
Актовый зал, ГБОУ

17.00 – 18.00 Ужин.  
Столовая. ГБОУ

18.00 – 18.30 Трансфер школа – театр 



19.30 – 22:00 Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной 
комедии.

Оперетта «ЛЕТО ЛЮБВИ»

г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 13

22.00 Переход театр- гостиница

2 ноября среда

8.15 – 8.30 Переход гостиница- РГПУ имени А.И. Герцена

8.30 –  9.00 Завтрак. РГПУ, корпус № 14

9.30 – 12.45 Финал. Первого этапа четвертого тура. Мастер – класс. 

Интернет-трансляция на сайте https://1-teacher.ru/tr/

Работа экспертов онлайн

Голубой зал, РГПУ, корпус № 4

9.30 – 9.45 10.30 – 10.45 11.25 – 11.40

9.50 – 10.05 10.50 – 11.05 11.45 – 12.00

10.10 – 10.25 11.05 – 11.20 перерыв 12.05 – 12.20

12.25 –  12.40

12.45 – 13.45 Обед.  
РГПУ, корпус  № 14

14.00 –15.00 Финал. Второго этапа четвертого тура. Педагогический совет. 

Интернет-трансляция на сайте https://1-teacher.ru/tr/

Работа экспертов онлайн

15.00 – 15.25 Кофе–пауза.  
Фойе колонного зала, корпус № 4

15.30 – 18.00 Форум «Начальное образование – территория открытий» 
Интернет-трансляция на сайте https://1-teacher.ru/tr/.  
«Голубой зал» корпус №4

- Басюк Виктор Стефанович, доктор психологических наук,
доцент, главный ученый секретарь президиума РАО,
и.о. вице-президента РАО, декан факультета педагогического
образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

- Ключко Ольга Ивановна, доктор философских наук,
профессор департамента психологии Московского городского
педагогического университета, председатель жюри
Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой
первый учитель»



15.30 – 18.00 «Всероссийская Олимпиада «Мой первый учитель»: концепция, 
цифры и лица»

- Осипенко Людмила Евгеньевна, доктор педагогических наук,
профессор департамента педагогики Московского городского
педагогического университета.

«Секреты и логика образовательных чудес: о научно-
практическом подходе STEM-образования в начальной школе»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИНСТИТУТА ДЕТСТВА РГПУ 
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

«МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК: ПОМОГИ ЕМУ УЧИТЬСЯ»: 
«Как научить младшего школьника учиться: формирование 
младшего школьника как субъекта учебной деятельности»

- Вергелес Галина Ивановна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики начального образования
и художественного развития ребенка

«Формирование у младших школьников математических 
понятий»

- Ивашова Ольга Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального естественно-математического
образования, автор учебно-методических пособий для начальной
школы и учебников математики 1-4
в комплекте Герценовского Университета «Диалог» «Младший
школьник и орфография: как помочь им подружиться?»

- Савельева Лариса Владимировна, доктор педагогических
наук, профессор кафедры языкового и литературного развития
ребенка, автор учебно-методических пособий
для начальной школы

«Как включить младшего школьника в диалог на уроке 
литературного чтения?»

- Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики начального образования
и художественного развития ребенка научный координатор
проекта «Создание инновационной образовательной системы
«Диалог»», автор учебно-методических пособий для начальной
школы и учебников по литературному чтению 1-4 в комплекте
Герценовского Университета «Диалог»

«Как помочь младшему школьнику познавать окружающий 
мир?»

- Симонова Людмила Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального естественно-математического
образования, автор учебно-методических пособий для начальной
школы.



«К проблеме формирования технологических компонентов 
функциональной грамотности у младших школьников»

- Мисюкевич Алла Николаевна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики начального образования и
художественного развития ребенка, автор учебно-методических
пособий для начальной школы и учебников по предмету
«Технология» 1-4 в комплекте Герценовского Университета
«Диалог»

«От обучения к воспитанию и от воспитания к обучению: когда и 
где говорить о важном»

- Савинова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики начального
образования и художественного развития ребенка

Голубой зал, РГПУ, корпус № 4

18.00 – 19.00 Подведение итогов.  
Торжественное награждение победителей.

Выборы и объявление лидера

Голубой зал, РГПУ, корпус № 4

19.00 – 20.00 Фуршет. Фойе колонного зала, РГПУ, корпус  № 4

20.00 – 21.00 Ужин. Кафе «Тарелка»

г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 25

3 ноября четверг

8.30 Сдача номеров. Гостиница

8.45 –  9.00 Переход гостиница – РГПУ

9.00 –  9.30 Завтрак. РГПУ, корпус  № 14

10.00 – 13.00 Автобусная обзорная экскурсия  
«Блистательный Санкт-Петербург» –  Гостиница

*Для входа на территорию РГПУ имени А.И. Герцена при себе необходимо иметь
Российский паспорт!

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

по вопросам содержания 
Масленникова Елена Вячеславовна +7 985-760-58-50

по организационным вопросам  
Кукушина Екатерина Юрьевна +7 985-604-14-22



vk.com/teacher_olimpiada


