
ПРОГРАММА очного тура и финала 

Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы  

«Мой первый учитель» в 2018 году. 

 

1 день. 29 октября, понедельник. 
 Заезд участников в гостиницу «Салют».  

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158. Проезд* (см* в конце) 

12.00 – 14.00 Регистрация участников. Холл гостиницы «Салют». 

13.30 – 14.00  Обед. Гостиница «Салют». 

14.00 - Заселение в гостиницу. 

14.30 -15.30 Установочный семинар. Аудитория гостиницы «Салют». 

16.00 – 20.00 Автобусная обзорная экскурсия по Москве. 

20.00-20.30 Ужин. Гостиница «Салют» 

2 день. 30 октября. вторник. 
7.00  -7.45 Завтрак в гостинице. 

8.00  Трансфер:  гостиница- Российская академия образования (РАО) 

Адрес :улица Погодинская, дом 8. 

9.00 Подготовка к представлению итогов проекта, предложенного в портфолио 

10.00 Открытие Олимпиады. 

 

 

 

10.30 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 – 12.15 

 

 

 

 

 

12.30 – 14.30 

 

3 тур. Очный. Представление промежуточных или итоговых результатов 

проекта, предложенного в 1-ом туре.  

Номинация «Предметная образовательная деятельность» 

15 участников (10 мин презентация, 5 мин вопросы). 

10.30 -10.45 11.30-11.45 12.30-12.45 13.30-13.45 

10.45-11.00 11.45 -12.00 12.45-13.00 13.45-14.00 

11.00 -11.15 12.00 -12.15 13.00-13.15 14.00-14.15 

11.15-11.30 Перерыв  

12.15-12.30 

13.15-13.30 14.15-14.30 

Номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с 

учреждениями культурной и социальной сфер» - 7 педагогов (10 мин 

презентация, 5 мин вопросы)  

10.30 -10.45 11.15-11.30 12.00 -12.15 

10.45-11.00 11.30-11.45 12.15 – 12.30 

Перерыв 

11.00 -11.15 11.45-12.00   

Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»  

- 8 педагогов (10 мин презентация, 5 мин вопросы) 

12.30 - 12.45 13.15 -13.30 14.00-14.15 

12.45-13.00 13.30-13.45 14.15 -14.30 

13.00 – 13.15 13.45-14.00  
 

14.30 - 15.30 Обед  

15.30 -16.30 Подведение итогов 3 тура. Объявление лауреатов. 

19.00 Театр 

21.00 Трансфер в гостиницу «Салют» 

3 день. 31 октября, среда. 
8.00-9.00 Завтрак 

9.30 - Трансфер гостиница – МИА «Россия сегодня». 

Адрес: Зубовский бульвар, дом 4.  

11.00 -12.00 Пресс конференция.  



12.00-12.20 Кофе-пауза. 

12.30 -  

15.15 

Финал. 1 этап 4 тура. Мастер – класс (15 минут), 9 участников.  

Он-лайн трансляция. 

12.30 -12.45 13.15-13.30  14.15-14.30 

12.45-13.00 13.30-13.45 14.30-14.45 

13.00-13.15 13.45 - 14.15 перерыв 14.45-15.00 

  15.00 – 15.15 
 

15.15 - 15.45  Кофе-пауза. 

15.45 – 17.15  Финал. 2 этап 4 тура. Публичные дебаты. 1 выступление-5 мин, 2 вопроса. 

17.30 - 18.00 Подведение итогов. Торжественное награждение победителей. 

Выборы и объявление Лидера.  

18.00-18.30 Фуршет. 

18.30-19.00 Трансфер МИА «Россия сегодня»-гостиница «Салют» 

4 день  

7.00 -10.00 Завтрак 

До 12.00 Отъезд 

 

 

*Проезд в гостиницу «Салют» 
Из центра города. 

20 минут на метро до станции «Юго-западная», 30-40 минут на автотранспорте. От станции 

метро «Юго-Западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город, 

далее ещё раз налево для выхода из метро, далее повернуть направо на улицу 26 Бакинских 

Комиссаров - остановка автобусов: №281. Необходимо доехать до остановки «Гостиница 

Салют».  

 

Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума 

(центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального 

входа. 

 

От аэропорта «Внуково». 

Автобусом №611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси №45 до остановки 

гостиница «Салют», Время в пути до/от гостиницы 20-30 минут. 

 

От аэропорта «Домодедово». 

Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская», далее на метро до станции 

«Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее 

проезд общественным транспортом, автобус №281 до остановки гостиница «Салют». Время в 

пути до/от гостиницы 1 час 40 минут. 

 

От аэропорта «Шереметьево». 

Автобусом №851 до станции метро «Речной Вокзал», далее - проезд на метро до станции 

«Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее 

проезд общественным транспортом, автобус №281 до остановки гостиница «Салют». Время в 

пути 1 час 40 минут. 


