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- СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РОССИЯ
Автономная некоммерческая 
организация «Россия - страна 
возможностей» была созда-
на в 2018 году по инициативе 
Президента России Владими-
ра Путина. Несмотря на срав-
нительно небольшой возраст, 
на сегодняшний день она ре-
ализует целый ряд всевоз-
можных конкурсов, проектов 
и мероприятий. С руководите-
лем одного из них - конкурса 
«Учитель будущего» - Андре-
ем БОГДАНЦЕВЫМ наш раз-
говор.

- Андрей Сергеевич, какие кон-
курсы, проводимые вашей органи-
зацией, связаны непосредственно 
со сферой образования?

- На этой платформе их несколько: 
Всероссийский конкурс «Моя страна 
- моя Россия», в нем есть педагогиче-
ская номинация, большая студенче-
ская олимпиада «Я профессионал», 
в которой принимают участие студен-
ты различных специальностей, в том 
числе и педагогических, профессио-
нальный конкурс «Учитель будуще-
го» и его логическое продолжение 
- студенческий трек «Учитель буду-
щего», который касается также и тех, 
кто намерен связать свою судьбу с 
педагогикой.

- Насколько я помню, «Учитель 
будущего» - конкурс очень моло-
дой?

- Да, в ноябре ему исполняется год, 
ведь заявочная кампания 2019 года 
продолжалась вплоть до 31 декабря, 
а финал мы собираемся провести в 
I квартале 2021 года. В первом кон-
курсе было подано 39680 заявок на 
участие.

- И сколько дошло до финала?
- В финал вышли 102 команды - 

306 человек. По положению у нас 
должно оказаться 30 команд-побе-
дительниц, соответственно, 90 че-
ловек. Мы ориентировались на наш 
флагманский конкурс «Лидеры Рос-
сии», где ежегодно также определя-
ется 100 победителей.

- Как известно, сейчас есть 
огромное количество профессио-
нальных конкурсов, в том числе 
тех, которые известны всем («Учи-
тель года», например). Что побуди-
ло вас создать для педагогов еще 
один?

- Мы ориентировались на запро-
сы самих учителей. В прошлом году 
на встрече в рамках площадки «Тер-
ритория смыслов» первому замести-
телю руководителя Администрации 
Президента РФ Сергею Кириенко од-
на из участниц сказала, что было бы 
очень хорошо предложить такой кон-
курс, который бы помог молодым пе-
дагогам найти себя в профессии. Мы 
пошли дальше и, понимая, что буду-
щее образования за междисципли-
нарностью, взаимопроникновением 
наук и предметов, разработали кон-
цепцию конкурса именно в этом клю-
че. Плюс решили пригласить для уча-
стия в нем не только молодых, но и 
всех остальных педагогов безо вся-
ких ограничений по возрасту, стажу 
и предмету. Получился конкурс ко-
манд учителей.

- Пользуясь случаем, осторожно 
напомню, что наша газета уже пя-
тый год проводит конкурс «Успеш-
ная школа», который также явля-
ется командным соревнованием…

- Не спорю и не претендую на то, 
что «Учитель будущего» - единствен-
ный командный конкурс. Просто у 
нас свое видение того, как это мо-
жет проходить.

- Тенденции последних десяти-
летий в образовании связаны, как 
известно, с индивидуализацией и 
персонализацией. Но это что ка-
сается учащихся. Получается, что 

применительно к учителям, наобо-
рот, все более и более актуальна 
тенденция коллективизации, груп-
пового взаимодействия?

- Здесь не столько коллективи-
зация, сколько объединение учите-
лей для того, чтобы они смогли со-
вместными усилиями сформировать 
у школьников целостную картину ми-
ра. Я сам в прошлом учитель физики 
и знаю, что порой довольно сложно 
бывает синхронизировать материал 
по своему предмету с тем, что мои 
коллеги преподают на других уроках. 
А было бы хорошо договориться, что-
бы у детей возникла более стройная 
и логичная структура знаний. К то-
му же многие темы из физики, химии 

или биологии очень гармонично со-
четаются с темами из географии, ли-
тературы или физической культуры. 
А что касается тренда коллективи-
зации, то он ничуть не противоречит 
персонализации, просто у нас упор 
делается на более продуктивное вза-
имодействие педагогов между собой 
для достижения общих целей.

- Но ведь каждый педагог-пред-
метник на своем уроке все равно 
остается один на один с классом, 
без поддержки коллег. А взаимо-
действие с ними, получается, воз-
можно только после уроков или 
между ними вне класса и без де-
тей?

- В целом да, это так. И задания на 
конкурсе подбирались исходя имен-
но из этого момента. Но все-таки мы 
планируем в финале предложить 
конкурсантам провести междисци-
плинарный урок или внеурочное ме-
роприятие. По большому счету объ-
единение усилий педагогов проис-
ходит вне классного и урочного про-
странства, это тоже надо учитывать.

- А вам не кажется, что полно-
ценному общению учителей с 
детьми мешает классно-урочная 
система, настроенная на формат 
«один педагог - один класс»? Не 
ставит ли конкурс задачу произ-
вести революцию в системе обра-
зования?

- Мы не отрицаем классно-урочную 
систему. Когда проектировался кон-
курс, все понимали, что существу-
ющий порядок вещей в ближайшие 
годы уж точно никаких изменений не 
претерпит. Но повысить эффектив-
ность преподавания можно и нужно, 
в том числе через взаимопроникно-
вение предметов и общение педаго-
гов.

- Расскажите, пожалуйста, о са-
мой процедуре конкурсного отбо-
ра. С чего все начинается?

- Первый шаг - формирование 
команды из трех представителей од-
ной образовательной организации и 
регистрация на платформе https://
teacheroffuture.ru/. К слову, в этом 
мероприятии могут принять участие 
не только учителя-предметники, но 
также психологи, логопеды, воспита-
тели, библиотекари и так далее. Ни-
кто не запрещает участвовать дирек-
торам и их заместителям, если у них 
есть педагогическая нагрузка. Такие 
примеры есть, и немало.

Следующий шаг - заочное тестиро-
вание. Оно также проходит на плат-
форме, где надо пройти три теста. 
Первый - на знание преподаваемого 
предмета, второй - возрастной психо-
логии и педагогики, третий - русского 
языка и культуры речи.

- Кто проверяет результаты те-
стов?

- Учитывая огромное количество 
участников, мы доверили обработ-
ку данных компьютеру. Специальная 
программа проверяет качество вы-
полнения тестов и отмечает количе-
ство набранных баллов. На данном 
этапе в условиях ограниченности по 
времени мы посчитали это достаточ-
ным, а задания, где требуется пред-

ложить какой-нибудь оригинальный и 
нестандартный ответ, конкурсантам 
были предложены потом. Затем все 
результаты участников были просум-
мированы внутри команд, выстро-
ен рейтинг, в каждом федеральном 
округе было определено 50 лучших 
коллективов.

Далее было 8 полуфиналов, в каж-
дом из которых было также по 3 кон-
курсных испытания. Первое - деба-
ты, когда участникам предложили 
высказаться по темам, не имеющим 
какого-либо однозначного ответа. 
Например, надо ли задавать детям 
домашнее задание. Жюри, состояв-
шее из профессиональных специали-
стов в области HR, проверяло нали-
чие гибких навыков и универсальных 
компетенций, умение коммунициро-
вать внутри команды, аргументиро-
вать, выступать и так далее. Инте-
ресно, что командам надо было сна-
чала отстоять свою точку зрения, а 
затем - прямо противоположную, что-
бы лучше понимать аргументацию 
другой стороны.

Второе задание представляло со-
бой методический конструктор. В 
условиях жесткого ограничения по 
времени (всего за половину конкурс-
ного дня) надо было создать прото-
тип решения той или иной пробле-
мы. Причем проблемы эти опреде-
ляли сами участники с учетом теку-
щей обстановки. В условиях коро-
навирусной самоизоляции в неко-
торых регионах это задание было 

выполнено в цифровом формате, в 
других, наоборот, ставку сделали на 
создание настольных игр, также бы-
ли решения в виде сайтов-визиток. 
Мы не ограничивали полет фанта-
зии, важно было предложить техно-
логию, которая реально работает. 
Жюри оценивало тиражируемость 
этой технологии, то есть насколько 
она может быть использована в об-
разовательном процессе без при-
вязки к конкретной команде и шко-
ле. Что интересно, здесь мы пошли 
на нестандартный шаг и для выпол-
нения задания предложили коман-
дам объединиться в пары, чтобы ра-
ботать вместе.

- С соперниками, по сути?

- В том-то и дело, что мы решили 
посмотреть, насколько могут сотруд-
ничать между собой люди из «раз-
ных лагерей». Не секрет, что педа-
гогические коллективы внутри шко-
лы порой бывают достаточно неод-
нородны, но надо уметь находить 
общий язык со всеми, чтобы доби-
ваться нужного результата. На кон-
курсе был случай, когда объедини-
лись две команды - в одной только 
молодые люди, до 28 лет, в другой - 
возрастные учителя, которым за 50, с 
большим стажем. И поначалу им бы-
ло крайне сложно понять друг друга, 
договориться относительно взглядов 
на одну и ту же задачу. Но в какой-
то момент понимание все же произо-
шло, в итоге обе команды попали в 
финал. Им пришлось пойти на ком-
промисс и победить самих себя.

Наконец, третье конкурсное испы-
тание на этом этапе представляло 
собой кейсы. Например, видеосю-
жет, в котором смоделированы си-
туации взаимоотношений «педагог 
- педагог», «педагог - ученик», «пе-
дагог - родитель» и «педагог - обще-
ство». Надо было определить проб-
лему и предложить варианты реше-
ния. Понятно, что однозначных ре-
шений тут быть не могло, и вот как 
раз в этом случае нам было важно 
оценить нестандартность подходов. 
Любопытно, что разные команды в 
предложенных роликах находили са-
мые разные проблемы, в том числе 
о которых даже их создатели не по-
дозревали, и рецепты у каждого бы-
ли порой весьма необычными. Один 
из кейсов заключался в том, что на-
до было написать ответ ребенку на 
его вопрос, присланный в редакцию 
«Классного журнала» - партнера кон-
курса. Это, кстати, вполне настоящие 
письма, а ответить надо было так, 
чтобы ребенку стало все понятно. 
Можно сказать, что таким образом 
участники конкурса свои теоретиче-
ские познания трансформировали в 
практическое русло.

Все эти этапы оценивали опытные 
педагоги, представители высшей 
школы, сотрудники образовательно-
го центра «Сириус», представители 
Российского движения школьников 
и так далее. В итоге опять же по ре-
зультатам рейтинга мы получили сто 
финалистов плюс еще две команды, 
которые решили все-таки пропустить 
дальше.

- Я думаю, у вас за этот год на-
копилось достаточно интересной 
фактуры относительно участни-
ков и составов команд.

- Да, действительно. Изначально, 
когда мы только проектировали кон-
курс, ставка была сделана на ауди-
торию 25-30 лет. Но мы ошиблись: 
оказалось, что таковых лишь треть, 
а основную массу составляют участ-
ники в возрасте от 35 до 50 лет. Что 
касается гендерного разнообразия, 
то в самом начале мужчин от обще-
го количества было примерно 15%, 
из них до финала дошли лишь 8%. 
Приятно удивило то, что примерно 
треть от всех команд были присла-
ны из сельских образовательных 

организаций. Если же говорить про 
предметную составляющую, то пред-
сказуемо самыми многочисленными 
стали учителя математики, русско-
го языка и литературы, но при этом 
были представлены преподаватели 
всех остальных предметов. А что осо-
бо порадовало, так это то, что в кон-
курсе приняли участие все 85 регио-
нов России.

Еще один интересный момент. По-
скольку мы сделали ставку на экс-
промт и предлагали задания коман-
дам в самый последний момент, то 
есть подготовиться к ним заранее 
было невозможно, это дало весьма 
неожиданные эффекты. Например, 
многие конкурсанты, которые на на-
чальном этапе выглядели явными ли-
дерами, в дальнейшем уходили на 
второй план, а их место занимали со-
всем другие люди, они-то как раз в 
этих условиях и раскрывались, пока-
зывали умение оперативно реагиро-
вать на ситуацию и быстро находить 
решение проблем.

- Что ждет финалистов?
- Есть два сценария развития со-

бытий. В случае если карантинные 
ограничения будут сняты и команды 
допустят к детям, в школы, конкур-
санты должны будут дать междис-
циплинарный урок и воспитатель-
ное мероприятие. Если же этого не 
произойдет, команды учителей будут 
проводить свои мастер-классы для 
студентов педагогического вуза, а 
мероприятие пройдет вне школы, на 
базе учреждений культуры, спорта и 
дополнительного образования.

