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2017 год – идея
Всероссийской олимпиады "Мой первый учитель"



Цель Олимпиады – выявление и распространение 
лучшего педагогического опыта



Номинации Олимпиады 
«Мой первый учитель»

• Предметная образовательная деятельность

НОМИНАЦИЯ 1

Социально-воспитательная деятельность

НОМИНАЦИЯ 2

• Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

НОМИНАЦИЯ 3





Как проходит очный тур?

30 лучших проектов участников Олимпиады;
9 мастер-классов финалистов Олимпиады;
Дебаты по актуальным вопросам современного 

начального образования;
Анти-конференция, педагогический стендап;
Лекции членов жюри и гостей Олимпиады;
Культурная программа, экскурсии по городу и 

университету;
Консультация с организаторами и членами жюри.









Данилова Анна, 
Лидер Олимпиады 2019 года

Проект
«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ»



Терентьева Екатерина Владимировна,
г. Ялта,  победитель 2020 г. в номинации
«Предметно-образовательная деятельность»
Проект «Рисуем правила»





Лукина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов 
МКОУ «Алнерская основная школа» Сухиничского района 

Калужской области, Лидер Олимпиады «Мой первый 
учитель – 2020»

Социально-педагогический проект «Содружество»
Проект направлен на организацию детско-взрослого сообщества, 

укрепление внутрисемейных связей и, как следствие, детского 
коллектива, посредством организации совместной деятельности детей 

и родителей.





Белавина Юлия Юрьевна, победитель номинации 
«Психолого-педагогическое сопровождение»

Проекта «Музыкальный театр»

Игра «ТОЗ»: 
-театральное объединение зрителей;
-творческое объединение зрителей;

-театр одаренного зрителя;
-театр одного звука …

https://youtu.be/4e1AQ4ImMMg


В 2021 году велась общественная 
он-лайн экспертиза 



Спецпризы Олимпиады-2021



Каждый финалист получает документ 
о повышении квалификации





Что нужно сделать, чтобы стать 
участником Олимпиады?

• Зарегистрироваться на сайте https://1-
teacher.ru/ и познакомиться с регламентом; 

• Определить номинацию и представить свое 
портфолио и проект до 25 марта 2022 года;

• Подготовить видео о проекте и пройти он-
лайн собеседование с членами жюри;

• Приехать в г. Санкт-Петербург на очный тур 
Олимпиады в октябре 2022 года!!

https://1-teacher.ru/
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