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- Виктор Стефанович, какими 
вам видятся учитель будущего и 
школа, в которой он будет рабо-
тать? Какими необходимыми ком-
петенциями и навыками должен об-
ладать как современный, так и учи-
тель будущего?

- Внимание к профессии педагога 
с каждым годом растет. Все большее 
количество выпускников школ делают 
выбор в пользу этой профессии и по-
ступают в педагогические вузы. Это 
подтверждают итоги вступительной 
кампании. Также в ряде педвузов за-
метно повысился средний балл ЕГЭ 
по сравнению с прошлым годом, рас-
ширилась география набора, что го-
ворит о том, что молодежи интересна 
профессия учителя.

Педагог стоит в центре системы об-
разования, он не только дает детям 
знания, но и воспитывает в них лич-
ность, расширяет кругозор, открыва-
ет мир, полный возможностей, помо-
гает определиться с будущей профес-
сией.

В современном мире учителю необ-
ходимо не только превосходно знать 
свой предмет и быть наставником для 
своих учеников. Сегодня большое 
значение приобретают цифровые 
компетенции. Развитие новых техно-
логий, конечно же, не уменьшает роли 
учителя в образовательном процессе. 
Наоборот, его роль возрастает. Се-
годня существует очень много элек-
тронных образовательных ресурсов, 
и мы уже работаем над тем, чтобы эти 
материалы были качественными. Но 
выбрать подходящий материал, най-
ти подход к своим ученикам, сделать 
урок интересным для ребенка может 
только педагог.

Поэтому еще раз обращаюсь к ро-
дителям, учителям: новые техноло-
гии, цифровая образовательная сре-
да не заменят традиционного обуче-
ния и живого общения учителя с уче-
никами, традиционный формат обу-
чения - наш безусловный приоритет.

- Повлияет ли на качество под-
готовки педагогов переход вузов в 
ведение Министерства просвеще-
ния России?

- B 2020 году в ведение Минпросве-
щения России перешли 33 педагоги-
ческих вуза страны. Один из ключе-

вых приоритетов Минпросвещения 
России - выстроить единую систему 
подготовки учителей, в рамках кото-
рой активное участие будут прини-
мать студенты педагогических вузов.

Министерство стремится к тому, 
чтобы программы для молодых педа-
гогов стали больше развернуты в сто-
рону практики, а сами студенты смог-
ли заниматься повышением квалифи-
кации, чаще участвовать в региональ-
ных программах развития.

Особое внимание мы будем так-
же уделять развитию цифровых ком-
петенций у будущих педагогов. Для 
этого Министерством просвещения 
принято решение о создании на ба-

зе педагогических университетов 
таких комплексов, как педагогичес-
кий «Кванториум», которые позволят 
студентам знакомиться с новейшим 
учебным оборудованием и овладе-
вать современными педагогически-
ми технологиями уже в университете.

Более того, в этом году студенты пе-
дагогических направлений подготов-
ки получили право преподавать в шко-
лах. Соответствующие поправки вне-
сены в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации».

8 июня 2020 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин под-
писал федеральный закон, который 
дает возможность студентам старших 

Виктор БАСЮК, заместитель министра просвещения Российской Федерации:

Большое внимание мы 
уделяем развитию конкурсов 
педагогического мастерства

Статфакт

 Профессиональный конкурс «Учитель бу-
дущего» - один из ключевых проектов прези-
дентской платформы «Россия - страна возмож-
ностей». Реализуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» на-
ционального проекта «Образование». Конкурс 
проводится при поддержке Министерства про-
свещения РФ.

 На конкурс «Учитель будущего» поступило 
более 39 тысяч заявок из всех российских реги-
онов. Лидерами по числу поданных заявок стали 
Санкт-Петербург, Кемеровская и Московская об-
ласти, Чеченская Республика и Воронежская об-
ласть. Из общего числа педагогов, изъявивших 
желание пройти конкурсные состязания, около 
20 процентов составляют молодые учителя до 
30 лет. Среди подавших заявки преобладают 
женщины - 85 процентов.

 На первом месте по числу заявок оказались 
учителя начальной школы, вторые по числен-
ности - учителя русского языка и литературы, 
замыкают тройку лидеров учителя математики. 
С небольшим отставанием на четвертом месте 
расположились учителя истории и обществозна-
ния. В заочном тестировании, проходившем с 21 
по 31 января 2020 года, приняли участие свыше 
30 тысяч учителей. Задания первого дистанци-
онного этапа включали тесты по предметам пре-
подавания, возрастной психологии и педагогике, 
а также по нормам языка и культуре речи.

 На этапе тестирования наилучшие резуль-
таты продемонстрировали команды учителей из 

следующих городов: Армавир (Краснодарский 
край), Моздок (Республика Северная Осетия - 
Алания), Биробиджан (Еврейская автономная 
область), Новокуйбышевск (Самарская область), 
Октябрьский (Республика Башкортостан), Се-
веродвинск (Архангельская область), Санкт-
Петербург, Новосибирск, Каменск-Уральский 
(Свердловская область), Ноябрьск (Ямало-Не-
нецкий автономный округ). По итогам онлайн-
этапа были определены 423 команды - 1269 че-
ловек.

 Очные полуфиналы прошли с 14 февраля по 
27 сентября 2020 года в восьми городах: Санкт-
Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатерин-
бурге, Грозном, Ростове-на-Дону, Уфе и Москве. 
Испытанием для команд стал педагогический 
триатлон, состоящий из трех заданий («Дебаты», 
«Методический конструктор» и «Кейс-игра»). По 
итогам восьми полуфиналов сформирован спи-
сок из 306 конкурсантов, которые составляют 
102 команды.