- Андрей Сергеевич, довольно 
деликатный вопрос… Многие пе-
дагогические конкурсы ругают за 
то, что в них якобы преобладает 
элемент шоу, делается ставка на 
эффектность. Станет ли исключе-
нием «Учитель будущего»?

- Думаю, что работа на публику и 
ставка конкурсанта на свою харизму 
и артистизм имеют право на суще-
ствование, главное, чтобы это рабо-
тало на конечный результат и дети от 
этого не страдали. А у нас на конкур-
се достаточно много самых разных 
заданий, чтобы задолго до финала 
увидеть, что представляют собой лю-
ди, способны ли они выступать как 
единая команда или предпочитают 
тянуть одеяло на себя.

Вадим МЕЛЕШКО
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Андрей БОГДАНЦЕВ: 

«Учитель будущего» 
не единственный командный 
конкурс, но уникальный
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1+1+1 - больше, чем 3

Гореть и не сгорать

Участвовать в самых разных конкур-
сах профессионального мастерства 
лично мне очень нравится, потому что 
это повышает интерес к предмету, мо-
тивирует к развитию, дает массу по-
ложительных эмоций и новых знаний. 
К тому же на конкурсе всегда можно 
увидеть, какие тенденции есть в со-
временном образовании, куда идет 
школа и к чему следует готовиться 
всем нам. «Учитель будущего» в оче-
редной раз дал понять, что я, приме-
няя в своей работе нестандартные 
подходы в плане реализации меж-
предметных связей, командное взаи-
модействие с упором на развитие гиб-
ких навыков, делаю все правильно, 
именно так и нужно.

Вот сейчас часто можно услышать слова 
«эмоциональный интеллект». Но многие 
ли знают, что за ними стоит? А на конкур-

се «Учитель будущего» мы не просто это слы-
шим, а живем этим, потому что он весь направ-
лен на развитие эмоционального интеллекта, 
умения направить энергию чувств в конструк-
тивное русло, согласовать их с рациональны-
ми требованиями трезвого разума. Вроде бы 
прописные истины, а ведь на деле все далеко 
не так просто, и если учитель мало общается с 
коллегами, он может остаться в авторитарной 
роли «единственно верного источника знаний».

Мне повезло, мой предмет, технология, из-
начально интегративный, он пронизан знани-
ями из очень многих наук, поэтому мне всегда 
проще найти общий язык с другими препода-
вателями. Тем не менее на полуфинале кон-
курса я не раз оказывалась в ситуации, ког-

да надо было проходить испытание в новых, 
незнакомых условиях. Например, отстаивая 
не свою собственную позицию, которая мне 
изначально близка, а ставя себя на место оп-
понента. И здесь нас оценивали не каждого в 
отдельности, а всех в команде, поэтому надо 
было работать на общий имидж, поддержи-
вая коллег.

Возможно, кому-то и не хватило того, что-
бы жюри оценило конкретно их, выделив ко-
го-нибудь одного, самого яркого из всех. Но 
лично я по этому поводу не комплексую, мне 
кажется, что от внимательного взора экспер-
тов не укрылась ни одна малейшая деталь, и 
они все равно видели всех вместе и каждого 
в отдельности, тем не менее концепция кон-
курса подразумевала оценку именно коллек-
тивного творчества. К тому же у нас регулярно 
проводились «разборы полетов», когда на эта-
пе рефлексии эксперты рассказывали, что их 
особенно порадовало и над чем следует пора-
ботать. И хоть никто не называл никаких имен 
и фамилий, сказано это было достаточно так-
тично, тем не менее каждый понял все верно 
и сделал лично для себя правильные выводы. 
Без обид и тяжелого осадка, как это нередко 
бывает на других конкурсах.

Дело ведь еще и в том, что все три учителя 
в команде вполне могут быть яркими и неор-
динарными личностями, но если каждый тянет 
одеяло на себя и пытается продавить осталь-
ных, заставив принять свою точку зрения, эта 
стратегия может оказаться ущербной и прине-
сти меньше баллов, чем если бы люди реши-

ли начать продуктивный диалог, искать точки 
соприкосновения и вырабатывать компромис-
сный вариант решения.

Насколько я знаю, в советские времена в 
школе и обществе ставка делалась на разви-
тие коллективизма. «Единица - ничто. Единица 
- ноль. Один, если даже очень важный, не под-
нимет простое пятивершковое бревно, а тем 
более - дом пятиэтажный», - говорил Маяков-
ский. Потом, в 90-е и нулевые годы, был взят 
курс на иные ценности, тогда провозгласили, 
что во главе угла должны стоять интересы лич-
ности, а коллективизм не более чем вредный 
пережиток, поскольку подразумевает жертво-
вание интересами отдельно взятых людей в 
угоду обществу, государству. Но если теперь с 
этих позиций рассмотреть концепцию конкур-
са «Учитель будущего», может возникнуть во-
прос: не является ли он попыткой отката назад 
- от индивидуализма опять к коллективизму?

По-моему, тут мы наблюдаем тоже своего 
рода компромисс, ибо в группе каждый чело-
век был и остается личностью со всеми сво-
ими достоинствами, просто работа в команде 
- это умение сопоставить собственные интере-
сы с интересами коллег, найти, что у вас об-
щего, прийти к единому знаменателю и, объ-
единив усилия, добиться успеха. При этом кол-
лективный успех вполне можно рассматривать 
как успех каждого в отдельности. Опять же 
в данной схеме мы наблюдаем чисто фило-
софский феномен, когда сумма усилий трех 
человек будет составлять величину больше, 
чем 1+1+1. Играют роль и грамотное распре-
деление обязанностей, и взаимоподдержка, и 
умение оперативно переключаться на реше-
ние разных проблем, перепоручая их тому, кто 
лучше в этом разбирается. Конкретно в нашей 

команде мы сразу для себя решили: в таких-то 
вопросах у нас лидером будет один, в других - 
другой. Юлия Алексеевна преподает русский 
язык и литературу, она была главной на ис-
пытаниях в дебатах. Юлия Константиновна, 
учитель начальных классов, лучше разбира-
лась в решении кейсов, а я - в «Методическом 
конструкторе». Хотя это в известной степени 
условности, жесткого разграничения полномо-
чий и ролей не было, каждый по возможности 
делал то, что считал нужным.

Жаль, конечно, что в школе вообще и у нас 
в частности так мало мужчин. Неудивительно, 
что и на конкурсе их тоже немного. А вообще 
было бы хорошо привлечь их к участию, по-
тому что у них ведь иной тип мышления, они 
могли бы подсказать что-то оригинальное, не-
стандартное, тем более они лучше разбира-
ются в технической стороне вопроса, а зна-
чит, и с этой стороны решение могло бы быть 
более проработанным. Вот когда мы работа-
ли вместе с командой школы «Иннополис» из 
Татарстана, у них там был мужчина, и мы ви-
дели, насколько интересные версии он пред-
лагал. Впрочем, несмотря на отсутствие в на-
шей команде представителей сильного пола, 
нам все же удалось выйти в финал.

Алена САМАРЦЕВА, 
учитель технологии школы №88 

пос. Новинки,
Приокский район, 
Нижегородская область

Я подбирала команду с учетом требо-
ваний профессионального конкурса 
«Учитель будущего», но под себя. На 
самом деле из моих сотрудников прак-
тически каждый достоин того, чтобы 
стать членом команды. Среди них не-
мало тех, кто стал обладателем пре-
зидентского гранта ПНПО, всевозмож-
ных регалий и наград. Я сама и многие 
мои педагоги принимают активное 
участие в самых разных конкурсах 
профессионального мастерства, у нас 
есть опыт и желание выступать перед 
аудиторией и делиться своими нара-
ботками. Но все-таки в данном случае 
я остановилась на молодом педагоге, 
преподавателе физики, математики и 
информатики Резиде Закировой, она 
привлекает учеников своей мобиль-
ностью, способностью браться за лю-
бое дело и с успехом доводить его до 
конца. Вместе с детьми она снимает 
видеоклипы, сочиняет сценарии, сни-
мает фильмы, ведет блоги в соцсетях 
о школьной жизни. А еще одним чле-
ном команды стала Галия Салимова, 
учитель русского языка и литературы 
со стажем работы 34 года, она руко-
водит школьным научным обществом 
«Созвездие».

Что же касается меня самой, то, признаюсь, 
несмотря на собственный 30-летний стаж, 
я решилась на этот шаг, потому что мое 

руководство прямо сказало: «Очень надеемся 
на вас и уверены, вы не подведете!» После таких 
слов было как-то неловко посылать на конкурс 
кого-то вместо себя. Вместе с коллегами после 
уроков остались, выполнили тест (каждый в 
своем кабинете!), отправили результаты… и 
оказалось, что мы стали полуфиналистами 
конкурса! Причем, что самое интересное, от 
нашего региона было восемь команд и только 
наша - сельская. Учитывая довольно солидный 
совокупный стаж наших участников, мы поняли: 
старый конь борозды не портит!

Тем не менее на полуфинале стало понятно и 
другое - очень хорошо, что в конкурсе есть как 
молодые, так и зрелые участники. Проблема 
профессионального выгорания в учительском 
сообществе стоит довольно остро, а подобного 
рода мероприятия помогают эмоционально 
возродиться тем, кому за… Мы наблюдали 
за молодежью, поражались кипучей энергии, 
быстрому уму, стремлению схватывать все на 
лету и заряжались от них энтузиазмом.

Хотя, знаю, есть и скептические мнения, мол, 
конкурсы придуманы только для молодых, а 
пожилые участники находятся в заведомо 
проигрышной позиции, да и очень обидно 
проиграть тому, кто в два раза моложе тебя и 
в школе работает всего ничего. А мне кажется, 
очень хорошо, что мы все разные, и огромное 
спасибо организаторам, ведь они разработали 
концепцию конкурса, где есть место каждому, 
все находятся в равных условиях, никто никого 
не притесняет.

Вот сейчас много говорят о реальной 
проблеме - молодежь не идет в школу. И 
в качестве главных причин этого называ-
ют низкие зарплаты. Безусловно, это очень 
больная тема, но позволю себе заметить, что 
помимо твердой валюты есть и мягкая, то есть 

моральные стимулы, интерес, увлеченность 
своим делом. Здесь, на конкурсе, мы увидели 
то, что вселило в наши сердца надежду: среди 
участников было очень много молодых мужчин 
и женщин с горящими глазами, людей, у 
которых есть желание что-то менять к лучшему, 
искать новые методы, работать на общее 
благо, а не только на себя любимого. Таким 
педагогам очень нужна поддержка опытных 
коллег, причем, что важно, именно тех, кто 
разделяет их оптимизм. Беда наша в том, что 
опыт, увы, часто приходит в том возрасте, 
когда у педагога уже нет никаких стимулов к 
самосовершенствованию, многое он делает 
по инерции и к любым изменениям относится 
крайне скептически, а то и враждебно. Но 
участники конкурса «Учитель будущего» - это 
люди всех возрастов, и благодаря им название 
данного мероприятия вполне обоснованно. 
Как филолог даже хочу заметить, что есть 
такой стилистический прием - синекдоха, 
когда единственное число используют для 
обозначения множественного. Вот как раз 
в данном случае «Учитель будущего» - это 
синекдоха, то есть речь идет не о каком-то 
одном педагоге, а о целом сообществе, людях 
новой формации, готовых жить и работать в XXI 
веке, не отрицая традиции предыдущих веков. 
А в выигрыше остаются все.

Теперь на стене в моем кабинете висят 
грамота и диплом финалиста конкурса, на 
столе лежит памятный блокнот с логотипом. 
Для тех, кто мыслит категориями низких 
зарплат, это, конечно же, мелочи, но вот для 
меня и моих коллег по команде это признание 
того факта, что мы тоже люди из будущего и 
для будущего.

И еще. Нас поразило то, с какими задани-
ями пришлось столкнуться в ходе прохожде-
ния конкурсных испытаний. Они предполага-
ли очень широкий диапазон интерпретаций, 
то есть можно было ответить и так и сяк, но, 
если команда могла обосновать свою точку 
зрения и аргументированно отстоять ее, ни-
кто не мог сказать, мол, вы ошибаетесь, все 
на самом деле совсем не так. При отсутствии 
единственно верного ответа и при наличии 
свободы выбора у участников появлялось 
пространство для формирования мышления 
учителя будущего.

Таких конкурсов пока, к сожалению, слишком 
мало, ведь обычно упор делается только на 
личные достижения. А коллективные конкурсы 
- это, пожалуй, только «Учитель будущего» 
от АНО «Россия - страна возможностей» да 
«Успешная школа» от «Учительской газеты». 
Эти конкурсы ничуть не отрицают, а дополняют 
друг друга, поэтому мы обязательно примем 
участие в них на следующий год.

