
Протокол 

заседания № 2 Оргкомитета  

Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы 

«Мой первый учитель» 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Оргкомитета Меркулова Галина Ивановна – Председатель 

Общероссийского Профсоюза образования 

Члены Оргкомитета и их представители: 

1. Басюк Виктор Стефанович - заместитель президента ФГБУ 

«Российская академия образования», доктор психологических наук, доцент 

2. Коджаспирова Галина Михайловна - доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и истории педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» 

3. Реморенко Игорь Михайлович – ректор ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», кандидат педагогических наук 

4. Махов Сергей Иванович - исполняющий обязанности проректора 

по воспитательной работе Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент 

5. Соболева Елена Николаевна - Директор образовательных 

проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

РОСНАНО, доктор экономических наук 

6. Соловейчик Артем Симонович - Генеральный директор 

Издательского дома «Первое сентября» 

7. Лившиц Владимир Борисович – Секретарь по экономическим 

вопросам ЦС Общероссийского Профсоюза образования 

8. Елшина Елена Станиславовна - Секретарь - заведующий отделом 

по связям с общественностью Общероссийского Профсоюза образования 

9. Масленникова Елена Вячеславовна - консультант 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

На заседании присутствуют 9 из 15 членов оргкомитета. 

Приглашенные:  

Шаповалов Игорь Васильевич – проректор по общему образованию 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», кандидат 

технических наук 

Борисова Марина Михайловна - доцент кафедры дошкольного 

образования Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Ключко Ольга Ивановна - профессор департамента психологии 

Института педагогики и психологии образования образования ГАОУ ВО 



«Московский городской педагогический университет», доктор философских 

наук 

 

Председатель заседания – Меркулова Г.И. 

Секретарь заседания – Озерова Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Утверждение Концепции Всероссийской Олимпиады педагогов 

начальной школы «Мой первый учитель». 

2. Утверждение Положения о проведении Всероссийской 

Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель». 

Обсуждение порядка формирования жюри Олимпиады. 

3. Утверждение плана подготовки проведения Олимпиады. 

4. Утверждение состава методического совета Олимпиады. 

5. Обсуждение статей расходов Олимпиады. 

 

 

По первому вопросу «Утверждение Концепции Всероссийской 

Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель» слушали 

Лившица В.Б. 

Решили: 

1. Утвердить Концепцию Всероссийской Олимпиады педагогов 

начальной школы «Мой первый учитель» в предложенной редакции. 

 

По второму вопросу: «Утверждение Положения о проведении 

Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель». Обсуждение порядка формирования жюри Олимпиады» слушали 

Лившица В.Б. 

Решили: 

1. Согласиться с предложенным порядком формирования жюри 

Олимпиады. 

2. Внести следующие изменения в текст Положения о проведении 

Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель»: 

- в разделе V снять ограничение на количество участников 1 тура; 

- указать в тексте Положения на бесплатность участия в конкурсе; 

- внести в раздел VIII изменения, уточняющие особенности 

формирования жюри 1-3 туров и 4 тура. 

3. Утвердить Положение о проведении Всероссийской Олимпиады 

педагогов начальной школы «Мой первый учитель» с учетом внесенных 

изменений. 

  

По третьему вопросу: «Утверждение плана подготовки проведения 

Олимпиады» слушали Масленникову Е.В. 

Решили: Утвердить план подготовки проведения Олимпиады. 

 



По четвертому вопросу: «Утверждение состава методического совета 

Олимпиады» слушали Лившица В.Б. 

Решили: 
1. Утвердить следующий состав методического совета Олимпиады: 

 

- Белинова Наталья Владимировна – заведующий кафедрой психологии и 

педагогики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" (Мининский университет), кандидат 

педагогических наук 

- Виноградова Наталья Федоровна –     руководитель центра начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «Российская академия образования», член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 

- Восторгова Елена Вадимовна -   директор Центра проектного творчества 

«Старт-ПРО» ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», кандидат педагогических наук 

- Коджаспирова Галина Михайловна – профессор кафедры теории и истории 

педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет», доктор 

педагогических наук 

- Шаяхметова Роза Искандеровна – начальник отдела развития 

дополнительного образования  Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, кандидат педагогических наук  

 

2. Утвердить Председателем методического совета Олимпиады 

Коджаспирову Галину Михайловну.  

3. Предложить руководству ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" 

(Мининский университет) представить еще одну кандидатуру в состав жюри  

Олимпиады. 

 

По пятому вопросу: «Обсуждение статей расходов Олимпиады» 

слушали Масленникову Е.В. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2. Членам Оргкомитета рассмотреть возможность привлечения 

спонсоров к финансированию проведения Олимпиады. 

 

Председатель заседания                                                 Г.И.Меркулова 

 

Секретарь заседания                                                                  Е.А.Озерова 

 

 

 