 В финале из 102 команд учителей будут 
выбраны 30 команд победителей. Проведение 
финала конкурса «Учитель будущего» запла-
нировано на I квартал 2021 года. Ключевыми 
испытаниями станут мастер-класс по проведе-
нию междисциплинарного урока, проектиро-
вание воспитательного мероприятия и конфе-
ренция, где участникам предстоит рассказать 
о междисциплинарности преподаваемых ими 
предметов, а также поделиться своим опытом 
работы.

курсов, учащимся по специальностям 
и направлениям подготовки «Образо-
вание и педагогические науки», пре-
подавать в школах, если они успешно 
прошли промежуточную аттестацию 
не менее чем за три года обучения.

- На конкурсе «Учитель будуще-
го» были яркие творческие педаго-
ги, кандидаты наук, которые приш-
ли в школу без базового педагоги-
ческого образования. Получили его 
вдобавок к своему профессиональ-
ному высшему образованию и ра-
ботают весьма успешно. Как вы от-
носитесь к такому явлению?

- Возможность работы в школах 
получили не только студенты педа-

гогических вузов. Согласно закону по 
окончании двух курсов успешно про-
шедшие аттестацию студенты смо-
гут вести занятия по дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам, соответствующим их спе-
циальностям и направлениям под-
готовки. То есть молодые талантли-
вые ребята, которые действительно 
хотят реализовать себя в качестве 
преподавателей, могут, еще будучи 
студентами, вести различные кружки 
и секции для школьников. Это отлич-
ная возможность для ребят получить 
практические навыки, попробовать 
себя в профессии, а также учиться у 
своих старших наставников - опыт-
ных учителей.

- Однако, Виктор Стефанович, 
идея привлечения студентов к ра-
боте в школе вызвала неоднознач-
ные мнения. Какие плюсы и минусы 
в работе студентов старших курсов 
видите лично вы?

- Есть мнение, что это может отра-
зиться на качестве образования. Тем 
не менее педагогическое сообще-
ство, наши эксперты поддерживают 
эту инициативу. Умение найти индиви-
дуальный подход к ученику, увлечь ре-
бенка предметом - черты талантливо-
го педагога, но это совсем не значит, 
что такими качествами не может об-
ладать студент. В данном случае бли-
зость по возрасту со школьниками мо-
жет стать преимуществом студентов 
педагогических вузов, ведь это озна-
чает общность интересов и увлечений 
с учениками.

Мы часто обсуждаем вызовы циф-
ровизации, мы нацелены на созда-
ние цифровой образовательной сре-
ды, активное использование полез-
ных цифровых ресурсов в обучении. 
А молодые педагоги, как показывает 
практика, обладают всеми цифровы-
ми навыками, спокойно работают и 
не испытывают сложностей в обуче-
нии школьников с применением элек-
тронных ресурсов и образовательных 
платформ.

B проекте «Волонтеры просвеще-
ния», в рамках которого студенты пе-
дагогических вузов помогают учите-
лям в освоении современных инстру-
ментов преподавания с использовани-
ем цифровой среды, принимают уча-
стие порядка 10 тысяч студентов из 30 
вузов и 24 регионов.

- А как вы считаете, что еще мо-
жет повлиять на престиж учитель-
ской профессии?

- Мы стараемся сделать педагоги-
ческие образовательные програм-
мы более практико-ориентирован-
ными. Для этого в регионах совмест-
но с педагогическими вузами будут 
определены базовые школы, где на-
чинающие учителя (студенты) смо-
гут практиковаться в воспитательной 
работе, преподавании своей дисци-
плины. Важно, чтобы уже к момен-
ту окончания своего вуза будущие 
учителя были подготовлены к полно-
ценной работе с детьми. Таким обра-
зом, мы сможем выявлять на ранних 
этапах студентов, у которых есть та-
лант и необходимые навыки к обу-
чению детей.

Другие важные направления - раз-
витие горизонтального профессио-
нального роста учителей и конкурсов 
педагогического мастерства.

В нашей работе мы хотим опираться 
на мнение педагогов, их позицию. По-
этому мы создали Всероссийский экс-
пертный педагогический совет. Отбор 
проводился на основе единого откры-
того всенародного голосования, было 
подано 1779 заявок, а всего за канди-
датов было отдано свыше 212 тыс. го-
лосов. Интерес к голосованию и про-
явленная участниками активность ока-
зались такими высокими, что было ре-
шено включить в экспертный совет не 
одного, а двух педагогов от каждого 
региона. К участию приглашались все 
российские учителя, имеющие стаж 
работы в школе не менее пяти лет.

Совет призван расширить участие 
педагогов в обсуждении необходи-
мых шагов по развитию системы об-
разования, он будет представлять ин-
тересы педагогического сообщества 
на основе делегатов из каждого ре-
гиона, позволит опираться на мнение 
учителей при принятии управленче-
ских решений.

Недавно мы провели заседание Все-
российского экспертного педагогичес-
кого совета, пообщались с педагогами, 
выявили темы, которые волнуют наших 
учителей. В свою очередь представили 
позицию министерства по данным во-
просам (сокращение избыточной бю-
рократической нагрузки, организация 
дистанционного обучения наряду с оч-
ным форматом, внедрение цифровой 
образовательной среды, повышение 
квалификации педагогов).

Большое внимание мы уделяем раз-
витию конкурсов педагогического ма-
стерства. Очень престижным в сфере 
образования является Всероссийский 
конкурс «Учитель года». В этом кон-
курсе каждый педагог вне зависимо-
сти от места проживания имеет воз-
можность показать свой талант, реа-
лизовать себя.  Успешно развивается 
и конкурс «Учитель будушего». 