Хотя неплохо было бы сначала завершить 
этот. Ведь из-за коронавируса финальные 
испытания конкурса «Учитель будущего» 
перенесены на начало 2021 года, а когда все так 
растянуто во времени, сложно сосредоточиться 
и показать такой же высокий результат, что и 
на полуфинале. Но будем стараться! За нами 
школа и регион!

Ризиля КАГАРМАНОВА, 
учитель русского языка и литературы, 

директор Старокутлумбетьевской школы

Матвеевский район, 
Оренбургская область
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В поисках 
оптимального решения

В нашей школе есть много сотрудников, 
вполне допускаю, что кто-то помимо нас 
троих тоже принимал участие в первом 
отборочном туре профессионального кон-
курса «Учитель будущего», но не прошел. 
А мы прошли, будучи сотрудниками одного 
из подразделений школы - центра дистан-
ционного образования. Я преподаю здесь 
математику, две мои коллеги - английский 
язык. Мы хорошо сработались, понимаем 
друг друга, знаем не только об общих про-
блемах образования, но и о том, с чем стал-
кивается каждый на своих уроках, поэтому 
можем друг другу и помочь, и подсказать. 
То есть команда у нас была создана задол-
го до конкурса.

Не могу сказать, что задания на конкурсе были 
какими-то чрезмерно сложными, тем не менее 
больше всего трудностей возникло с «Мето-

дическим конструктором». В том числе потому, что 
работать пришлось с другой командой, с незнако-
мыми учителями, это была команда из Пятигорска. 
Но, к счастью, и мы, и они быстро сориентирова-
лись, нашли общий язык и вместе создали доволь-
но качественный продукт - методический тренажер, 
электронные таблицы, которые можно использовать 
при повторении той или иной темы. Причем мы объ-
единили усилия учителей математики, начальных 
классов и иностранных языков, а также включили в 
тренажер ряд воспитательных моментов, в резуль-
тате чего его можно использовать для детей раз-
ного возраста и по разным предметам. Дети с его 
помощью не только смогут изучить математику на 
английском, но и узнают много интересного о на-
шем Кавказском регионе. Продукт хорошо проду-
ман с точки зрения методики и грамотно воплощен 
в «цифре», его можно использовать на любом ком-
пьютере на самых разных уроках.

А вообще, конечно, задания конкурса были инте-
ресными. Приходилось напрячь мозги, мы ошиба-
лись, сомневались, заходили в тупик, но совместны-
ми усилиями все же находили решение. Могу ска-
зать одно: очень важна психологическая поддержка, 
поэтому в выигрыше либо те команды, где уже есть 
свой педагог-психолог, либо коллективы, в которых 
все люди хорошо подкованы в этих вопросах. При-
чем важны как практические знания, которые мож-
но применить непосредственно при выполнении за-
даний, так и теоретические, ибо эти моменты есть 
и в тестах, и в конкурсных испытаниях. Поэтому на 
конкурсе «Учитель будущего» особо остро ощуща-
ешь, насколько полезны психологические тренинги 
и занятия, на которые нас часто приглашают инсти-
туты развития образования и подразделения, отве-
чающие за повышение квалификации. Не говоря 
уже про системы высшего педагогического обра-
зования. Там это вроде бы есть, но рядовыми учи-
телями воспринимается как нечто отделенное от их 
преподавательской работы. Хотя, как мы убедились, 
это именно часть такой работы, причем очень важ-
ная и нужная.

Нам часто говорят, мол, у нас очень большая стра-
на, очень разные регионы, где учатся и работают 
очень разные люди, поэтому у каждого субъекта РФ 
своя специфика, нам трудно понять друг друга. На 
самом деле на конкурсе мы лишний раз убедились: 
за редким исключением, все мы сталкиваемся при-

мерно с одними и теми же проблемами, и как раз то, 
что люди решают их по-разному, помогает найти об-
щий язык, стимулирует обмен опытом. В результате 
у нас возникло большое количество знакомств, лю-
ди продолжают общение и после полуфинала кон-
курса. Что, на мой взгляд, является одним из самых 
важных результатов всего этого проекта. Я не могу 
сказать, что организаторы все свои усилия сосре-
доточили только на том, как бы дать нам побольше 
заданий, дабы выявить самые продвинутые коман-
ды. На самом деле у нас было достаточно времени 
и на испытания, и на общение, и на культурную про-
грамму. Мне все это очень понравилось!

Конечно, мы будем делать все от нас зависящее, 
чтобы в финале показать себя с самой достойной 
стороны. Уже понятно, к каким испытаниям следует 

готовиться. Правда, это только общие представле-
ния, сами же задания будут известны, как это всегда 
было, в самый последний момент, чтобы команды 
были в равных условиях и никто не мог использо-
вать домашние заготовки. Мы в курсе, например, 
что будут конференция, урок и внеклассное меро-
приятие, причем все это в межпредметном контек-
сте. Но не знаем тем этих этапов, а это самое важ-
ное. Поэтому тут все зависит от мастерства педа-
гогов, от их готовности и умения сориентироваться 
в незнакомой ситуации и показать все, на что они 
способны, и именно все вместе, в команде.

Наталья ГАЗЗАЕВА, 
учитель математики 

Беслан,
Республика Северная Осетия - Алания

Инициированная Президентом России и на-
правленная на поддержку педагогов в не-
больших населенных пунктах программа 
«Земский учитель» стартовала в январе 
2020 года. Ее цель - повышение качества 
общего образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, внедре-
ние новых образовательных технологий, 
обеспечивающих повышение мотивации 
детей к обучению и вовлеченности в об-
разовательный процесс.

Программа призвана стать социальным стиму-
лом привлечения и закрепления учителей в об-
разовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и позволит 
заполнить вакансии по востребованным специаль-
ностям в образовательных организациях в сельской 
местности, обновить кадровый состав школ.

Каждый учитель, переехавший на работу в сель-
ские населенные пункты, города с населением до 
50 тысяч человек, получает единовременную выпла-
ту в размере 1 млн рублей, выплата составляет 2 млн 
рублей, если сельская школа находится в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Программа востребована как среди учителей 
сельских школ, так и среди городских педагогов. 
В 2020 году на участие в программе было подано 
более 32 тыс. заявок, из них 1803 победителя, та-
ким образом, конкурс составил 17 человек на ме-
сто. В программе принимают участие и молодые 
специалисты: около 46% - это учителя в возрасте 
до 35 лет.

Обязательными условиями для претендента на 
участие в программе «Земский учитель» являются 
наличие соответствующей квалификации, готов-
ность претендента переехать и отработать не менее 
пяти лет в выбранной образовательной организации.

Проблемы у нас 
примерно одинаковые

«Земский учитель» для нашей страны

На конкурс мы пошли чисто жен-
ской командой: я, учитель ан-
глийского языка Асет Озниева и 
школьный психолог Саида Иса-
ева. Несмотря на то что Саида 
сравнительно недавно работает 
у нас, у нее небольшой стаж, я 
все-таки взяла ее в команду, пото-
му что, изучив условия конкурса, 
пришла к выводу: нам обязатель-
но понадобится педагог-психолог! 
И действительно, очень много во-
просов было связано именно с пе-
дагогикой и психологией. Вроде 
бы мы, столько лет отдавшие об-
разованию, все это знаем, однако 
одно дело - знать это на бытовом 
уровне, и совсем другое - на про-
фессиональном.

Командная работа предполагает мно-
го качеств, необходимых каждому 
учителю. Хоть все мы и трудимся в 

коллективе, далеко не всегда возникает 
потребность выработать какое-то единое 
мнение по тому или иному вопросу, обыч-
но правильный ответ лежит на поверхно-
сти, или его нам предлагают в готовом 
виде, остается только принять. А вот если 
единого мнения в коллективе нет и надо 
сделать так, чтобы оно появилось в ходе 
обсуждений и анализа большого количе-
ства информации, это с непривычки сде-
лать непросто.

Впрочем, если принять во внимание 
именно этот момент, то в целом конкурс-
ные испытания нам всем очень понрави-
лись. Даже то, что было вроде бы новым, 
стало в конечном итоге выполнимым, и 
мы всегда находили ответ, точнее отве-
ты, ибо у разных команд они были свои. 
Любопытно было, просмотрев видеоролик 
- отрывок из какого-нибудь фильма, пы-
таться найти в нем ту или иную проблему 
и описать ее в блокноте. А потом оказы-
валось, что каждый увидел в этом роли-
ке что-то свое, поэтому и проблемы бы-
ли описаны самые разнообразные. По-
моему, это было замечательно.

Знаю, некоторые ожидали, что все за-
дания будут примерно как в заочном тесте 
и надо будет, проявив смекалку и блеснув 
эрудицией, просто выдать то, чего от нас 

ждут, назвать правильную фамилию, да-
ту, факт и так далее. Но на деле оказа-
лось все далеко не так просто, и пришлось 
каждый раз высказывать свое мнение, 
обосновывать его и пытаться соотнести 
с мнениями коллег. На самом деле вся 
наша жизнь - это отнюдь не следование 
каким-то заученным схемам, а постоян-
ный поиск оптимального решения, кото-
рое в разных условиях бывает то таким, 
то другим. Отстоять свою точку зрения, 
не навязывая ее окружающим, бывает 
столь же сложно, как и отказаться от сво-
его мнения в угоду кому-то. И этому надо 
тоже учить наших детей и учиться самим.

На «Методическом конструкторе» у нас 
был опыт общения с командой из другого 
региона, в которой были учителя матема-
тики, начальных классов и русского язы-
ка. Нам с ними было интересно работать, 

в том числе потому, что каждый сначала 
представил свой проект, но затем они все 
трезво взвесили и пришли к выводу, что 
наши идеи более интересные. И в даль-
нейшем коллеги помогали нам довести 
эти идеи до ума, относясь к ним столь же 
трепетно, как и к своим. А разрабатывали 
мы проект под названием «Литературный 
багаж», он был призван приобщить детей 
к чтению. Но особенность проекта заклю-
чалась в том, что его с легкостью может 
использовать в своей работе любой учи-
тель, а не только филолог. Ведь интерес 
к чтению - это залог успеха и в литерату-
ре, и в истории, и в математике, и во всех 
остальных предметах. Тем более что про-
ект можно было реализовать как в бумаж-
ном, так и в электронном виде, предложив 
его как для совсем маленьких, так и для 
взрослых школьников.

Не скрою, проект не был каким-то экс-
промтом, мы нечто подобное уже практи-
ковали у себя в школе. Но на конкурсе нам 
посчастливилось встретиться с искрен-
не заинтересованными людьми, которые 
подсказали много ценных идей для его 
усовершенствования. Они поделились с 
нами, мы - с ними, в результате никто не 
остался обделенным, и теперь в других 
школах коллеги успешно прививают детям 
любовь к чтению по нашим наработкам.

Значит ли это, что на конкурс можно 
приехать со своими домашними заготов-
ками, а в выигрыше будет тот, у кого их 
окажется больше? На самом деле нет, по-
тому что, во-первых, содержание заданий 
нам объявляли в самый последний мо-
мент, во-вторых, основной упор был сде-
лан не на презентацию того, что уже есть, 
а на создание чего-то нового на основе 
существующего, а в-третьих, очень важен 
был не только конечный результат, а сам 
процесс. Именно в процессе поиска того 
или иного решения люди проявлялись как 
педагоги-профессионалы, а это гораздо 
больше, чем просто преподаватели того 
или иного предмета. И без гибких навыков 
- soft skills - сделать это было либо сложно, 
либо просто невозможно. А значит, кон-
курс направлен на то, чтобы выработать 
и развить у учителей эти навыки.

И, конечно же, нам было очень прият-
но, что все конкурсные испытания прохо-

дили именно в столице Чеченской Рес-
публики, в Лингвистической школе имени 
Ю.Д.Дешериева. Гостям показали кон-
церт, подготовленный силами воспитан-
ников школы, а также предложили очень 
насыщенную культурную программу.

Я участвовала во многих конкурсах, но 
именно этот показался мне самым инте-
ресным. Буду агитировать своих коллег, 
чтобы на следующий год они обязатель-
но приняли в нем участие. Ведь в любом 
случае им гарантирована победа. Потому 
что для любого из нас победа - это рост 
и развитие.

Зулихан АЙДАМИРОВА, 
учитель начальных классов 

школы №3 
с. Автуры,
Шалинский район, 
Чеченская Республика
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Учитель будущего

Несомненно, «Учитель будущего» - конкурс молодой, и посколь-
ку он проходит впервые, будет очень интересно услышать 
мнение участников, особенно тех, кому посчастливилось дой-
ти до финала. Что им показалось сложным, что - необычным, 
а с чем до этого момента они еще ни разу не сталкивались? О 
профессиональном конкурсе «Учитель будущего» рассказы-
вают финалисты, которые представляют школы из сельской 
местности.

