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ФИОП стал соучредителем Всероссийской олимпиады «Мой 

первый учитель» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО стал 
одним из соучредителей Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель». Среди других инициаторов - Общероссийский профсоюз 
образования, Российская академия образования, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, Московский городской 
педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина, издательская фирма «Сентябрь» и 
издательский дом «Первое сентября». Финал первой олимпиады состоялся 31 
октября в Москве. 

Цель олимпиады – поддержка профессионального развития педагогов, 
повышение общественного статуса учителя начальной школы и ценности уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Учитель начальных классов не только преподает самые разные предметы, но и 
выполняет роль воспитателя, психолога, тьютора и просветителя, организует 
внеурочные мероприятия, детский отдых и досуг. Часто от них зависит, как в 
будущем раскроются способности наших детей. Главная задача олимпиады - 
выявление и распространение лучших образцов профессионального мастерства 
педагогов, позволяющего им добиваться высокой результативности в 
образовательной деятельности. 

В финал вышли 30 педагогов из 20-ти регионов Российской Федерации. Об 
эффективности представленных проектов члены жюри судили не только по 
уровню квалификации участников конкурса, но и по реальным результатам их 
учеников. 

Лауреатами олимпиады в номинации "Предметная образовательная 
деятельность" стали Татьяна Борисенко (Ямало-Ненецкий автономный округ), 
Екатерина Терентьева (Республика Крым), Наталья Колганова (Липецкая 
область). Лучшими в номинации "Социально-воспитательная работа" признаны 
Татьяна Федотова (Калужская область), Светлана Любимцева (Мурманская 
область), Валентина Абрамова (Чувашская Республика). В номинации "Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся" дипломы получили Ирина Плаксина 
(Республика Крым), Татьяна Снегирева (Нижегородская область), Ольга Сечко 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). Абсолютным лидером олимпиады признана 
Наталья Колганова, учитель школы-лицея №44 в Липецкой области.  
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«Трудно переоценить роль первого учителя в жизни каждого человека. Вашим 
ученикам предстоит жить и трудиться в мире высоких технологий, а значит важно 
привить детям любовь к знаниям, так как учиться им предстоит всю жизнь. В 
первую очередь от вас зависит, насколько успешны они будут в будущем», - 
сказала директор образовательных проектов и программ Фонда Елена Соболева 
на итоговой пресс-конференции организаторов олимпиады в РИА Новости. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 

является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. Председателем Правления Фонда, являющегося 

коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ООО 

«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — 

Андрей Свинаренко.  