Также учителя регулярно принима-
ют участие в мероприятиях министер-
ства, в том числе в онлайн-формате, 
рассказывают о себе, своем призва-
нии и работе с детьми, делятся совета-
ми и жизненным опытом с коллегами, 
родителями, учениками. Все в сово-
купности повышает престиж профес-
сии в глазах наших граждан.

Надежда ТУМОВА



2 Россия - страна возможностей
Учитель будущего

Никогда не говори никогда! 
Это про меня, знакомого с 
педагогической профессией 
не понаслышке. Мама и тетя 
- педагоги. Но я всячески от-
вергал идею о продолжении 
учительской династии. Вокруг 
ведь множество других, бо-
лее заманчивых профессий. 
Сильно увлекала информа-
тика, и мои знания и навыки 
были оценены так, что, учась 
в школе, я начал трудовую де-
ятельность. Нет, не учителем. 
В период компьютеризации и 
внедрения ИКТ в работу об-
разовательных учреждений 
меня пригласили помочь со-
трудникам одного детского 
садика.

Сомнений в том, где продол-
жать учебу после школы, не 
было. В Нижегородском техни-

ческом университете меня привлек-
ла специальность «информационные 
системы и технологии». Немаловаж-
ным фактором было то, что эта спе-
циальность была в Павловском фи-
лиале вышеназванного вуза. Совме-
щать работу и учебу было привыч-
ным делом. Когда на третьем курсе 
меня пригласили в родную школу на 
должность инженера-программиста, 
сразу согласился. Днем учился в ву-
зе, а во второй половине дня зани-
мался любимым делом. Потом была 
учеба в Нижегородском педагогиче-
ском университете, кроме того, за-
очно отучился в ННГУ имени Лоба-
чевского по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние». И постепенно, сам себе удивля-
ясь, стал укрепляться в мысли стать 
учителем.

Работа в школе захватила полно-
стью. И это неудивительно. На про-
тяжении многих лет коллектив шко-
лы занимает лидирующие позиции 
в различных рейтингах и конкурсах. 
Школа - дважды обладатель гранта 
губернатора, входит в состав уни-
верситетского округа Высшей школы 
экономики. Особой гордостью школы 
стало новое, современное здание, в 
которое мы переехали в 2018 году. 
Во время стройки мы работали в дру-
гой школе во вторую смену, сохранив 
полностью как педагогический, так и 
детский коллектив.

Кроме преподавания информати-
ки я руковожу школьным телевиде-
нием «Проект 10TV». У нас есть своя 
телестудия, работает школьный ин-
формационно-издательский дизайн-
центр «Новая школа». Создание вы-
пусков новостей, тематических про-
грамм, видеосюжетов - на все это, и 
не только, способны участники «Про-
екта 10TV». Многие из них не только 
тележурналисты, но и участники ре-
дакторской группы школьной газеты 
«5 плюс 5». Сотрудничество с теле-
каналом «ТелеОка-Инфо» позволя-
ет нам транслировать свои выпуски 
в кабельной сети четырех районов 
Нижегородской области. Современ-
ная школа и ее полное техническое 
оснащение помогают нам выходить 
на новый качественный уровень и 
становиться победителями различ-
ных конкурсов. Кстати, выпускники, 
участники объединения, поступая в 
вузы, продолжают телепрактику, к 
примеру, в Вышке и Нижегородском 
педуниверситете ярко светят наши 
телевизионные «звездочки».

Своими выпускниками мы, учите-
ля, очень гордимся. Ребята посту-
пают в МГИМО, МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

другие престижные вузы. В этом году 
6 человек получили 100 баллов на эк-
заменах по русскому языку. Педаго-
гический коллектив замечательный, 
творческий, половина его - это учите-
ля до 36 лет. Есть объединение «Мо-
лодежка» со своими традициями.

А на участие в конкурсе «Учитель 
будущего» нас вдохновила завуч Еле-
на Евгеньевна Пугина, которая, так 
же как и директор Анна Владими-
ровна Кочедыкова, генератор идей 
и предложений. В наше трио кроме 
меня вошли две замечательные учи-
тельницы начальных классов - Ирина 
Ивановна Громова и Мария Андре-
евна Соловьева. Получился изуми-
тельный тандем молодости и опыта! 
Кстати, первый, заочный, этап мы как 
настоящая команда проходили вме-

сте и получили путевку на окружной 
полуфинал конкурса.

Вообще из Нижегородской обла-
сти в полуфинал прошли 9 команд. 
Так начался интересный и бурный 
период нашей жизни. Интрига дли-
лась практически полгода, сути кон-

курсных испытаний мы не знали. Нам 
оставалось только догадываться, что 
ждет впереди. А ждали нас три увле-
кательных дня!

Гостеприимная Уфа встретила хо-
рошей погодой, а конкурс «Учитель 
будущего» собрал множество ярких, 
неординарных личностей. Каждый 
конкурсант имеет свой самобытный 
взгляд на школу, на место учителя в 
ней. Хотелось с каждым пообщать-
ся. «А как вы это делаете? На каких 
платформах работаете?» - в кулуарах 

конкурса в перерывах происходил об-
мен опытом и контактами для даль-
нейшей работы. Много самой нужной 
информации, полезного опыта уда-
лось получить за это время. Взять ту 
же работу в командах. Заметим, что 
«Учитель будущего» - один из немно-
гих командных конкурсов. И умение 
работать в команде, по нашему мне-
нию, оказалось залогом успеха. Важ-
но распределить функции. Кто-то го-
ворит, кто-то записывает, кто-то все 
обобщает. В конце каждого конкурс-
ного дня модераторы давали обрат-
ную связь. К примеру, не надо опыт-
ным учителям-мэтрам показывать 
свое превосходство, давить на мо-
лодых коллег. А тем в свою очередь 
предстоит умерить свой юношеский 
максимализм и прислушаться к мне-
нию старших. Иногда учителя боятся 
признаться ученикам, что чего-то не 
знают, не могут сказать: «Давай пои-
щем ответ вместе». Нельзя почивать 
на лаврах. Много подводных камней 
в учительской профессии.