Мы решили сформировать 
команду для участия в кон-
курсе «Учитель будущего», 

которая состояла бы исключительно 
из учителей начальных классов, кото-
рые работают в одном методическом 
объединении. И это было очевидно с 
самого начала, что должно быть имен-
но так. Хотя, я знаю, команды других 
школ формировались из совсем иных 
соображений. Но то их логика, а это 
- наша. И то, что мы все-таки вышли 
в финал, говорит о том, что она име-
ет право на существование. Просто в 
тех случаях, когда нам доставались 
вопросы из области других предме-
тов и классов, мы понимали: знаний 
не хватает, это факт! И пытались это 
каким-то образом компенсировать, в 
том числе за счет своего опыта.

Что касается стажа, то у меня он 
36 лет, у Галины Семенович - 26, а у 
Ирины Паниной - 18, то есть в целом у 
нас подобрался очень зрелый и опыт-
ный коллектив. Но, честно говоря, на-
блюдая за командами, состоящими 
из недавних выпускников педвузов, 
я поняла: им во многом гораздо лег-
че и проще участвовать в таких ме-
роприятиях. Они не комплексуют по 
поводу недостатка опыта, чувствуют 
себя очень уверенно, быстро пере-
страиваются, умеют быть мобильны-
ми в принятии решений, смене так-
тик и стратегий, не боятся предлагать 
крайне необычные и, может быть, на 
наш взгляд, спорные варианты реше-
ний. На их фоне я понимаю, что ино-
гда жизненный опыт при всех преиму-
ществах его наличия имеет один су-
щественный недостаток - он нередко 
становится рамками, за которые че-
ловеку довольно сложно выйти. А у 
молодежи этих рамок либо нет вовсе, 

либо они достаточно призрачные, по-
этому начинающие педагоги, не имея 
собственной проезженной колеи и не 
желая пользоваться чужими, вольны 
перемещаться в любом направлении 
с высокой скоростью. Если честно, я 
ими просто любовалась!

Опять же учителя часто довольно 
тяжело переживают собственные не-
удачи именно из-за своих лет, стажа 
и опыта, ибо думают, что ошибать-
ся - удел неопытных педагогов, кото-
рые многого не знают и не понима-
ют. А тут ребята не ограничены соб-
ственным профессионализмом, и, ес-
ли что-то у них не получается, они не 
впадают в отчаяние, а просто анали-
зируют ситуацию, делают выводы и 
идут дальше, не рефлексируя чрез-
мерно по поводу своих недостатков. 
На конкурсе это работало в их пользу.

Конечно, было бы интересно во-
обще посмотреть трезвым и беспри-
страстным взглядом на то, как рабо-
тают другие. Но… если честно, нам 
было не до этого, потому что прихо-
дилось в условиях ограничения по 
времени выполнять довольно слож-
ные (хотя и интересные!) задания, 
быть полностью включенными в ра-
боту своей команды. А от того, что 
все-таки удалось увидеть, сложилось 
впечатление, что команды подобра-
лись на редкость слаженные, люди 

там понимают друг друга с полуслова 
и не боятся творчества.

Интересная картина: при выпол-
нении одного задания у нас как-то 
сам собой выдвинулся один лидер, 
и именно он принимал решения, а в 
других его сменяли другие, которые 
лучше разбирались в вопросе. Навер-
ное, хороша та команда, где нет одно-

го-единственного лидера, который бы 
всегда решал за всех, это слишком 
сложная и ответственная роль, пусть 
уж лучше каждый станет лидером в 
чем-то своем, и не надо ему мешать.

Когда нам вместе с командой из 
Якутии довелось выполнять задание 
«Методический конструктор», ока-
залось, что у нас наблюдается яв-
ный пробел в области владения но-
выми технологиями, надо было соз-
дать презентации, оформить техни-
ческое задание, словом, эффектив-
но использовать ИКТ. И вот как раз 

тут наши девочки-якутяночки оказа-
ли нам огромную помощь, потому что 
они этими вещами владели гораздо 
лучше. В итоге наше совместное ре-
шение приобрело методически про-
думанный и грамотно оформленный 
вид. А нашу деятельность при выпол-
нении этого задания вполне можно 
было бы назвать тренингом по вза-

имообучению: мы передали колле-
гам свой опыт, они нам - свои знания 
и умения.

Но если бы нам сейчас предложи-
ли еще раз начать все сначала, то, 
думаю, мы бы все равно ничего не 
стали менять. Конечно, можно бы-
ло бы взять к себе в команду како-
го-нибудь компьютерщика, который 
выполнял бы все цифровое оформ-
ление, заполнял таблицы и работал 
с программами, но тем не менее для 
нас главным является гармония на 
уровне предметного межличностного 

взаимопонимания, а все остальное - 
это дело техники, то есть вторично.

Хотя, повторяю, это касается толь-
ко нас. А кто будет формировать но-
вую команду на следующий год, ско-
рее всего, станет руководствовать-
ся своими резонами. Когда мы при-
ехали и рассказали обо всем, с чем 
столкнулись, выяснилось, что мно-
гие очень слабо представляют себе, 
что же это на самом деле за конкурс 
- «Учитель будущего». Ну так мы и са-
ми тоже этого не знали поначалу и да-
же не хотели никуда ехать, мол, зачем 
нам все это, не умеем, не достойны 
и т. д. И кто бы мог тогда сказать, что 
нам удастся не только пройти через 
все испытания, но и выйти в финал! 
Поэтому теперь мы всем своим кол-
легам говорим: «Обязательно уча-
ствуйте, ничего не бойтесь, страхи 
- это цепи, которые мешают нам дви-
гаться, расти. И если это удалось нам, 
возрастным, то почему бы не попро-
бовать вам, молодым?»

У меня на самом деле сейчас уже 
есть определенные планы на буду-
щее, то есть я примерно понимаю, кто 
из моих коллег мог бы на следующий 
год себя показать на этом конкурсе. 
Они, правда, об этом пока не знают, 
но это же частности, главное - уметь 
их убедить.

Есть ли у меня претензии к судей-
ству? Нет, потому что мы вообще не 
знали, как нас судят. Команды погло-
щены работой, по залу ходят экспер-
ты и что-то там записывают в свои 
блокнотики. А кто и сколько баллов 
получил, по каким критериям оцени-
вали - это все закрытая информация. 
Что, наверное, хорошо, иначе бы лю-
ди обязательно попытались подстро-
иться под критерий и показать себя 
в нем с лучшей стороны. А так все 
вели себя вполне естественно, как в 
жизни. И все были в равных условиях.

Ирина КИРИЛЛОВА, 
учитель начальных классов 

школы №4 пос. Ключи

Усть-Камчатский район, 
Камчатский край

От нашей школы была всего 
одна команда, подавшая заяв-
ку на конкурс «Учитель буду-
щего», хотя работают 44 педа-
гога. Но, если честно, мы вы-
ступали не совсем от школы, 
а от «Точки роста», которая 
здесь недавно создана. Тут 
пока всего четверо сотрудни-
ков, и вот трое из них как раз 
сформировали инициативную 
группу. Лично мне это было 
очень интересно, потому что 
в «Точке роста» вообще ра-
ботает одна молодежь, к тому 
же надо как-то повышать пре-
стиж этого подразделения, по-
казывать, что тут не просто 
энтузиасты, а тесный и друж-
ный коллектив!

В нашей команде я, преподава-
тель информатики, еще одна 
девушка, педагог-организатор, 

а третий член команды - руководи-
тель «Точки роста», в прошлом учи-
тель технологии. Не могу сказать, что 
из нас троих кто-то главный, а кто-то 
второстепенный, нет, каждый отвеча-
ет за свое направление. У меня техни-
ческая сторона дела, педагог-органи-
затор отвечает за начальную школу, 
руководитель - за юридическую сто-
рону, нормативные акты. Возрастной 
состав команды таков: 24, 27 и 32. Ес-
ли брать другие команды, с которыми 
мы познакомились на полуфинале, то 
там были люди самых разных поколе-
ний, в том числе и команды, которые 
целиком состояли из почтенных педа-
гогов. Не думаю, что им было тяжелее 
или проще, на самом деле очень мно-
гое зависит от человека. Кому-то и в 
30 трудно принять новое и выступать 
перед людьми, а кто-то и в 60 даст фо-
ру любому молодому в плане стремле-
ния к знаниям. Я думаю, просто есть 
такая установка - развиваться, тянуть-
ся к чему-то новому, интересному, не-

стандартному. Или же, наоборот, же-
лание никуда не двигаться, потому что 
уже все освоил, все знаешь, и оста-
ется только катиться по накатанной 
колее, а когда тебя пытаются из нее 
выдавить, сразу возникают стресс и 
желание вернуться обратно.

Хотя здесь есть и еще одна сторо-
на: одни люди прекрасно знают свой 
предмет, умеют донести его до уча-
щихся, но вот в плане самопрезен-
тации перед коллегами им не всегда 
удается показать себя в роли выда-
ющегося оратора. А есть, наоборот, 
те, кто как раз очень красиво высту-
пает, располагает к себе людей, об-
щение с ними приятно всем, хотя, мо-
жет быть, в плане знания своего пред-
мета они не сильно-то и блещут. Так 
вот, на конкурсе есть место и одним, 
и другим, и третьим, не похожим на 
предыдущих. Потому что в разных ис-
пытаниях конкурса надо проявить се-

бя с самых разных сторон. И если в 
команде собрались только те, кто зна-
ет предмет, то на публичных дебатах, 
когда надо выступать, эти люди могут 
проиграть тем, кто умеет говорить и 
выстраивает более грамотную аргу-
ментацию.

А вообще, вспоминая то, что было 
на конкурсе (который проходил без 
малого год назад), я пришел к выво-
ду: хоть там задания и объявляли в 
самый последний момент, все было 
в принципе нам знакомо. Не было во-
просов, которые были бы из совсем 
неизвестной области, просто надо бы-
ло уметь быстро сориентироваться, 
напрячь мозги, обсудить в группе и 
прийти к единому мнению.

Было несколько заданий, когда 
нам надо было объединиться с дру-
гой командой и работать вместе. 
Нам довелось поработать с ребята-
ми из Нижнего Новгорода, Чувашии 

и еще откуда-то. Что интересно, со-
вершенно не возникало ощущения, 
будто это соперники, с которыми надо 
бороться за выход в финал. Почему-
то и мы их, и они нас восприняли как 
своих, поэтому все шестеро труди-
лись над выполнением задания как 
единая команда. Просто, наверное, 
для нас главным было не то, что мы 
должны победить и кого-то обойти, а 
то, что все учителя тут стремятся к 
общей цели - чему-то научиться, сде-
лать процесс обучения для наших де-
тей максимально полезным и инте-
ресным.

Вы спросите, а разве мы не за по-
бедой отправлялись на конкурс? На 
самом деле нет. Мы работали на ре-
зультат, а это ведь не только и не 
столько сама победа, сколько стрем-
ление к ней, приобретение новых 
знаний, знакомств, опыта. И в этом 
плане мы все в огромном выигрыше, 
потому что после конкурса у нас те-
перь множество друзей, с которыми 
мы до сих пор поддерживаем связь, 
перезваниваемся, переписываемся 
в мессенджерах и социальных сетях. 
А тот цифровой проект, который мы 
делали в рамках совместного выпол-
нения конкурсного задания «Мето-
дический конструктор», совершен-
ствуется, работа над ним продолжа-
ется. Если подробнее - это образо-
вательный геокэшинг, своего рода 
квест, суть которого в следующем: 
одна команда (например, учителей) 
делает тайники на местности рядом 
с достопримечательностями и пря-
чет там разные интересные вещи, и, 
чтобы их найти, другая команда (на-
пример, учеников) должна проявить 
познания в истории, географии, ин-

форматике, биологии и так далее. 
В результате дети в игровой форме 
очень многое узнают о своем крае, 
его истории и природе, а заодно об-
щаются между собой, сотрудничают 
и помогают друг другу.

Мы не только разработали саму 
концепцию этой игры, но и создали 
специальный сайт, который необхо-
димо развивать, наполнять и поддер-
живать. Чем мы теперь и занимаем-
ся, находясь каждый в своем регионе.

Я слышал мнение, будто подобные 
идеи обычно возникают только у муж-
чин, а женщины якобы только доводят 
их до ума. На самом деле это не так, 
по крайней мере, у нас в команде я не 
замечал никакого гендерного разде-
ления в плане творческих инициатив, 
у каждого было множество возмож-
ностей высказать свои предложения и 
обсудить чужие. Сейчас вообще глав-
ный упор делается на командную ра-
боту, и нужно уметь работать в самых 
разных командах, будь то чисто муж-
ские, чисто женские или смешанные. 
Но вот что касается роли старшего, 
кто возьмет на себя ответственность 
за конечный результат, распределе-
ние обязанностей, применение раз-
ных методов работы, это всегда ак-
туально, тут нужен лидер, которому 
будут доверять и в которого станут ве-
рить. Мне кажется, конкурс помогает 
развивать разные стороны личности, 
чем он и нравится.

