
17 февраля 14.00  
Вебинар «Реализация и представление проектов в номинации 
«Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с 
учреждениями культурной и социальной сфер» 

  
Проводит вебинар Надежда Николаевна Деменева, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики дошкольного и начального 
образования Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К Минина. 
 
 
 

 
 
21 февраля 14.00 
Вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение младших 
школьников: актуальные темы, участники, проблемы организации и 
оформления проектов» 
Вебинар направлен на знакомство со спецификой проектов в номинации 
«Психолого-педагогическое сопровождение», он поможет логично выстроить 
и оформить проект, обогатить его содержание, увидеть возможные результаты 
проекта, привлечь партнеров. 
Ведущие: 

Татьяна Андреевна Павленко, доцент 
департамента психологии Института педагогики и 
психологии образования ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский городской педагогический 
университет», кандидат психологических наук.   
 

Людмила Викторовна 
Полякова , доцент 
кафедры педагоги и 
психологии семейного 

образования Института «Высшая школа 
образования» ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», кандидат педагогических наук.  
  



02.03.2023 15.00 
«Педагогически проект: как его построить и представить?: мастер-класс 
от победителей Олимпиады «Мой первый учитель» 
Ведущие продемонстрируют логику проектирования и оформления 
педагогического проекта, содержание его этапов, требования к его 
представлению. 
Участники вебинара: 

 
Данилова Анна Викторовна, Лидер Олимпиады 
«Мой первый учитель» 2019 года (Архангельская 
область); 
Лукина Ирина Геннадьевна, Лидер Олимпиады 
«Мой первый учитель» 2021 года (Калужская 
область); 
Юлия Ивановна Чернова, учитель начальных 
классов МБОУ "Лицей №83 - Центр 
Образования" Приволжского района г. Казан, 
Республика Татарстан, Лидер Олимпиады «Мой 
первый учитель» 2022 года; 
Дмитриева Вероника Андреевна, учитель 
начальных классов из г. Апатиты, победитель в 
номинации «Психолого-педагогическо 
сопровождение» 2022 года. 

 
 
17.03.2023 17.00  
«ЧЕК-ЛИСТ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ «Мой 
первый учитель»» 
Вебинар поможет участникам проверить соответствие отправляемых 
документов требованиям жюри, осознать свою готовность и настроиться на 
дальнейшее участие. Члены жюри дадут советы, на что стоит обратить 
внимание при оформлении аннотации проекта и какие материалы надо  
собрать к следующему туру 
Участники  

Савинова Людмила Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики начального образования и 
художественного развития ребенка ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 
 



Денисова Анна Алексеевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
педагогики начального образования и 
художественного развития ребенка ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 
Герцена»,  
  

 
Казакова Анжелика 
Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития ребенка ФГБОУ 
ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена»  
 
 
Романова Марина 

Александровна, 
доктор психологических наук, профессор 
департамента методики преподавания 
ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 
 
 

 

 

 

17.04.2023 в 17.00   

«САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР: КАК ПОДГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ВИДЕО ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ» 

На вебинаре участники научатся эффективно использовать отснятое 
видео для представления своего проекта в процессе презентации, а также 
узнают, каких ошибок следует избегать при подготовке материалов для 
участия во втором туре. 



Ведущие вебинара: 

Савинова Людмила Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
педагогики начального образования и 
художественного развития ребенка ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 

 

Денисова Анна Алексеевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
педагогики начального образования и 
художественного развития ребенка ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»,  

Казакова Анжелика Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития ребенка 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»  

 

 

Романова Марина Александровна, 
доктор психологических наук, профессор 
департамента методики преподавания 
ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 

 

 