Все происходившее незаметно 
создавало живительную атмосферу 
продуктивного творчества. Работа с 
командой из Перми, с коллегами из 
Татарстана показала, как приятно, 
легко и комфортно может проходить 
сотрудничество с людьми, которых 
знаешь только один день.

Конкурс вдохновил и окрылил. Еще 
раз благодарю свою команду за про-
дуктивное сотрудничество! Планов и 
идей много. Только времени бы в сут-
ках побольше!

Виктор ХАРИТИНОВ, 
учитель информатики 

школы №10
Павлово, 
Нижегородская область

Зачем я это делаю? Пожалуй, 
это был самый главный во-
прос, который я задал себе, 
когда решил выбрать педаго-
гическую стезю. Правда, по-
началу мыслей о таком вари-
анте у меня не возникало. 

После окончания социологиче-
ского факультета Саратовско-
го госуниверситета я получил 

специальность организатора работы 
с молодежью. Параллельно еще вы-
учился профессии финансового ме-
неджера. Учиться в университете бы-
ло интересно, преподавали нам соци-
ологию и психологию, статистику и 
педагогику. Проходили и такой курс, 
как «Государственная молодежная 
политика». Словом, немало полез-
ных знаний, которые весьма пригоди-
лись в жизни. Однако по своей спе-
циальности в отделе молодежной по-
литики проработал недолго. Потом 
были несколько лет работы в компа-
нии по аренде жилья в Москве. И по-
размыслив над тем самым вопросом, 
пришел к выводу, что учительская 
профессия может оказаться интерес-
ной и для меня. Да, это далеко не са-
мая модная и высокооплачиваемая 
профессия, но она позволяет делать 
мир лучше, предполагает честность 
и готовность меняться самому, дает 
возможность быть драйвером изме-
нений в будущем. От города Уварово, 
где я живу, до села Нижний Шибряй, 
где находится школа, в которой я сей-

час работаю, рукой подать - всего три 
километра. Кстати, к нам приезжают 
на учебу ребята не только из окрест-
ных сел, но даже из райцентра. Мно-
гие из них - это старшеклассники, ко-
торые переходят в нашу школу в том 
числе и потому, что мы всегда отве-

чаем на запрос ученика, учитываем 
его желание при выборе профиля 
обучения, стараемся адаптировать 
учебный план под каждого.

В нашей сельской школе сегодня 
учатся 175 человек. Работает много 
различных факультативов, студий, 
кружков по интересам во второй по-
ловине дня. Это и художественная 
мастерская, музыкальный и танце-
вальный классы, спортивные секции, 
туристический кружок, в школе есть 
столярная и швейная мастерские с 
новыми станками и машинами, це-
лых два музея (музей крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии и 
музей афганской войны). И, главное, 
что разнообразие увлечений постоян-
но пополняется новыми, при этом мы 
исходим опять же из интересов детей. 
К примеру, девочки освоили изготов-
ление оригинальных кукол и теперь 
вместе со своей учительницей тех-
нологии, замечательной мастерицей, 
мечтают наладить их производство. 
В этом году в школе открылся центр 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». Дея-
тельность центра направлена на фор-
мирование современных компетен-

ций и навыков у детей, в том числе 
по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Новые направ-
ления не вытесняют традиционные, 
сложившиеся годами. К примеру, 
кружок по туризму, созданный преж-
ним директором, и сегодня востре-

бован детьми. В первую неделю но-
вого учебного года обязательно про-
ходит туристический слет, в рамках 
которого соревнуются команды де-
тей, родителей, учителей. Это отлич-
ный пример командной работы. Лич-
но я кроме ОБЖ веду кружки «Юный 
инспектор дорожного движения» и 
«Юный турист». На базе нашей шко-
лы проходят районные соревнования 
юных инспекторов.

Отмечу, что работать интересно. 
Коллектив слаженный и творческий. 
Добрую треть его составляют муж-
чины, что для сельской школы боль-
шая редкость. И вот что я думаю о 
своем выборе работы. Каждому из 
нас важно ощущение значимости 
своей деятельности. И в этом плане 
учительская профессия самая благо-
дарная. Твоя работа значима, необ-
ходима обществу. А еще учителю все 
время надо быть в движении, можно 
сказать, в бурном течении жизненно-
го потока. Надо отвечать на вызовы 
времени: учиться самому и учить де-
тей. Много в плане открытия новых 
горизонтов дало участие в конкур-
се «Учитель будущего». Когда нас, 
полуфиналистов, собрали в столи-

це, наступили удивительные три дня. 
Творческая атмосфера, дружествен-
ная обстановка, хорошо продуман-
ная повестка дня, где конкурсные 
задания чередовались с полезны-
ми лекциями. Во время выполнения 
конкурсных заданий не чувствова-
лось напряжения, гонки, соперниче-
ства. Оценивался не результат, хотя 
он тоже был важен, но в первую оче-
редь обращалось внимание на на-
ше умение работать в команде, объ-
единяться для решения тех или иных 
задач. Не скажу, что это было труд-
но делать. Учителя очень коммуни-
кабельный народ. Нам удавалось со 
всеми командами выстраивать про-
дуктивные отношения, добиваться 
поставленной цели. Задания буди-
ли творческую мысль. Взять, к при-
меру, такое непростое и потому ин-
тересное конкурсное задание, как 
«Методический конструктор», на ко-
тором нам необходимо было разра-
ботать технологию межпредметного 
профиля для решения определенной 
задачи образовательного процесса. 
В результате получилась игра «Ум-

ный конструктор», которая может 
быть полезной учителям начальной 
и основной школы всех предметных 
областей. Механика игры позволя-
ет варьировать содержание от сугу-
бо предметного до межпредметного 
и надпредметного. Также учащиеся 
могут самостоятельно подготовить 
содержательное наполнение «Умно-
го конструктора».