Иван ТЮРНИКОВ, 
учитель информатики Средней 

школы села Подстепки

Ставропольский район, 
Самарская область

Легко ли выйти 
за рамки?

Это наша общая победа!
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В начале 
славных дел

Что меня привело на конкурс «Учи-
тель будущего»? Чисто спортивный 
интерес. Выполнили тестирование, 
прошли отборочный этап, а потом 
оказалось, что надо идти дальше, 
отстаивать честь родной школы. О 
самом конкурсе мы узнали из пись-
ма, которое наше роно рассылало 
по всем подведомственным школам. 
Нам предложили участвовать, а по-
скольку все знают, что наше мето-
дическое объединение учителей 
русского языка, литературы и ино-
странных языков самое активное и 
сплоченное, то вопрос не стоял, кого 
именно послать на конкурс. Впрочем, 
нам не впервой, мы этой же коман-
дой, только в большем составе, уже 
не раз участвовали в различных 
съездах, конференциях, семинарах. 
Но тут, конечно, все было немного 
непривычно, потому что конкурс ко-
мандный, а значит, участие в нем 
предполагалось в несколько ином 
формате. Хотя это в итоге оказалось 
очень интересно и познавательно!

У меня два педагогических образования: 
по первому я филолог, по второму - учи-
тель математики и информатики. Поэто-

му можно сказать, что в команде были и физи-
ки, и лирики. А если учесть, что три участни-
цы по совместительству еще и мамы разново-
зрастных учеников, то охвачены были еще и все 
школьные возрасты - с 1-го по 11-й класс. Плюс 
ко всему одна из моих коллег, учитель англий-
ского, еще и заместитель директора по воспита-
тельной работе. Словом, команда подобралась 
максимально разносторонняя и подкованная.

Мне очень понравилось одно из первых ис-
пытаний конкурса, в котором нам надо было 
организовать дебаты с другой командой и от-
стаивать свою точку зрения, а потом поменять-
ся с ними ролями и точно так же аргументиро-
ванно отстаивать их позицию. На самом де-
ле мы с самого начала предусмотрели такой 
вариант и разрабатывали одновременно две 
противоположные системы аргументов, про-
сто чтобы понимать логику другой стороны. 
Мне кажется, это вполне нормально, если ты 
не только хочешь изложить свои взгляды на 
ту или иную проблему, но и готов услышать 
другого человека с его взглядами, возможно, 
абсолютно не совпадающими с твоими. Но это 
не просто послушал и пропустил мимо ушей, а 
услышал и понял.

Это было интересно, хотя и сложно. В том 
числе потому, что такое испытание было пер-
вым очным, и оно было в определенной степе-
ни неожиданным. Что же касается других зада-
ний, то элемент неожиданности присутствовал 
везде, но теперь мы к нему были уже готовы. 
Знаю, кому-то труднее всего дался «Методи-
ческий конструктор», но по себе скажу: мы не-
что подобное делаем у себя в школе довольно 
часто и регулярно, единственная проблема за-
ключалась в умении наладить взаимодействие 
с другой командой. А что до разбора видеокей-
сов и ситуаций - это вообще было самое легкое 
задание. По крайней мере, у нас оно не вызва-
ло никаких затруднений, ведь все это мы едва 
ли не каждый день делаем, общаясь со своими 

учениками и их родителями. Ну а письменный 
ответ ребенку на его языке - здесь мы чувство-
вали себя абсолютно как рыба в воде! С какой 
теплотой мы составляли ребенку письмо, на-
сколько пытались вложить в него частичку са-
мих себя, проявить участие, поддержать школь-
ника! Чисто эмоционально это задание на «пять 
с плюсом» для тех, кто его придумал.

У меня 20 лет стажа, у моих коллег - 18 и 27 
соответственно. На мой взгляд, на конкурсе 
молодым педагогам не столько легче, сколь-
ко проще, а вот чем человек более опытный и 
зрелый, тем труднее ему тягаться с молодежью. 
Да, он может гораздо больше знать и уметь, но 
в целом на конкурсных испытаниях те, кому за 
тридцать и даже за двадцать, проявляют боль-
ше гибкости и нестандартного мышления, они 
лучше разбираются в новых трендах и веяниях, 
лучше понимают современных детей, владеют 
их языком и терминологией XXI века.

И все же если уж рассматривать данное 
воспитание именно в контексте его названия 
- «Учитель будущего», то здесь, мне кажется, 
очень правильно было бы сделать ставку не на 
какое-то одно поколение, а именно на преем-
ственность, умение людей разного возраста и 
стажа находить общий язык и договариваться 
между собой. Будущее за молодыми, бесспор-
но, но задача молодежи - взять все лучшее из 
опыта своих старших коллег, а задача почтен-
ных педагогов - уметь передать все это тем, кто 
придет им на смену, и в свою очередь научиться 
от них чему-то новому, передовому.

Конкурс «Учитель будущего» в самом хоро-
шем смысле порадовал всех нас, потому что 
мы, люди со стажем, поняли: будущее страны в 
надежных руках. Возможно, кого-то это сильно 
огорчит, но надо принять как факт: молодежь 
будет строить свою собственную школу, а не 
пытаться, как мы, поддержать и реанимировать 
то, на чем выросли сами.

Что же это будет за школа? Думаю, одна из 
ее главных черт - раскрепощенность учащих-
ся, а может, и не только их. Ведь учителю ча-
сто очень мешают те рамки и ограничения, ко-
торыми он сам себя ограждает и которые во-
круг него создаются другими. Все это издержки 
старого воспитания, из-за чего мы многого не 
можем себе позволить. А вот новое поколение 
в этом смысле воспринимает рамки и ограни-
чения с иных позиций, нежели мы, они умеют 
отстаивать свои границы и знают свои права. 
Нам многому надо у них поучиться. Впрочем, 
как и им у нас.

Что еще дал нам конкурс? На сегодняшний 
день мы продолжаем общаться с теми, с кем 
познакомились еще год назад. И это не толь-
ко преподаватели родственных нам предме-
тов, близких нам по духу. Нет, в том-то и дело, 
что нам интересно общаться и с химиками, и с 
физкультурниками, и с воспитателями, и с ло-
гопедами, ведь главное - это человек, люди, а 
если есть чисто человеческое понимание, то 
наладить межпредметные мостики не соста-
вит особого труда.

Ирина ЛЕМЕШКО, 
учитель русского языка, литературы 

и информатики школы №6 
имени В.А.Сулева 

х. Объединенный,
Егорлыкский район, 
Ростовская область

Я как математик везде стараюсь при-
внести некую упорядоченность, струк-
турированность, предлагаю идеи. Мои 
коллеги - учитель английского языка 
Полина Кузьменко, она преподает в 
начальной школе, и педагог-психолог 
Виктория Савенко. Изначально мы хо-
тели создать команду для участия в 
профессиональном конкурсе «Учитель 
будущего» с самыми разными педаго-
гическими навыками, объединив в нее 
людей, которые обычно вместе не ра-
ботают. Для чего? А вот как раз для 
того, чтобы найти возможность лучше 
узнать друг друга, понять, какие инте-
ресные мысли могут возникнуть в хо-
де совместной работы над проектом. 
И мы в итоге поняли, что не прогадали!

У нас в гимназии достаточно молодой кол-
лектив - в среднем 30-35 лет. И в конкур-
се решили принять участие самые моло-

дые из наших коллег. До конкурса мы не очень-
то и общались, потому что у каждой из нас своя 
вотчина. Мы все ведем свои блоги и читаем 
друг друга, но это несколько иное. Совместная 
деятельность в таком формате, в котором это 
было на конкурсе, показала нас с совсем иных 
ракурсов, теперь мы подруги. Даже вернувшись 
в гимназию, мы продолжили общение, более 
того, дали несколько мастер-классов для сво-
их коллег. И намерены впредь вместе прово-
дить различные мероприятия, направленные 
на улучшение психологического климата в кол-
лективе, поиск взаимных интересов.

От нашей гимназии в конкурсе участвовали 
еще три команды. То есть 12 человек реши-
ли объединиться в тройки по совсем разным 
принципам, где-то взяли за основу гендерный 
подход, где-то - предметный, а где-то - диаме-
тральный, как у нас. Но первый отборочный 
этап удалось пройти только нам. А вообще со-
гласно положению никто не ограничивает обра-
зовательную организацию и педагогов, можно 
создавать сколько угодно команд, главное - ре-
зультат. И, как показывает практика, бывает 
так, что до финала доходят команды из одной 
школы, и это при условии, что их оценивали 
максимально беспристрастно.

Почему мы прошли? Думаю, потому что мы 
с самого начала показали хорошие результа-
ты, в частности, касаемо знания своего пред-
мета. По сути, надо было сдавать что-то вро-
де небольшого ЕГЭ, выполнить ряд тестов за 
довольно ограниченное количество времени. 
Мы все сравнительно недавно окончили шко-
лу, поэтому для нас это не было каким-то уж 
очень сложным испытанием. Думаю, возраст-
ным участникам это далось сложнее.

А еще помимо чисто предметных вопросов 
нам было предложено выполнить тесты на зна-
ние основ права, педагогики, были вопросы и 
из межпредметных областей. Что интересно, 
все варианты заданий, предложенные конкур-
сантам, уникальны, то есть каждому приходи-
лось делать только свою работу.

Я знаю, тут может возникнуть коварный во-
прос: реально ли предположить, что, учитывая 
заочный характер первого испытания, на одного 
члена команды будут работать несколько чело-
век, то есть кто-то решит задание за конкурсан-
та? Если честно, у нас подобная мысль даже не 
возникала, и, насколько я знаю, ни у кого из чле-

нов других команд тоже. Зачем, ведь это проти-
воречит самой идее конкурса. Мы же учителя! 
И все же прекрасно понимают, что это только 
самое начало, дальше будут совсем другие за-
дания, а на очном испытании уже никто никого 
обмануть не сможет, так зачем же позориться.

Очный этап - полуфинал - потребовал от нас 
оставить на некоторое время нашу гимназию и 
уехать в другой регион - Чеченскую Республику, 
чтобы несколько дней поработать там. Но, во-
первых, из этих трех дней два пришлись на вы-
ходные, а во-вторых, руководство гимназии по-
нимает всю важность подобных мероприятий и 
всегда отпускает тех, кто в них участвует. Заме-
нить человека на какое-то время не проблема, 
а вот то, что он получит огромный заряд поло-
жительных эмоций, неоценимо! Не скрою, у нас 
за плечами немало педагогических конкурсов, 
то есть «Учитель будущего» не единственный и 
не последний, были и такие, которые требуют 
куда более длительного отсутствия. Тот же «Пе-
дагог-психолог» отвлекает человека на целую 
неделю, «Учитель года» - и того больше, но по 
сравнению с конечным результатом это все от-
ходит на второй и третий план. Профессиональ-
ные конкурсы - очень хороший стимул к росту и 
развитию, их не зря сравнивают с курсами по-
вышения квалификации, а в плане выстраива-
ния горизонтальных связей с коллегами из дру-
гих школ и регионов они поистине неоценимы!

Тут, правда, есть еще один момент. Участие 
в различных конкурсах - это ведь возможность 
для образовательной организации повысить 
свою позицию в том или ином рейтинге. Ко-
нечно, грустно, когда директор посылает своих 

учителей на конкурс исключительно ради это-
го, но лично я таких примеров не знаю. Потому 
что обычно у любого управленца присутству-
ет сразу несколько резонов, один из которых - 
использовать возможность «прокачать» своих 
сотрудников и дать им возможность получить 
заряд творчества и мотивацию к личностному 
росту. И когда такие люди возвращаются окры-
ленные, они обязательно начинают оказывать 
положительное воздействие на коллег и учени-
ков, делиться идеями, предлагать что-то новое, 
интересное, работать с большим энтузиазмом, 
а также помогать тем, кто идет на конкурсы по-
сле них. Это важно еще и в плане возрождения 
идей наставничества.

Что бы я могла посоветовать тем, кто в следу-
ющем году пойдет на конкурс «Учитель будуще-
го»? Наверное, пусть потренируются, порешают 
ЕГЭ по своему предмету. Это и профессиональ-
но подстегнет, и позволит вспомнить, как вооб-
ще оно делается. Плюс, конечно же, надо про-
сто настроиться на формат этого конкурса, по-
скольку тут главное - не успех отдельно взятого 
человека, а совокупный успех целой команды, 
который складывается из общих достижений и 
тесного взаимодействия ее участников. Ну и не 
забывать, что каждое ваше движение там будет 
оцениваться, но этого бояться не надо, нужно 
уметь выходить за рамки и предлагать нестан-
дартные решения. Конкурс может стимулиро-
вать начало важных изменений во всей систе-
ме образования!

