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Пост-релиз
«На Олимпе – начальная школа!
22-25 марта 2021 года в Нижнем Новгороде в очном формате состоялся Финал
Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель»-2020.
Инициатором и организатором Олимпиады является Общероссийский Профсоюз
образования. Учредители: Российская академия образования, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Московский городской педагогический
университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, при поддержке журнала
"Начальное образование".
Олимпиада «Мой первый учитель» была задумана организаторами для повышения
общественного статуса педагога начальной школы и ценности уровня начального общего
образования как фундамента развития человека.
Впервые Олимпиада была проведена в 2018 году в Москве.
Мероприятие проходит в четыре тура. Два тура – заочные и еще два тура составляют
финал Олимпиады и проходят в очном формате
Конкурсанты распределяются по трем номинациям: «Предметная образовательная
деятельность», «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями
культурной и социальной сфер» и «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся».
Для участия в заочных турах представляют на экспертную оценку педагогический
проект, по теме, соответствующей выбранной номинации.
Третий очный тур – представляет из себя презентацию педагогического проекта. По
итогам тура выделяются по три финалиста в каждой номинации, которые и становятся
участниками четвертого тура, по результатам которого определяют трех победителей
Олимпиады и абсолютного победителя – лидера Олимпиады.
Финал Олимпиады 2020 был организован на базе нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина.
На открытии участников тепло приветствовала Председатель Общероссийского
Профсоюза образования Галина Меркулова.
Третий тур, как всегда, порадовал экспертов разнообразием форм и методов
презентации, которыми владеют педагоги начальной школы.

Четвертый тур состоял из двух этапов: «Мастер-класс» и «Педагогический совет».
Лауреаты буквально сразили экспертов невероятно задуманными мастер классами.
Традиционно, мастер- классы проводятся для педагогов - участников Олимпиады 2020.
Второй этап - Педагогический совет. Он проходил в 2 раунда и модератором первого
стала директор ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга Ирина Липатова. На совете
Всероссийской олимпиады "Мой первый учитель" были подняты исключительно актуальные
темы: лауреаты говорили о профессиональных дефицитах педагогов, о сетевом сотрудничестве
учителей и об особенностях работы в дистанционном формате.
Во втором раунде педагогического совета лауреаты Всероссийской олимпиады "Мой
первый учитель" совместно с экспертом аппарата, научным руководителем Учебного центра
Общероссийского Профсоюза образования Раисом Загидуллиным размышляли о семейных
образовательных практиках и традициях как факторе учебной успешности учеников.
По итогам 4 тура были определены 3 победителя по 1 из каждой номинации. Ими
стали:
- Екатерина Терентьева (Республика Крым), номинация «Предметная образовательная
деятельность»;
- Ирина Лукина (Калужская область), номинация «Социально-воспитательная
деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»;
- Ольга Иванцова (Новосибирская область), номинация «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся».
Лидер олимпиады выбирался общим голосованием участников и членов жюри
Олимпиады и практически единогласно им стала Ирина Геннадьевна Лукина. Имя лидера
назвал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк. Он
присутствовал на церемонии онлайн.
Помимо основных номинаций спонсорами были утверждены особые призы. Так,
например, РГПУ им. А.И. Герцена был учрежден приз «Гордость села», который был вручен
Татьяне Глухих из Курганской области.
В целом, мероприятие прошло в позитивном, доверительном формате. При
подготовке организаторы большое внимание уделили созданию экспертного совета, для
компетентной и мотивирующей оценки работы конкурсантов.
По мнению Людмилы Савиновой, доцента кафедры педагогики начального
образования и художественного развития РГПУ. член экспертного совета Олимпиады
«Важной частью работы жюри явилась популяризация идей начального
образования, а также концепции педагогического образования. Площадка олимпиады вполне
может стать (и уже становится) платформой для отбора абитуриентов на магистерские
программы института детства и не только, а также для приглашения на обучение в
аспирантуре».
Организационный комитет Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы
«Мой первый учитель» продолжает набор экспертов в экспертный совет Олимпиады.
Приглашаем представителей педагогических вузов и колледжей, ведущих специалистов
профессионального педагогического образования в области начального образования.
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.
Для того чтобы стать экспертом Олимпиады необходимо: • пройти регистрацию на
сайте Олимпиады "http://1-teacher.ru/ и • выбрать на нем номинацию Олимпиады.