Думаю, в своей работе на первую 
позицию мы должны поставить фор-
мирование у детей определенных 
компетенций. Это и умение общать-
ся с людьми, и способность совмест-
но решать задачи, которые возника-
ют в условиях быстро меняющегося 
мира, не бояться ошибок, задавать 
вопросы, например «зачем?».

Дмитрий БЫСТРОВ, 
учитель ОБЖ, заместитель 

директора по учебной работе 
Нижнешибряйского филиала 
Моисеево-Алабушской СОШ 

Уваровский район, 
Тамбовская область

Есть вопрос? 
Будет ответ!

Планов и идей много
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3Россия - страна возможностей

Почему вы стали учителем? Обычно, от-
вечая на этот вопрос, люди говорят: «Я 
потомственный педагог и с детства меч-
тал стать преподавателем» либо «Это 
произошло чисто случайно». Второй 
вариант точно мой случай. Я окончила 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, защити-
ла кандидатскую диссертацию по эко-
номике. 

Работая в IT-компании, параллельно не-
сколько лет преподавала на кафедре в сво-
ем университете. Однако после несколь-

ких лет практически полного перерыва в работе 
и размышлений, как же мне стартовать заново, я 
почему-то подумала про школу. Как человек, не 
знавший абсолютно ничего про систему школьно-
го образования, решила просто поискать в Интер-
нете вакансии, попутно проверяя рейтинги и отзы-

вы об учебных заведениях. И первой школой, в ко-
торую я позвонила, был лицей №64. Лицей входил 
в Топ-10 петербургских школ и был первым номе-
ром в Приморском районе. На тот момент в вакан-
сиях значились «учитель информатики» и «двор-
ник». Пошутив, что уж с корочками кандидата наук 
меня хоть на одну из этих должностей да примут, я 
отправилась на собеседование. Но нет, не приня-
ли. Зато предложили вести занятия по внеурочной 
деятельности и попутно получить второе высшее 
образование - педагогическое, а дальше уже как 
пойдет. Так что моим стартом стал кружок «Эко-
номические игры». С детьми помладше мы игра-
ли в «Монополию» и «Энергосеть», старшие дети 
управляли пассивами и активами в «Денежном по-
токе». Так что я пришла в школу с улицы и наобум, 
но задержалась надолго. Я знала, что лицей №64 
- это очень хорошая петербургская школа, но мне 
еще повезло в том, что там оказались дружный 
и профессиональный коллектив и отличный ди-
ректор. Через некоторое время я стала учителем 

информатики, а благодаря значительному опыту 
работы в сфере IT еще через пару лет заместите-
лем директора по информационным технологиям. 
Теперь я не только веду уроки, но и помогаю учи-
телям держать высокую планку в этой области.

Что касается конкурса «Учитель будущего», то 
в его первом этапе приняли участие несколько 
команд из нашего лицея. Лично я люблю такие 
командные соревнования. Еще студенткой я не-
сколько раз участвовала в подобных конкурсах, 
где победу обеспечивали творческий подход, не-
стандартное мышление, гибкость ума и умение 
работать в команде. Информация о заданиях каж-
дого этапа конкурса «Учитель будущего» была в 
открытом доступе, поэтому при формировании 
конкретно нашей команды я планировала на не-
сколько шагов вперед, рассчитывая сделать ее 
разноплановой для успешного участия на всех 
этапах. Сейчас можно с уверенностью заявить, 
что расчет был верен.

На первом этапе конкурса нужно было пройти 
тестирование. Мы считали, что если что-то дела-
ешь, то либо делай хорошо, либо не делай вовсе. 
Этот принцип обеспечил нам выход в полуфинал. 
Мы отнеслись ответственно, поэтому преодолели 
несложный (по идее) этап, который на деле ока-
зался жестким из-за высокой конкуренции и боль-
шого количества команд-участниц. Наша команда, 
хотя и разносторонняя (каждый в ней лидер и ге-
рой), действовала слаженно. Про себя скажу, что 
я человек неконфликтный, терпеливый и спокой-
ный. Если вижу, что моя позиция в споре слабая, 
откажусь в пользу сильных аргументов, если кто-
то предлагает интересную идею, прислушаюсь. 
Мне кажется, все участники нашей команды посту-
пали так же. Мы не ссорились, не обижались, дей-
ствовали профессионально и четко. Распределяли 
обязанности и следовали за тем, у кого по каждо-
му конкретному вопросу больше опыта и знаний.

В качестве подготовки к полуфиналу мы при-
думывали название нашей команды. Полагали, 

что пригодится, но в конкурсе «Учи-
тель будущего» было мало привыч-
ного и стандартного, применить на-
звание не пришлось. Впрочем, раз-
глашать не буду, финал еще впереди, 
и ожидать можно всего чего угодно. 
Именно этим интересен и увлекате-
лен конкурс. Несмотря на то что об-
щая информация доступна, регла-
мент и проблема становятся извест-
ны в последний момент. Заранее ни-
чего не подготовишь, а тайминг очень 
жесткий, и если не успел за минуту 
выступить, то, увы, ты свое упустил. 
Этот момент для многих стал про-
блемным, команды не вписывались в 
отведенное время, не успевали рас-
крыть свою идею и теряли очки. Уча-
стие в трехдневном полуфинале было 
непростым. Нельзя сказать, что побе-
да далась легко. К концу последнего 
дня я чувствовала себя выжатой как 
лимон, потому что мы поставили се-
бе цель победить и работали на пре-
деле. Участие в конкурсе нас силь-
но сплотило, я лично до сих пор чув-
ствую себя частью команды «Учителя 
будущего».

