
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-22 

 

Об итогах проведения Всероссийской 

Олимпиады педагогов начальной школы 

«Мой первый учитель» в 2022 году 

 

Заслушав информацию «Об итогах проведения Всероссийской Олимпиады 

педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в 2022 году (прилагается),  

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать положительным учреждение и проведение Всероссийской 

Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель»  

(далее – Олимпиада), высокий уровень организации и проведения V юбилейной 

Олимпиады в 2022 году. 

2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза: 

• активнее включаться в работу по популяризации Олимпиады среди 

педагогов начальной школы и руководителей образовательных организаций; 

• предлагать педагогическим колледжам и вузам направлять наиболее 

успешных педагогов и преподавателей для участия в составе экспертов 

Олимпиады; 

• организовывать на официальных мероприятиях организаций Профсоюза 

чествование финалистов и победителей Олимпиады; 

• рекомендовать включение победителей Олимпиады в составы жюри 

Всероссийских профессиональных конкурсов на территориальном, 

региональном и Всероссийском уровнях; 

• активнее привлекать к профсоюзной работе финалистов и победителей 

Олимпиады в качестве организаторов и спикеров профсоюзных 

образовательных мероприятий, к реализации профессиональных и социальных 

проектов. 

3. Предложить Оргкомитету Олимпиады начать работу по подготовке 

проведения VI Олимпиады в 2023 году на родине победителя Олимпиады 2022 года 
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на базе федерального государственного автономного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

4. Объявить благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 

финала Олимпиады: заместителю Председателя Профсоюза Куприяновой Т.В.; 

специалистам аппарата Профсоюза: секретарю – заведующему отделом по связям  

с общественностью Елшиной Е.С., эксперту, научному руководителю Учебного 

центра Профсоюза Загидуллину Р.Р., руководителю Учебного центра Профсоюза 

Масленниковой Е.В., главному специалисту отдела по связям с общественностью 

Родионовой О.А. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Председателя 

Профсоюза Меркулову Г.И. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                              Г.И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года № 14-22 

 

Информация 

об итогах проведения Всероссийской Олимпиады 

педагогов начальной школы «Мой первый учитель» в 2022 году 

 

Финальный очный этап (3 и 4 тур) V юбилейной Олимпиады педагогов 

начальной школы проходил 31 октября - 2 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге  

на базе РГПУ им. А.И.Герцена и школы № 235 с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов имени Д.Д.Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга.  

Соревнования за право называться Лидером олимпиады проходили по трём 

номинациям: «Предметная образовательная деятельность», «Социально-

воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и 

социальной сфер» и «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся». 

Судейский корпус был представлен специалистами из числа учредителей 

Олимпиады: Общероссийского Профсоюза образования, ФГБУ «Российская 

академия образования», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена», ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 

издательской фирмы «Сентябрь», издательского дома «Первое сентября», лидерами 

Олимпиады. 

В конкурсных испытаниях третьего очного тура приняли участие 28 педагогов 

из 20 регионов Российской Федерации, прошедшие три отборочных тура заочного 

этапа конкурса (финалисты Олимпиады). В третьем очном туре Олимпиады 

финалисты продемонстрировали профессиональные достижения в формате защиты 

педагогического проекта, по итогам которого в каждой номинации были 

определены по три лауреата. 

Девять лауреатов (по три в каждой номинации) продолжили соревнование  

в четвёртом очном туре, испытаниях «Мастер-класс» и «Педагогический совет», 

которые определяли одного победителя в каждой номинации. 

 

Призёры Олимпиады:  

Номинация «Предметная образовательная деятельность»: 
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1. Орловская область – Кузнецова Елена Васильевна 

2. Татарстан Республика – Чернова Юлия Ивановна 

3. Татарстан Республика – Сафиуллина Лилия Зуфаровна 

 

Номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие  

с учреждениями культурной и социальной сфер»: 

1. Нижегородская область – Тараканова Татьяна Анатольевна 

2. Пермский край – Казанцев Дмитрий Вадимович 

3. Тюменская область – Боярская Светлана Владимировна 

 

Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»: 

1. Красноярский край – Горячева Любовь Петровна 

2. Мурманская область – Дмитриева Вероника Андреевна 

3. Тюменская область – Кецкало Алина Дмитриевна. 

 

Особенность Олимпиады в том, что, помимо жюри, в 4 туре в определении 

своего победителя дистанционно принимает участие экспертное сообщество  

из числа представителей ведущих российских педагогических вузов и колледжей,  

а Лидер Олимпиады, который становится советником Председателя 

Общероссийского Профсоюза образования, определяется общим голосованием 

финалистов. 

Победителями Олимпиады признаны: Боярская Светлана Владимировна, 

Дмитриева Вероника Андреевна, Чернова Юлия Ивановна. 

Лидер Олимпиады, а также победитель по мнению экспертного сообщества – 

Чернова Юлия Ивановна, «Лицей № 83 – Центр образования» Приволжского района 

г. Казани Республики Татарстан. 

В церемонии закрытия и награждения победителей Олимпиады приняли 

участие: Куприянова Татьяна Викторовна – заместитель Председателя Профсоюза, 

Васильева Ольга Юрьевна – президент Российской академии образования, Тарасов 

Сергей Валентинович – ректор РПГУ им. И.И.Герцена, Басюк Виктор Стефанович – 

декан факультета педагогического образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования МГУ 

им.М.В.Ломоносова. 

В этом году в рамках Олимпиады прошли «Антиконференция», на которой 

участники и победители Олимпиады предыдущих лет представили свой опыт 

работы, а также форум «Начальное образование – территория открытий», которые, 

как и финальные мероприятия 4 тура Олимпиады, транслировались в сети Интернет 

в режиме реального времени. 
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Спикеры Форума: 

 

Басюк Виктор Стефанович, доктор психологических наук, доцент, главный 

ученый секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО, декан факультета 

педагогического образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова»; 

Ключко Ольга Ивановна, доктор философских наук, профессор департамента 

психологии Московского городского педагогического университета, председатель 

жюри Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель»;  

Осипенко Людмила Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор 

департамента педагогики Московского городского педагогического университета; 

Вергелес Галина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребенка; 

Ивашова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры начального естественно-математического образования, автор учебно-

методических пособий для начальной школы и учебников математики для 1-4 

классов в комплекте Герценовского Университета; 

Савельева Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры языкового и литературного развития ребенка, автор учебно-методических 

пособий для начальной школы; 

Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребенка, научный 

координатор проекта «Создание инновационной образовательной системы 

«Диалог»», автор учебно-методических пособий для начальной школы и учебников 

по литературному чтению; 

Симонова Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры начального естественно-математического образования, автор учебно-

методических пособий для начальной школы; 

Мисюкевич Алла Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребенка, автор 

учебно-методических пособий для начальной школы и учебников по предмету 

«Технология»; 

Савинова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики начального образования и художественного 

развития ребенка. 