Мария ПРУЛЕНЦОВА, 
учитель математики Гимназии 

имени Е.М.Примакова 
д. Раздоры,
Одинцовский район, 
Московская область

Преемственность 
поколений
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Без перехода 
на личности

На конкурс «Учитель будущего» 
мы пошли вместе с учителем фи-
зической культуры Артемом Гри-
горьевым и учителем математики 
Мариной Муромцевой. Когда я уз-
нал об этом конкурсе, то решил, 
что это как раз для нас с Артемом 
Владимировичем, мы вместе с ним 
всегда подхватываем любую ини-
циативу. А вот третьего участни-
ка пришлось поискать, предлага-
ли одному, другому, а в итоге взя-
ли Марину Викторовну. Она, кста-
ти, параллельно участвовала и в 
конкурсе «Учитель года», так что 
ей было нелегко. Хотя, повторяю, 
если человек любит конкурсную 
жизнь и умеет показать, на что 
способен, то это ему всегда до-
ставляет удовольствие.

Вспоминая самый первый этап, заоч-
ный, хочу сказать, что мне понрави-
лись вопросы тестов, расположенных 

на сайте конкурса. Их нельзя было назвать 
ни слишком сложными, ни слишком просты-
ми, при этом надо было поломать голову, 
чтобы ответить правильно. И ничего страш-
ного, что каждый предполагал несколько 
вариантов ответов, из которых надо было 
выбрать правильный, ведь мы знаем, какое 
большое количество заявок было подано на 
конкурс, а значит, обрабатывать результаты 
следовало быстро и оперативно, с помощью 
специальных компьютерных программ.

Что касается очных испытаний полуфи-
нала, то нам они показались весьма инте-
ресными и необычными, ведь раньше мы 
участвовали в конкурсах только поодиноч-
ке, а здесь надо было действовать вместе, 
слаженно, помогая друг другу. Ни для кого 
не секрет, что в школе все мы, предметники, 
на уроках выступаем сольно, тем не менее 
существует жизнь и после уроков, где все 
равно приходится общаться с коллегами, 
обсуждать с ними общие проблемы, искать 
совместные решения, а потом, возвращаясь 
снова на урок, работать по-новому с учетом 
их предложений. В ряде случаев учителя ве-
дут сдвоенные уроки вместе, одновременно 
преподавая, скажем, биологию и физику, 
химию и географию, но это скорее исклю-
чение, потому что наша традиционная клас-
сно-урочная система и школьная программа 
такой вариант обычно не предусматривают. 
И все же, повторюсь, невозможно работать 
в школьном коллективе и быть свободным 
от коллектива. А значит, этому нужно учить. 
Причем нужно уметь договариваться даже 
с теми, с кем у тебя расходятся взгляды на 
ту или иную проблему.

Поэтому следующее испытание, где нам 
пришлось коллективно отстаивать свою точ-
ку зрения, а потом меняться местами с оппо-
нентом и доказывать обратное, стало хоро-
шим тренингом как в плане риторики, так и 
в смысле толерантности. Некоторые понача-
лу действовали очень категорично, мол, вот 
моя позиция, как хотите, но она единственно 
верная, и вам надо под нее подстраиваться. 
А потом выяснилось, что принципиальность 
и категоричность хороши далеко не всегда 
и не везде, надо уметь договариваться. В 
итоге, насколько я увидел, идея коллабора-
ции победила.

Когда говорят о соревновании команд, не-
редко на ум приходит сравнение с интеллек-
туальными играми, такими как «Что? Где? 
Когда?». Там, как вы помните, в каждой 
команде есть капитан, он имеет право на-
значить человека, который должен озвучить 
правильный ответ, или сделать это сам. При-
чем нередко бывает так, что человек гово-
рит, мол, я беру на себя ответственность не 
согласиться с моими коллегами и высказать 
свою версию ответа, который нередко быва-
ет действительно правильным. Так вот, на 
самом деле на конкурсе «Учитель будущего» 
ситуация абсолютно иная, тут единственно 
верного ответа на любой предложенный во-
прос (за исключением заочного тестирова-
ния) просто не существует, а значит, упор 
делается совсем на другое. Работа команды 
заключается в умении выслушать друг дру-
га, взвесить аргументацию каждого, прий-
ти к общему мнению и коллективно довести 
предложенную идею до блеска, насколько 
позволяет время. И для экспертов, постоян-
но присутствовавших в зале, главным было 
не только и не столько оценить интеллекту-
альный потенциал участников, сколько от-
метить гибкость их мышления, способность 
к коммуникации, да и просто чисто человече-
ские качества. На мой взгляд, в работе любо-
го учителя именно это и есть самое главное. 
Да, все мы даем знания по своему предмету, 
но если мы будем зацикливаться только на 
этом, то будем всего лишь преподавателя-
ми, урокодателями. А нам гораздо важнее 
проявить такт, сохранить уважение к людям, 
выслушать точку зрения каждого, какой бы 
она ни была, обсудить ее и сделать так, что-
бы человек сам понял, где ошибался или в 
чем оказался прав.

Каждый из нас, повторяю, остается пред-
метником, и школа наша построена по пред-
метному принципу. Но вот здесь, на конкур-
се, выполняя задания в гетерогенных коман-
дах, мы в очередной раз поняли, насколько 
важны все-таки межпредметное общение 
и взаимодействие людей с разными типа-
ми мышления - технарей и гуманитариев, 
спортсменов и художников. Когда мы, объ-
единившись командами, составляли общую 
программу, ту или иную идею, которую пред-
лагали разные люди, каждый тут же приме-
рял на себя, проецировал на свой предмет, 
и выяснялось, что, скажем, оригинальную 
задачу по математике вполне можно пред-
ложить детям на уроках истории или ОБЖ, 
а спортивное упражнение - на уроках био-
логии или физики. Чем больше будет тако-
го общения, направленного на решение ак-
туальных для всего педагогического сооб-
щества проблем, тем больше будет нестан-
дартных вариантов. И тем проще будет до 
каждого ученика донести чрезвычайно важ-
ную мысль: в современном обществе люди 
не решают задачи в одиночку, а действуют 
сообща и с учетом многочисленных факто-
ров и условий. Не бывает, как правило, за-
дач только по математике или только по хи-
мии, все они по большому счету междисци-
плинарные, нужно научиться это понимать.

Александр СКОРНЯКОВ, 
учитель биологии и ОБЖ 

городищенской школы №1

Волгоградская область

О конкурсе «Учитель будущего» мы уз-
нали из электронных СМИ, и админи-
страция предложила нам поучаство-
вать. Команда сложилась спонтанно, 
мы вместе с Тамарой Петросян и Ан-
ной Конобеевой решили создать кол-
лектив учителей, которые в иной си-
туации не были готовы работать друг 
с другом. То есть в школе мы между 
собой, конечно же, контактируем и да-
же вместе проводим внеклассные ме-
роприятия, однако до межпредметно-
го взаимодействия дело не доходило.

Мы все очень разные, например, Тама-
ра Арамаисовна изначально получи-
ла педагогическое образование, бо-

лее 20 лет работала учителем русского язы-
ка и литературы, Анна Вячеславовна когда-то 
давно работала учителем химии, географии и 
биологии, потом ушла работать в органы вну-
тренних дел, вышла на пенсию и снова вер-
нулась в школу. Формально педагогический 
стаж у нее всего 2 года, а по сути, это самый 
возрастной участник. Я же работаю 13 лет, 
тогда, если помните, стартовала программа 
привлечения в школу специалистов без пе-
дагогического образования. Я по профессии 
юрист, но потом прошла курсы переподготов-
ки и стала учителем истории и обществозна-
ния, плюс ко всему еще и курсы психологии 
окончила. Поэтому команда у нас очень свое-
образная и всесторонне развитая.

Когда оказалось, что мы вышли в полуфи-
нал, это было весьма неожиданно для всех. 
Но наши дети и родители очень тепло поддер-
живали нас на протяжении всего конкурса, и 
когда мы поехали в Чеченскую Республику на 
испытания, каждый день писали нам эс эм эс-
ки и желали победы. Причем наши сопрово-
ждающие вели трансляцию из Грозного, весь 
хутор следил за происходящим, и мы видели, 

как количество болельщиков увеличивается 
буквально на глазах.

Как известно, главная идея конкурса - по-
мочь учителям наладить профессиональное 
общение и взаимодействие в плане взаимо-
проникновения предметов. На мой взгляд, эта 
проблема существует главным образом при-
менительно к тем предметам, которые сильно 
отстоят друг от друга, например, литература и 
технология, химия и изобразительное искус-
ство, а вот биология и география, математика 
и физика, русский и иностранный языки го-
раздо ближе между собой, и там учителя бо-
лее легко находят общий язык. А я преподаю 
предметы, которые «вросли» сразу во все, 
например, история ведь есть в любой науке, 
поэтому мне в этом плане сам бог велел на-
лаживать межпредметность и взаимодейство-
вать со всеми. То есть мне этот конкурс при-
шелся сразу по душе. Другим моим коллегам 
было сложнее, однако трудности помогают 
отрабатывать навыки, ликвидировать пробе-
лы в образовании.

Когда мы узнали о конкурсе и поняли, в чем 
его суть, возникла идея начать готовиться к 
нему, разрабатывая сценарии межпредмет-
ных уроков и проводя мероприятия междисци-
плинарной направленности. В каком-то смыс-

ле это было хорошим стимулом для поиска 
новых форм работы. Хотя, как позже выясни-
лось, задания на конкурсе были иного рода, 
больше психологического и общепедагогиче-
ского плана, направленные на развитие уме-
ния слушать, понимать и принимать другого, 
искать и находить компромиссы.

В полуфинале мы работали с командами 
из других регионов, они были сформированы 
исходя из очень разных принципов. Каждая 
стратегия имеет свои плюсы и минусы, поэто-
му нельзя сказать, что лучше поступать вот 
так, а вот так делать не следует. Кого не ока-
залось в финале, так это тех, кто очень хотел, 
чтобы вся команда работала только на одного 
человека и чтобы вся слава и все внимание 
достались только ему.

Но что бы я точно отметила, так это тонкий 
воспитательный момент: конкурс «Учитель 
будущего» помогает понять сильные и сла-
бые стороны каждого участника, однако бла-
годаря организаторам и членам жюри никто 
никому не делает никаких внушений, не тычет 
пальцем в недостатки, а «разбор полетов» 
происходит в максимально дружеской обста-
новке, без переходов на личности. После это-
го у людей остаются только хорошие впечат-
ления, хочется не просто работать дальше, 
а развиваться, избавляясь от всего того, что 
этому мешает. И это, кстати, отмечают все 
- от молодых до самых зрелых участников.

Относительно практической пользы могу 
сказать, что в рамках одного из испытаний 
коллективными усилиями мы разработали 
настольную игру, которую можно использо-
вать для самых разных категорий учащих-
ся. И это задание было выполнено отнюдь 
не только для конкурсной «галочки», по воз-
вращении домой мы воссоздали игру у себя 
и предложили ее своим детям. Теперь в нее 
играют на уроках географии, русского языка, 
литературы, истории. Надеюсь, что аналогич-

ные продукты, разработанные другими участ-
никами, точно так же будут востребованы и 
тиражированы.

Я считаю, этот конкурс помогает повысить 
престиж учительской профессии, в том чис-
ле и благодаря тому, что команды в целом и 
их участники в частности активно презентуют 
себя в социальных сетях, дети и родители ин-
тересуются их выступлениями, лучше понима-
ют, в чем заключается смысл их профессии.

На самом деле целей у конкурса множе-
ство, и одна из главных - это именно постро-
ение грамотной коммуникации. Ведь, к сожа-
лению, многие конфликты в школе возникают 
из-за того, что люди просто не умеют общать-
ся друг с другом, не хотят быть гибкими, с од-
ной стороны, а с другой - наоборот, не вла-
деют тактом и грамотной аргументацией при 
отстаивании собственных интересов, своей 
позиции. А здесь мы это все увидели и почув-
ствовали важность данных навыков.

Анна ВИННИКОВА, 
учитель истории и обществознания 

школы №11 
х. Красночервонный,
Новоалександровский район, 
Ставропольский край

Межпредметное трио
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Точка роста

Многие учителя и ученики нашей шко-
лы принимают участие в самых раз-
ных конкурсах, проектах и програм-
мах, на сегодняшний день это вполне 
нормальное явление. Лично я, напри-
мер, участвовала в программе «Учитель 
для России», о ней мне рассказала моя 
коллега. Кроме того, своей школьной 
командой мы приняли участие в кон-
курсе «Учитель будущего». В команде 
каждый один за всех и все за одного, 
тут главное - достижение общей цели, а 
не успех какого-нибудь одного лидера.