На финал мы уже настраивались 
дважды и верим, что рано или позд-
но он состоится. Это будет небывалое 
мероприятие, которое соберет луч-
ших учителей. То, что я в их числе, 
вдохновляет меня на каждый урок и 
каждый день. Уверена, что в фина-
ле конкурса наша команда сделает 
все возможное и невозможное, что-
бы победить.

Анастасия АТАВИНА, 
кандидат экономических наук, 

заместитель директора по 
информационным технологиям, 

учитель информатики лицея №64

Санкт-Петербург

Учитель будущего

Это были первые слова, которые 
пришли в голову, когда я получил 
приглашение от директора пора-
ботать в школе. Моя запись в ди-
пломе не предусматривала такого 
стремительного пике. В ней значи-
лось «инженер автоматизации и 
управления космических систем». 
За плечами у меня была учеба в Ба-
уманке, защита кандидатской по 
теме, связанной с космосом, рабо-
та в космической отрасли. 

Одним словом, следовало оставить 
то, к чему я целенаправленно шел 
все эти годы, и свернуть на учи-

тельскую стезю. Правда, к тому времени 
у меня был уже в какой-то мере опыт пре-
подавательской деятельности. Как инже-
неру-программисту мне доводилось зани-
маться обучением персонала.  Но предло-
жение директора школы «Лидер» перейти 
к ним на работу все-таки было неожидан-
ным. Однако, ознакомившись поближе с 
учебным заведением, известным своими 
инновациями, и с перспективами деятель-
ности в новом качестве, я подумал: «По-
чему бы и нет?» И был принят на долж-
ность педагога дополнительного образо-
вания. Сразу же поступил в МГПУ и после 
окончания магистратуры стал работать 
учителем информатики. К тому времени 
я уже пришел к выводу, что новый виток 
в моей жизни был весьма закономерным 
и нужным. 

На мой взгляд, каждый человек в сво-
ем жизненном цикле должен на том или 
ином этапе прийти к преподавательской 
деятельности. Для чего? Это позволит 
под другим углом посмотреть на приоб-
ретенные опыт и знания. Что ценного и 
нужного ты можешь передать другим? 
Когда ты начинаешь делиться с други-
ми багажом знаний и умений, что нако-
пил за годы, то получаешь от тех, кого 
учишь, обратную связь. Появляется заме-
чательная возможность упорядочить свой 
кладезь знаний, привести его в систему 
и понять, в каком направлении следует 
развиваться дальше. Это очень важно.  
В технической системе есть первое незы-
блемое правило: «Тело, находящееся в со-
стоянии покоя, саморазрушается». Эту ис-
тину не оспоришь. Чем интересна, к при-
меру, сфера образования? Она как река 
с быстрым течением. Учителю постоянно 
надо двигаться, развиваться, узнавать но-
вое, быть на самой стремнине потока. В 
этом живом потоке сегодня все школьные 
предметы тесно взаимодействуют друг с 
другом.  Возьмем, к примеру, информати-
ку. Ведь что такое код? Разве без знания 
законов развития языка можно понять, 
как правильно писать код, как правиль-
но писать программу? Информатика свя-
зана и с музыкой, и с физикой, и с гео-
графией, и с математикой. Все предметы 

в школе сливаются и перетекают друг в 
друга. Нужно ли моим ученикам на уро-
ках информатики уметь фантазировать? 
Конечно! А значит, не обойтись без зна-
ний мировой художественной культуры.  
Так что состояния покоя в образовании 
быть не может. Только движение. Уча-
стие в новых проектах стимулирует раз-
витие. Когда в моей школе стал созда-
ваться ИТ-полигон с высокотехнологич-
ным оборудованием, то открылись новые 
перспективы для сотрудничества с дру-

гими школами, обучения учителей, пред-
профессиональной подготовки старше-
классников, организации курсов для на-
селения и других новых видов деятельно-
сти. Чтобы грамотно руководить всей но-
вой структурой, необходимы управленче-
ские навыки. Приходится снова   учиться. 
Участие в конкурсе «Учитель будущего» 
- новый виток развития. Во-первых, от-
крылись перспективы, о которых я не по-
дозревал. Во-вторых, конкурс показал но-
вые возможности урока и применения сво-
их знаний. И в-третьих, что немаловажно, 
появился азарт, исчезли препоны и страх 
идти неизведанным путем, а вдруг оши-
бешься?

Полезный опыт дала командная рабо-
та. Результаты ее вдохновляют. К приме-
ру, мы создали медийную игру «Недет-
ский разговор», которая очень нравится 
ученикам. При обсуждении выбранной 
острой темы ребята с удовольствием вы-
ступают в качестве экспертов, ведущих, 
зрителей. По мере высказываний «за» 
или «против» последние меняют свое 
местоположение. Наглядно видно, как 
распределяются голоса. Кстати, в хо-
де обсуждений пришлось осознать, на-
сколько дети бывают мудрее нас, взрос-
лых. 

На конкурсе родилось немало замеча-
тельных методических разработок, кото-
рые смело можно вводить в школьную 
практику. Важно достучаться до каждого 
ученика, помочь ему реализовать свой по-
тенциал.  Дети все разные. Как говорят, в 
каждой избушке свои погремушки. Кон-
курс показал, в каком направлении нуж-
но развиваться. 

