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Олимпиада  для педагогов начальной школы "Мой первый учитель" - это 
новый формат профессионального педагогического состязания, который 
позволяет участнику самостоятельно выбрать ту номинацию, в которой  он 
будет наиболее успешен и,  минуя муниципальный и региональный  
отборочные этапы,  стать участником  Всероссийского финала.  Для участия
в Олимпиаде необходимо до 10 марта 2019 года  пройти регистрацию  и 
разместить материалы на сайте : http://1-teacher.ru/.
 Очный тур Олимпиады пройдёт  29 – 31 октября 2019 года в Санкт-
Петербурге на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»
Справочно:
Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый 
учитель»    учреждена Общероссийским Профсоюзом образования, ФГБУ 
«Российская академия образования», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» города 
Санкт-Петербурга, ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ при поддержке журнала 
«Начальное образование».
На участие в заочном туре  Олимпиады-2018  зарегистрировалось 1067 
педагогов начальной школы,  на участие в первом (заочном) туре было 
принято 832 заявки  ( 235 зарегистрированных участников не правильно 
оформили материалы) во всех трёх номинациях. Во второй (заочный) тур 
вышло 66 педагогов. В третий  ( очный)  тур вышли  35 педагогов, приехали 
для участия  в Москву 29  педагогов из 20 субъектов РФ .Очный тур 
Олимпиады проходил      29-31 октября 2018 года в г.Москве.
Цели Олимпиады

 Создать условия для распространения лучших образцов 
педагогических технологий, соответствующих новым государственным 
образовательным стандартам, отвечающих современным вызовам 
образования, потребностям и интересам современных детей
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 Способствовать профессиональному росту и развитию педагогов 
начальной школы, развивать сотрудничество педагогов России, 
общероссийских педагогических организаций

 Использовать возможности профессионального педагогического 
сообщества для продвижения идей Олимпиады в педагогической среде

 Способствовать повышению общественного статуса лауреатов и 
победителей Олимпиады, значимости профессии учителя начальных 
классов в обществе.
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