И вот на этом фоне довольно ярко выделя-
ется проект «Точка роста». С одной сто-
роны, это вроде бы не конкурс, с другой 

- согласитесь, далеко не каждая школа достой-
на того, чтобы в ней открыли подобный центр, 
и тут тоже необходимо приложить усилия, при-
чем коллективные. Нам это удалось, к счастью.

Я в этом центре веду секцию шахмат. Этот вид 
спорта развивает логику и мышление, что важно 
не только в моем предмете, но и во всех других. 
У нас есть возможность благодаря ИКТ органи-
зовывать шахматные турниры не только внутри 
школы, но и с участием игроков из других горо-
дов, регионов, стран и даже континентов. Правда, 
это в будущем, а пока мы лишь начинаем обуче-
ние и осваиваем шахматы живьем, на вполне ма-
териальных досках.

Напомню, цель проекта «Точка роста» - предо-
ставить детям равные возможности доступа к ин-
формации, овладения новыми технологиями не-
зависимо от того, где находится школа - в городе 
или в деревне. Поэтому каждая школа - участни-
ца проекта получает стандартный комплект обо-
рудования. Существует общее представление о 
том, как это можно использовать, но все равно на 
местах каждый решает эти задачи по-своему в 
зависимости от контингента учащихся, запросов 
родителей, профиля школы и так далее.

Поскольку предполагается, что основной фо-
кус «Точки роста» - проектная деятельность, все 
преподаватели, задействованные в этом проекте 
в рамках отдельно взятой школы, проходят обу-
чение, опытные специалисты рассказывают им, 
как это лучше использовать. Кроме того, учите-
лям дают представление о возможностях обо-

рудования центра в плане использования его на 
тех или иных уроках и кружках. Также делается 
акцент на развитии необходимых компетенций. 
Все это обозначает некий вектор развития, на-
правление движения. А вот дальше начинается 
творчество на местах. И преподаватели ОБЖ, 
информатики и технологии начинают не только 
применять полученные знания на практике, но 
и учить своих коллег - учителей биологии, фи-
зики, географии и т. д., как они тоже могут при-
соединиться.

Лично я, например, хоть и не являюсь предста-
вителем одного из этих трех предметов, но все-
таки тоже прошла курсы обучения, узнав много 
нового. Конечно, что касается проектной дея-
тельности, то об этом нам говорят уже много лет 
на самых разных мероприятиях. Тем не менее 
я только здесь узнала о том, что такое дизайн-
мышление, и о подходах к его формированию, 
что, безусловно, повысило мою квалификацию. И 
вообще, мне кажется, в сфере бизнеса существу-
ет довольно много интересных наработок, кото-
рые вполне можно было бы использовать в обра-
зовании, но почему-то они приходят к нам редко. 

Школа у нас небольшая - всего 170 учеников 
и 25 учителей. Все мои коллеги получили пред-
ставление о том, как и для каких целей можно 
использовать ресурсы центра, как модернизи-
ровать рабочие программы по предмету и вне-
урочной деятельности. И здесь очень важен та-
кой момент, как взаимодействие внутри коллек-
тива и обучение одних учителей другими. Если 
возникает какой-либо вопрос, всегда можно по-
дойти к человеку, который прошел курсы, и по-
лучить от него грамотный ответ, совет, помощь 
и поддержку.

По идее, потенциал «Точки роста» можно ис-
пользовать и при реализации дистанционного 
обучения. Но, мне кажется, максимально эффек-
тивно обучение, когда дети непосредственно ра-
ботают руками, сооружая роботов, конструируя 
квадрокоптеры или выполняя какие-либо зада-
ния на 3D-принтере. И это лишний раз говорит о 
том, что никто не собирается перевести всех на 
«дистанционку», наоборот, как раз такие центры 
и позволяют понять, насколько важно очное об-
щение детей между собой и с преподавателями. 
Ведь тут ребята учатся тому, как теоретические 
знания применить для решения каких-либо прак-
тических задач.

Впрочем, это интересно не только детям. При-
знаюсь, я и сама с огромным любопытством на-
блюдаю за тем, как ребята делают программы 
для дронов, ведь нас этому не учили ни в шко-
ле, ни в вузе, а квадрокоптеры сегодня доступны 
каждому, с их помощью можно выполнять мно-
жество полезных задач. Причем как раз для се-
ла это особенно актуально, учитывая наши про-
странства и дороги. Поэтому в «Точке роста» все, 
как говорится, в тему и на пользу!

Анастасия БЫСТРОВА, 
учитель математики Нижнешибряйского 
филиала Моисеево-Алабушской школы

Уваровский район, 
Тамбовская область

В этом году 29 сентября прошло тор-
жественное официальное открытие 
нашей «Точки роста». А в сам проект 
мы попали еще в прошлом году. Тогда 
по всем школам краевое руководство 
проводило мониторинг, оценивали ус-
ловия, кадровый состав, уровень ма-
териального обеспечения и так далее. 
По его результатам нас включили в 
проект. Наша школа является базо-
вой образовательной организацией 
по сетевому взаимодействию с други-
ми школами. Поэтому у нас уже есть 
опыт успешного использования ИКТ.

Нам сказали, что для решения задач, стоя-
щих перед центром, мы можем привлекать 
специалистов со стороны. Но мы решили, 

что справимся своими силами, потому что наши 
педагоги достаточно хорошо разбираются в но-
вых технологиях.

Что изменилось после этого?
Во-первых, на новый уровень вышла тема до-

полнительного образования учащихся. «Точка 
роста» - это структурное подразделение нашей 
школы, и все педагоги, которые здесь работают, 
прошли курсы повышения квалификации. Им 
рассказали, как использовать новейшее обору-
дование центра для проведения кружковых за-
нятий, а также на уроках по тем или иным пред-
метам школьного цикла.

Во-вторых, все сразу ощутили, насколько улуч-
шилась материально-техническая база школы. 
К нам поступило большое количество совре-
менного оборудования - компьютеры, ноутбуки, 
3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуаль-
ной реальности, комплекты по робототехнике и 
так далее. И все это, повторяю, можно исполь-
зовать и на уроках, и после них. Учителя ОБЖ, 
технологии, информатики, пройдя переподготов-
ку, переработали учебные программы по своим 
предметам таким образом, чтобы новая инфра-
структура была там задействована максималь-
но эффективно.

В-третьих, изменилось отношение наших 
школьников к учебе. В рамках проекта к нам был 
проведен скоростной Интернет, дети получили 
возможность не только полноценно использовать 

новое оборудование, но и реали-
зовать те проекты, которые были 
недоступны ранее именно по при-
чине плохого качества сигнала. 
Так, в частности, теперь они мо-
гут полноценно осваивать курсы 
Яндекс.Учебника. Благодаря ин-
теграции программ повысилось 
качество преподавания, вырос 
интерес к учебе. Ребята теперь 
не просто изучают какие-то те-
мы по учебнику, но и, например, 
на уроках ОБЖ могут работать с 
манекенами, учиться оказывать 
первую помощь. В 5-6-х классах 
теперь у нас преподается пропе-
девтический курс информатики 
«Юный программист», он тоже 
пользуется большой популярно-
стью, ведь когда дети придут в 
7-й класс, они смогут продолжить обучение на 
качественно новом уровне, имея практические 
навыки.

В-четвертых, несмотря на то что проект «Точ-
ка роста» вроде бы направлен на поддержку 
всего нескольких предметов, его «сфера влия-
ния» распространяется гораздо шире, охваты-
вая большинство других дисциплин, если не все. 
Напомню, что у нас в школе есть свое собствен-
ное радио, мы ведем школьный блог в Instagram 
(https://instagram.com/mbou.zakladinskaya.
soch?igshid=gs76godldg61), реализуем проект 
«IT-волонтер», направленный на то, чтобы стар-
шеклассники помогали пенсионерам села осво-
ить интернет-технологии. Все это, согласитесь, 
вовсе не ограничивается только информатикой, 
технологией и ОБЖ, в этом задействованы очень 
многие ребята и педагоги, и им также очень важ-
но иметь в своем распоряжении современное 
оборудование, так как с его помощью можно луч-
ше усвоить материал.

В-пятых, родители и родственники наших уче-
ников очень быстро ощутили на себе все преиму-
щества наличия в школе «Точки роста». Ведь их 
же дети теперь выступают для них в роли учите-
лей, помогая освоить самые разные цифровые 
сервисы, в том числе портал «Госуслуги», запи-
саться в поликлинику, заплатить налоги и так да-

лее. На самом деле это глубокое заблуждение, 
что якобы ИКТ необходимы преимущественно 
городским жителям, а деревенским это не нужно, 
они, как и раньше, должны работать по старинке 
- с лопатой, косой и граблями. Нет, XXI век дикту-
ет свои правила игры, цифровые технологии те-
перь есть и в животноводстве, и в растениевод-
стве, и в организации переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Скажу больше: именно нам, 
сельчанам, которые живут вдали от многих благ 
цивилизации, очень важно иметь полноценный 
доступ в Интернет, чтобы приобщаться к куль-
туре, иметь возможность пользоваться базами 
данных, электронными библиотеками, смотреть 
в Сети разные телеканалы, получать самую све-
жую информацию о происходящем в мире. Мы 
точно так же хотим полноценного общения через 
те же социальные сети, мессенджеры и элек-
тронную почту со своими родственниками и зна-
комыми, которые живут не только в нашем ре-
гионе, но и в целом по всему миру. Словом, все 
это реальность нашего дня. 

Ирина ГАЛИГУЗОВА, 
учитель немецкого языка 

Закладинской школы
Романовский район, 
Алтайский край

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» федерального проекта «Совре-
менная школа» в России функцио-
нирует федеральная сеть центров 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» в 
5000 школах сельских территорий 
и малых городов. На самом совре-
менном оборудовании школьники 
изучают предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», а так-
же занимаются в кружках цифро-
вого, естественно-научного, гумани-
тарного и технического профилей. 
«Точки роста» нацелены на обеспе-
чение доступности образования по 
всей России, в том числе в сельской 
местности и малых городах.
- Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый ребенок, где бы он ни жил, по-
лучил качественное образование 
и мог развить свои таланты, - ска-
зал глава Минпросвещения Сер-
гей Кравцов. - Планируется, что в 
рамках нацпроекта «Образование» 
27000 школ в сельской местности 
и малых городах будут оснащены 
современным оборудованием. При 
этом школы самостоятельно опре-
деляют, какое лабораторное обо-
рудование им необходимо в первую 
очередь.
К открытию центров была проведе-
на всесторонняя подготовка, вклю-
чающая не только обновление ма-
териально-технической базы, учеб-
ного оборудования и средств обуче-
ния, но также и профессиональную 
переподготовку специалистов для 
работы в центрах «Точка роста». 
Для того чтобы педагоги центров 
ориентировались в самых совре-
менных тенденциях, их регулярно 
обучают в онлайн- и офлайн-фор-
мате. Для работы в «Точках роста» 
уже более 20000 учителей прошли 
повышение квалификации.
Благодаря «Точкам роста» школьни-
ки по всей России, в том числе про-
живающие в сельской местности и 
удаленных районах, имеют возмож-
ность погрузиться в освоение раз-
личных предметов и в увлекатель-
ной форме получить новые навыки 
и умения, поработать в команде, ре-
ализовать свой творческий потен-
циал. Многие ученики из различных 
областей смогли провести свои ка-
никулы интересно даже в условиях 
пандемии: на базе «Точек роста» ра-
ботали онлайн-лагеря, онлайн-круж-
ки, удаленно проходили шахмат-
ные туры. В 2019-2020 годах более 
1600000 детей получили возмож-
ность осваивать общеобразователь-
ные и дополнительные программы 
на новом оборудовании. Ребята ра-
ботают на новых, современных ком-
пьютерах, 3D-принтерах, управляют 
квадрокоптерами, осваивают шле-
мы виртуальной реальности. Так-
же школьники могут записаться в 
кружки, научиться играть в шахма-
ты или создать свой собственный 
медиапродукт.
Отдельно стоит уделить внимание 
потрясающим проектам, которые 
создали школьники на базе цен-
тров «Точка роста»: «Станции до-
бычи нефти», «Устройства для ох-
раны неф тяной трубы», виртуаль-
ные музеи, интеллектуальные сете-
вые игры и многое другое. Участие 
в подобных проектах - прекрасная 
возможность для детей развить са-
мые актуальные, важные и совре-
менные компетенции. Кроме того, 
ученики «Точек роста» регулярно 
побеждают в региональных и меж-
дународных конкурсах.
В рамках национального проекта 
«Образование» в 2020 году по всей 
России открылся 2951 центр обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». Всего 
с 2019 года в России было создано 
5000 центров.
«Точки роста» становятся образо-
вательными и воспитательными 
центрами сел и малых городов, на 
базе которых не только дети, но и 
взрослые могут освоить цифровые 
технологии и получить другие акту-
альные знания.