Работа в команде, где были учителя 
различных предметов, разного возрас-
та, помогла понять, как плодотворно со-
четание несхожих темпераментов, разно-
образных подходов к решению вопросов, 
противоположных взглядов на проблему. 
По-моему, важно больше обращать вни-
мание на то, что нас всех объединяет и 
позволяет двигаться вперед. 

Иван РУЗИН, 
кандидат технических наук, учитель 

информатики и ИКТ школы №1560 
«Лидер»

 Москва

Каждый из 
нас и лидер, 
и герой

От звезд 
к терниям
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Учитель будущего

Я стал учителем в девятнадцать лет, буду-
чи студентом Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Считаю, что в 
этом есть определенная закономерность. 
Еще со школьных времен мне нравилось 
учить ребят помладше. Однако серьезного 
намерения посвящать себя педагогике не 
было. Меня больше интересовали компью-
терные технологии, и на тот момент уже 
больше года я работал программистом.

В школу я просто пришел попробовать себя, но 
затянуло, и остался. Если говорить о труд-
ностях, то их на старте практически не бы-

ло, потому что и директор, и коллеги меня всяче-
ски поддерживали. Забавный нюанс заключался 
лишь в том, что мне дали сразу десятый класс, так 
что разница в возрасте с учениками составляла 
всего три года. Тем не менее выпуск получился 
очень удачный. На первых порах было не всегда 
легко преодолеть возрастной барьер с родителя-
ми и другими учителями, но я их прекрасно могу 
понять: 40-летнему состоявшемуся человеку не-
легко воспринимать всерьез 20-летнего учителя. 
Эта проблема, как и другие, вылечилась временем 
и результатами моих детей. Через несколько лет 
доказывать никому и ничего уже не приходилось.

Уже на третий год работы в школе я начал уча-
ствовать в профессиональных конкурсах. Выиграл 
все конкурсы для молодых учителей (районный, 
затем городской и, наконец, всероссийский - «Пе-
дагогический дебют»), после чего почти 10 лет ни 
в чем не участвовал, а сосредоточился на работе. 
Вообще конкурсы и олимпиады для учителей - это 
очень хорошая идея, ведь одна из издержек нашей 
профессии состоит в том, что многие учителя, рас-
сказывая из года в год одно и то же, начинают вы-
падать из тонуса, зацикливаться на том, что уже 
знают. Как следствие, нередко дети решают задачи 
даже лучше своих учителей не потому, что те сла-
бее, а просто потому, что давно не практикуются.

В этом году я узнал про новый командный кон-
курс «Учитель будущего» и решил попробовать, 
тем более что я работаю в школе со своим папой 
Игорем Павловичем Вольфсоном, и такую воз-
можность упускать не хотелось. Помимо проче-
го я самому себе давно все доказал насчет себя 
как единоличного игрока, но работа в команде 
всегда была моим слабым местом. И это одна из 
причин, почему я все-таки принял данный вызов. 
Участие в конкурсе «Учитель будущего» принес-
ло заряд энергии для работы, я познакомился с 
новыми интересными коллегами, а также научил-
ся в нужный момент «задвигать» себя на второй 
план в интересах команды. В очередной раз вы-
яснилось, что один в поле совершенно не воин, и 
только грамотное распределение обязанностей 
внутри команды поможет выдать лучший резуль-
тат. Особенно это было заметно на обсуждении 
кейсов и в рамках дебатов, где наша команда за 
счет четкого внутреннего распределения ролей 
быстро и качественно отвечала на все вопросы.

Я очень рад, что работаю в одной школе с па-
пой, тем более что мы ведем один и тот же пред-
мет. Это позволяет нам делиться планами, кри-
тиковать друг друга, комментировать уроки друг 
друга, вместе решать возникающие проблемы, 
да и просто чаще общаться! Кстати, интересно, 
что обычно дети идут по стопам родителей, а в 
нашем случае все случилось наоборот. Отцу по-
нравилось то, что сын делал в школе, и он тоже 
решил попробовать. С тех пор мы нередко со-
ревновались с ним на конкурсах для учителей 
математики, но конкурс «Учитель будущего» по-
зволил нам сыграть вместе. И это был замеча-
тельный опыт!

Георгий ВОЛЬФСОН, 
учитель математики физико-математического 

лицея №366

Санкт-Петербург

В моей жизни случилась лю-
бопытная метаморфоза - в 
профессию меня привел соб-
ственный сын. Он начал ра-
ботать учителем математи-
ки, а я к этому времени уже 
довольно долго занимался 
бизнесом, причем достаточ-
но успешно. Но от этой де-
ятельности практически не 
было ощущения интеллек-
туальной и, наверное, соци-
альной самореализации. А 
мечта поработать учителем 
математики, видимо, жила 
на подсознательном уровне, 
время от времени напоминая 
о себе.

Я окончил ту школу, в которой 
сейчас работаю, и математи-
ке меня учил Вилен Михайло-

вич Паповский. Вилен - для тех, кто 
имел счастье учиться у него, к этому 
имени ничего не надо добавлять. Я 
постоянно ощущаю его вклад в фор-
мирование моей личности, умение 
думать, смотреть на этот мир… В 
2005 году Вилена Михайловича не 
стало, и у меня усилилось ощуще-
ние, что время собирать камни не 
за горами. А когда мой сын Георгий 
стал преподавать, я увидел, как это 
здорово, и решил попробовать. В 
2010 году я вернулся в родную шко-
лу. Поначалу совмещал педагоги-
ку с бизнесом, все более отдаляясь 
от последнего. А спустя шесть лет 
стал учителем математики. При этом 
адаптивных трудностей у меня, чест-
но говоря, не было. Как выяснилось, 
школа Вилена такова, что предмет 
я не забыл и за 30 лет. И даже кон-
спекты сохранил. Поэтому и внутри 
постоянно была уверенность, что я 
знаю и люблю математику, и не было 
сомнений, что и ученикам получится 

в той или иной форме передать это 
ощущение.

