
 

Приложение 4 

 

Как стать экспертом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель» 

 
Для того чтобы стать экспертом Олимпиады необходимо пройти 

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

После завершения регистрации на почту, указанную в заявке, придёт 
письмо, подтверждающее Ваше включение в состав экспертного совета 
Олимпиады, условия участия, дата и время проведения экспертизы, ссылка на 
подключение и оценочные ведомости.  

После окончания экспертизы все члены экспертного совета получают 
свидетельства, подтверждающие участие в экспертизе очных испытаний 
Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель», 
которые также направляются на личную почту эксперта. 

Статус эксперта дает право быть включенным в базу данных экспертов 
Олимпиады для дальнейшего приглашения к участию в проведении 
профессиональной, объективной и независимой экспертизы поступающих на 
конкурс работ и оценки очных конкурсных испытаний. 

Если вы заинтересованы стать экспертом Всероссийской олимпиады 
педагогов начальной школы «Мой первый учитель» - заходите на сайт 
Олимпиады http://1-teacher.ru/  

По всем возникающим вопросам обращайтесь по адресу : info@1-teacher.ru 

 
Справочно 

 

Олимпиадное движение, инициированное Общероссийским Профсоюзом 
образования, направлено на повышение общественного статуса педагога 
начальной школы и ценности уровня начального общего образования как 
фундамента развития человека. 
Олимпиада проводится в заочно - очном режиме по трём номинациям: 
• предметная образовательная деятельность; 
• социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями 
культурной и социальной сфер; 
• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 
 
Учредители Олимпиады: 
Общероссийский Профсоюз образования, Российская академия образования, 
ФГБУ «Российская академия образования», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», ГАОУ ВО 
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города Москвы «Московский городской педагогический университет», ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина». 
 
В 2022 году Олимпиада пройдёт в пятый раз.  
Финальный этап V Всероссийской Олимпиады «Мой первый учитель» пройдёт с 
31 октября по 3 ноября 2022 года в г. Санкт-Петербурге на базе на базе РГПУ 
имени А.И. Герцена. 
 
Информация о ходе конкурса размещается на сайте: http://1-teacher.ru/;  
официальных группах  
https://vk.com/teacher_olimpiada 
https://ok.ru/group/5  
Контакты. 
По общим вопросам: 
Телефон: +7 985 604 14 22 
e-mail: info@1-teacher.ru   
По работе сайта и личного кабинета: 
Телефон: +7 (920) 632-32-32 
e-mail: denis@sky-rzn.ru 
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