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педагоги
воспитатели групп продленного дня
педагоги-психологи
учителя-логопеды
учителя-дефектологи
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и осуществляющие 
реализацию программ обучения, 
воспитания и развития младших школьников

интернет-тур, 
  собеседование

  октябрь 
    2020 года, 
г. Нижний Новгород

профессиональное 
портфолио

1 - заочный тур
2 - заочный тур

3-4 - очный тур
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Участники:



Награждение
Диплом участника всем!

Дипломы победителей и лауреатов

Очный тур в подарок

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Ноутбук, планшеты 
и другие ценные 
призы от спонсоров.

Участие в Финале (проживание, питане) бесплатно!
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повышение квалификации 
и приобретение новых навыков
обмен опытом, мнениями, общение с коллегами

Олимпиада для каждого это:

доступ к копилке новаторских идей 
и старт к новым профессиональным вершинам
уроки мастерства 
от гуру начального образования 

поддержка профессионалов 

А еще Олимпиада – это праздник, 
который делает ежедневную работу более успешной, 
творческой и эмоционально заполненной
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 УЧИТЕЛЬ! СЛАВИМ ИМЯ ТВОЕ!
                        Учитель - это человек, передающий свой опыт и знания. 
                          Он не только обучает, но и является примером. Учитель начальных классов – это ответственная 
                          профессия и я это знала с детства, так как пришла в профессию из педагогической династии.

                          За 8 лет работы в школе было много интересных проектов, мероприятий, конкурсов, свою 
                        практическую деятельность, я подкрепляю теоретическими знаниями, которые получаю 
                   в Московском городском педагогическом университете, обучаясь в аспирантуре.

                                     Для меня, в первую очередь, участие в олимпиадах и конкурсах – 
                                     это возможность проанализировать свою деятельность и взглянуть на опыт со стороны, 
                                     продемонстрировать новые решения и идеи. 
                                     На мой взгляд очень важно получить экспертную оценку, чтобы лучше понять свой, 
                                     личный вектор развития.
И самое главное – это перспектива и открытие новых возможностей. Всё это помогает профессиональному 
развитию и совершенствованию учителя.

В полуфинале всероссийской олимпиады «Мой первый учитель», я представила проект о способах и путях 
формирования основ экологической культуры младших школьников.
Каждый помнит своего первого учителя. Именно он открывает нам дорогу в будущее. И мне повело, я встречаю 
свою учительницу каждый день, потому что мы работаем в одной школе. И для меня очень важно, чтобы мои 
ученики выбрали тот путь, который действительно им принесёт радость и успех!

Николаева 
Анастасия Викторовна
Учитель начальных классов ГБОУ 
города Москвы 
«Школа № 763»
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ой    учитель 

Вместе в будущее!

Вместе в будущее!
Общероссийский 

Профсоюз образования

РЕГИСТРИРУЙСЯ!

Звони

Вступай в группу

Пиши

reg.1-teacher.ru

info@1-teacher.ru

+7 (985) 604-14-22

/teacher_olimpiada

/teacher_olimpiada

/teacher.olimpiada

/channel/UCIkvOT8W2bxszV02qAMWiLg

Вместе в будущее!

Ждём в нашей команде!
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