Подарок для села

Ход конем



8 Россия - страна возможностей

Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Точка роста

Я сама не работаю в «Точке 
роста», но попытаюсь рас-
сказать о ней со стороны че-
ловека, который не являет-
ся преподавателем ни ОБЖ, 
ни технологии, ни информа-
тики. Что изменилось у нас 
в школе после открытия это-
го центра? Если взять учени-
ков, то у них теперь есть ку-
да больше возможностей для 
посещения различных круж-
ков и секций, которые были 
и раньше, но сейчас их стало 
заметно больше и они каче-
ственно изменились за счет 
очень хорошего технического 
оснащения. Ребята с огром-
ным интересом занимаются 
3D-моделированием и робо-
тотехникой, изучают основы 
программирования. Все эти 
направления, как мы знаем, 
востребованы в современном 
мире, а значит, дети уже сей-
час получают навыки, полез-
ные для овладения будущей 
профессией.

Конечно, мне как преподава-
телю иностранных языков не-
много обидно, что фору полу-

чили технические предметы. Тем 
не менее как классный руководи-
тель я вижу, что мои шестикласс-
ники интересуются всем этим, и ра-
дуюсь, что им нравится овладевать 
новыми знаниями, развивать раз-
личные навыки. Думаю, если ребят 
хоть чем-то полезным можно заце-
пить, это обязательно нужно делать. 
А если есть мотивация, тогда не со-

ставит труда перекинуть мостики и 
на соседние области и сферы обра-
зования. Я, например, точно знаю, 
что информатика без английского 
языка просто невозможна, да и все 
инструкции к новейшему оборудо-
ванию, которое было поставлено 
в рамках проекта, написаны в том 
числе и на английском. То же каса-
ется создания глоссария, словаря 
терминов по ИКТ, и так далее. Сле-
довательно, можно попробовать за-
ниматься с детьми, чтобы им в даль-
нейшем было понятно, что и как на-
зывается, что где находится и как 
работает. Язык ведь нужен для об-
щения, это само собой, но он необ-
ходим и для простого понимания как 

речи, так и текстов, в том числе тех-
нических и научных.

Что же касается моих коллег, ко-
торые, как и я, напрямую не связаны 
с работой нашей «Точки роста», то 
особых изменений в их жизни вроде 
бы не наблюдается. По крайней мере, 
ничего радикального не произошло. 
Впрочем, может, оно и к лучшему, 
потому что по-настоящему серьез-
ные сдвиги происходят как раз в ре-
зультате отнюдь не революционных, а 
плавных, медленных, эволюционных 
изменений. Люди смотрят на тех, кто 
прошел курсы повышения квалифи-
кации, кого научили работать с техни-
кой и реализовывать с ее помощью 
новые проекты… и им становится 

интересно. Появляется желание то-
же овладеть всем этим, приобщить-
ся к общему делу, расширить грани-
цы своих возможностей. Да и просто 
по-хорошему завидуем коллегам, ко-
торым повезло, теперь в их распоря-
жении огромный парк современной 
техники, классы, оборудованные по 
последнему слову техники, програм-
мы, планы и идеи.

Было бы, конечно, замечательно 
придумать какой-нибудь аналогич-
ный проект и для гуманитариев, что-
бы и нам тоже перепало. Пока же 
можно попробовать организовать со-
вместные уроки и внеклассные меро-
приятия, чтобы задействовать учи-
телей разных предметов и показать 
ребятам, насколько неразрывно свя-
заны между собой очень разные, ка-
залось бы, науки. Даже если просто 
взять чисто утилитарную сторону де-
ла: у меня в кабинете висит изобра-
жение лондонского Биг-Бена. Но по-
чему бы не дать продвинутым учени-
кам задание сделать на 3D-принтере 
трехмерную уменьшенную копию 
этой знаменитой башни? Все лучше, 
чем из бумаги!

Имея такую инфраструктуру, уче-
ники и учителя теперь могут уча-
ствовать в самых разных конкурсах 
и побеждать с гораздо большей ве-
роятностью, ибо подготовиться им 
будет легче и проще. Плюс ко всему 
наша «Точка роста» теперь привле-
кает самых разных специалистов - 
от технических сотрудников до ме-
тодистов. А новые люди - это всег-
да новые впечатления, знакомства, 
новая полезная информация. Даже 
взять этап отладки установленного 
оборудования - вроде бы ничего ин-
тересного, но на самом деле ребята 
всегда находились рядом, наблюда-
ли за работой инженеров и техников, 
узнавали, какая аппаратура для ка-
ких целей предназначена. Это, мне 

кажется, важный элемент проф-
ориентации.

Что же касается родительской об-
щественности… Родителей, конечно 
же, порадовал тот факт, что школа 
стала более современной и продви-
нутой в техническом плане. Не было 
никакого негатива со стороны даже 
тех скептиков, которые ратовали за 
традиционные подходы в обучении 
и осуждали цифровизацию. То есть 
в этом плане все прошло спокойно 
и позитивно. С другой стороны, лич-
но меня немного огорчает, когда на-
ши победы (а добиться того, чтобы в 
школе открыли «Точку роста», - это, 
безусловно, победа!) родители не-
редко воспринимают как нечто само 
собой разумеющееся, как должное. 
Наверное, они просто не в курсе, что 
такие центры есть далеко не везде, 
а значит, не в каждой школе дети 
имеют возможности развивать свои 
технические способности. Но, слава 
богу, хоть негатива нет, и то хорошо. 
Все-таки XXI век диктует свои требо-
вания к тому, какими должны быть 
современные школьники.

Вот этот момент, кстати, у нас в 
станице понимают все, даже привер-
женцы традиционного казачества. И 
для них совершенно нормально, ког-
да казак воспринимается не только 
как человек с шашкой или нагайкой, 
в папахе и на коне, но и как продви-
нутый гражданин, способный разби-
раться в сложной технике, пользо-
ваться современными цифровыми 
сервисами, ориентироваться в интер-
нет-пространстве. Поэтому, я увере-
на, нашей «Точке роста» обеспечены 
и рост, и развитие.

Мария БАБЧЕНКО,
учитель английского языка 

школы №1 ст. Динской

Краснодарский край

У нас накоплен богатый опыт 
участия в различных конкур-
сах. Например, «Учитель бу-
дущего» очень понравился 
нам своей идеей. Это было 
ново и необычно, потому что 
раньше вся школа работала 
на одного конкурсанта или 
один был сам по себе, а те-
перь школу представляла 
группа педагогов, каждый из 
которых поддерживал друго-
го. В итоге мы стали одними 
из 13 команд-финалисток по 
всему Дальневосточному фе-
деральному округу. Жаль, 
но пандемия внесла свои 
коррективы, и суперфинал 
был перенесен на начало 
2021 года.

Почему я начала с этого? Дело 
в том, что, хотя проект «Точка 
роста» и находится совсем в 

другой плоскости, все-таки не каж-
дой школе посчастливилось заполу-
чить себе такой суперсовременный 
центр. И это тоже заслуга всего на-
шего коллектива, поскольку учителя 
школы всегда откликаются на инно-
вации. У нас отличные кадры, есть 
инфраструктура, на которой «Точку 
роста» можно создавать не с нуля, а 
уже на довольно высоком качествен-
ном уровне. В 2008 году мы были по-
бедителями ПНП «Образование», 
получили грант в размере миллио-
на рублей, который потратили на об-
новление научно-технической базы 
учреждения. Уже тогда мы обучили 
на курсах повышения квалификации 
всех педагогов, дав им необходимые 
цифровые компетенции, на общем 
собрании выбрали курс на цифрови-
зацию образовательного процесса. 
Мы первыми в районе открыли на ба-
зе нашей библиотеки центр инфор-
матизации, и теперь это подразде-
ление носит название школьного ин-
формационно-библиотечного центра. 
Тогда же наши сотрудники вместе с 

детьми стали выпускать школьную 
газету, открыли радиоузел, запусти-
ли трансляцию школьного телевиде-
ния и даже стали краевой экспери-
ментальной площадкой по внедре-
нию одноименного проекта. И уже в 
рамках функционирующей «Точки ро-
ста» у нас прошел краевой конкурс 
школьных телецентров, где мы заня-
ли первое место. Словом, муниципа-
литет уже давно знает нашу школу 
только с самой лучшей стороны, по-
этому никаких проблем с софинанси-
рованием в рамках проекта «Точка 
роста» не было.

Что изменилось в школе после от-
крытия здесь этого центра? Пожа-
луй, самые важные изменения про-
изошли в плане отношения к обра-
зовательному процессу как у детей, 
так и у учителей. Раньше школьни-
ки были настроены на то, что обра-
зование им должны дать, а они его 
должны получить. Теперь же, когда 
мы кардинально пересмотрели свой 
взгляд на образование, ученики вос-
принимают учителей не как источник 
информации, а как своих друзей и на-
ставников, тьюторов, помогающих им 
овладевать знаниями. Ребята сами 
строят свою индивидуальную обра-
зовательную траекторию, используя 
в том числе и весь потенциал «Точки 
роста». У детей появилось гораздо 
больше возможностей попробовать 
себя в самых разных науках и специ-
альностях, найти свою нишу и сферу 
приложения усилий.

Но мы не забываем о том, что жи-
вем в сельской местности. К счастью, 
нам удалось сохранить многие дости-
жения наших предшественников. В 
частности, наши школьники получают 
навыки работы с сельскохозяйствен-
ной техникой, и на выходе мы им вы-

даем свидетельства трактористов-
машинистов. Также у нас есть пред-
мет «Автодело», где ребята - мальчи-
ки и девочки - имеют возможность по 
окончании обучения сдать экзамен на 
категорию и получить права.

При чем тут «Точка роста», спро-
сите вы. А при том, что те же прави-
ла дорожного движения изучать на 
новейшей технике можно с гораздо 
большим эффектом. В этом, несо-
мненно, ребятам помогают шлемы 
виртуальной реальности. И ученики 
могут тренироваться в школе, нику-
да не выезжая, чтобы потом сдать эк-
замены в ГИБДД с заметно лучшим 
результатом.

Те же квадрокоптеры дети учат-
ся программировать таким образом, 
чтобы эти устройства избавляли 

сельчан от необходимости объезжать 
или обходить большие пространства 
полей и лугов и наблюдать за тем, что 
происходит на отдельных участках. 
Теперь все это можно увидеть, не вы-
ходя из помещения, а картинку из лю-

бой точки местности и с любой высо-
ты коптер передает прямо на экран.

Благодаря новому оборудованию 
в кабинете ОБЖ ребята могут отра-
батывать навыки оказания первой 
медицинской помощи, учатся де-
лать непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. Хочу сказать, 
что у нас работает лучший препода-
ватель ОБЖ в районе, он очень гра-
мотно использует на своих занятиях 
различные манекены и имитаторы, 
поступившие в комплекте оборудо-
вания для центра. Детям, которые у 

него обучаются, очень повезло, и я 
уверена, что в трудной ситуации они 
обязательно продемонстрируют все 
те полезные навыки, которым этот пе-
дагог их обучил.

Но и на других предметах новое 
оборудование тоже оказалось очень 
кстати. В частности, 3D-принтеры не-
заменимы в случаях, когда надо из-
готовить из пластика какую-нибудь 
деталь или муляж.

Я знаю, у некоторых скептиков су-
ществуют довольно своеобразные 
представления о быте сельчан, и для 
них IT-продвинутый гражданин - это 
человек, который, вместо того что-
бы косить, копать или пахать, «ут-
кнулся в Интернет». На самом деле 
они забывают о том, что в XXI веке 
все эти процессы выглядят совсем 
иначе, чем 100, 50, 30 и даже 10 лет 
назад. То есть для того, чтобы поль-
зоваться современным сельскохо-
зяйственным оборудованием, надо 
обязательно знать хотя бы основы 
ИКТ, а лучше владеть ими достаточ-
но уверенно, ибо новая техника ком-
пьютеризирована, напичкана элек-
троникой, различными датчиками. 
Более того, мы уже давно поняли, 
что теперь любую информацию, в 
том числе из области сельского хо-
зяйства, можно найти на соответ-
ствующих сайтах, главное - знать, 
где искать, и уметь это делать.

А для всего этого нужна, сами по-
нимаете, соответствующая матери-
альная база. И хорошо, что теперь у 
нас она есть благодаря нашей «Точ-
ке роста».

Светлана ПОЛЯКОВА, 
директор школы №18 с. Харагун

Хилокский район, 
Забайкальский край

Взгляд со стороны

Пересечение плоскостей
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