Не столько трудностью, сколько 
неожиданностью стали современные 
дети. Они не просто другие, этим ни-
кого не удивишь, тема отцов и детей 
настолько избитая, что вдаваться в 
нее не хочется, они принципиально 
другие. У моих учеников в сравне-
нии с моими одноклассниками почти 
полностью отсутствует долговремен-
ная память. Зато есть набор гадже-
тов, которые они привыкли исполь-
зовать вместо собственной памяти 
по поводу и без повода. Такова ре-
альность, с которой необходимо счи-
таться. Это означает, что для успеш-
ного применения классические ме-
тодики преподавания математики 
должны быть как минимум адапти-
рованы к современности. Я бы не на-
звал это трудностью, скорее здесь 
интересная проблема, над решени-
ем которой я работаю, не рассчиты-

вая на осязаемый результат в кра-
ткосрочной перспективе.

Наверное, также стоит отметить 
процесс интеграции в педагогичес-
кое сообщество. Опять же это не труд-
ность, а необычность, что ли… Когда 
в воинской части появляется 45-лет-
ний лейтенант, это не может не вы-
звать некоторого недоумения у сослу-
живцев и комсостава. Понятное дело, 
я достаточно оперативно выполнил 
нормы для соответствующих катего-
рий, воспитал победителей олимпиад, 
выиграл ряд региональных и всерос-
сийских конкурсов для учителей ма-
тематики, но все это произошло не в 
один день. А на первых порах, види-
мо, удивлял некоторых коллег.

Хотя нужно заметить, что на пер-
вых этапах «сослуживцы» мне очень 
помогали. Некоторые из них были 
моими учителями в школьное время 
- Валентина Николаевна Фадеева, 
Евгения Ивановна Кузьмина. Особо 

хочу отметить Владимира Анатолье-
вича Гольдича - одного из ведущих 
современных методистов в области 
математики. Огромное счастье ра-
ботать с ним вместе! Ну и роль соб-
ственного сына невозможно пре-
уменьшить. Надо сказать, что семья 
поддержала мой профессиональный 
выбор, а Георгий - и как сын, и как 
коллега.

Мои ожидания от работы в школе 
оправдались полностью. Мне очень 
нравится то, чем я занимаюсь. Судя 
по отзывам, большинство учеников 
и их родителей тоже не разочарова-
ны. Особенную радость доставило 
то, что мои наиболее успешные вы-
пускники уже дебютировали как учи-
теля математики. Например, год на-
зад Дарья Чистякова пришла в на-
шу школу, а Карина Юсупова стала 
преподавать математику в частной 
школе в Германии, совмещая эту де-
ятельность с завершением высшего 
математического образования.

Почему я принял участие в про-
фессиональном конкурсе «Учитель 
будущего»? Ответ банален. Люблю 
соревноваться. Люблю побеждать. И 
в учениках своих стараюсь раздуть 
соревновательный пыл. А конкурс 
«Учитель будущего» заинтересо-
вал своей необычностью. Пожалуй, 
впервые в жизни захотелось полу-
чить удовольствие не от победы, а 
от участия. И на полуфинал я при-
шел именно с этим ощущением. По-
смотреть на коллег, на их идеи, на 
манеру общаться, на педагогический 
стиль. Было весьма интересно со-
стязаться в условиях, когда нас оце-
нивали не по объявленным заранее 
критериям, да еще и эксперты не из 
школьной педагогики. Понравилась 
работа в командах с совершенно не-
знакомыми людьми. Чудесный об-
щий настрой конкурса, в котором, 

как мне показалось, не было конку-
ренции как таковой, а были совмест-
ная работа, поиск, генерация и отта-
чивание идей. Один из самых прият-
ных моментов - то, что к концу перво-
го дня полуфинала я уже не чувство-
вал каких-то стенок, барьеров между 
людьми. Наверное, говорить, что за 
три дня мы стали одной семьей, бы-
ло бы слишком громко и пафосно, но 
общее движение в этом направлении 
казалось несомненным.

Мне иногда задают вопрос о 
том, есть ли преимущества от ра-
боты в школе вместе с сыном. На 
мой взгляд, есть. И самое главное 
- это защищенная спина. Наверное, 
в любой деятельности бывают раз-
ные моменты, и ощущение, что кто-
то не предаст тебя ни при каких об-
стоятельствах, очень важно. Есть и 
рабочие моменты - подстраховать 
друг друга, обменяться материалами 
и так далее. Отдельно интересно по-
работать с учениками сына или дать 
Георгию поработать с моими учени-
ками. Притом что мы оба достаточ-
но популярны в своих классах, у ме-
ня всегда есть несколько учеников, 
которые предпочли бы учиться у сы-
на, а у него есть предпочитающие 
усваивать математику у меня. Ну и 
соревновательный аспект есть. Мы 
оба это любим, а тут и олимпиадни-
ки, и средний балл на ЕГЭ, и педа-
гогические конкурсы - все держит в 
тонусе. А иногда просто вместе идем 
в школу. Или обедаем на перемене. 
Или играем против учеников в фут-
бол или в волейбол в одной команде. 
Это правда классно!

Игорь ВОЛЬФСОН, 
учитель математики физико-

математического лицея №366

Санкт-Петербург

Один в поле не воин

Всегда в тонусе!



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
50

, 1
5 

де
ка

бр
я 

20
20

 г
.

5Россия - страна возможностей

Если говорить о пути в профессию, то 
он был долгим, но насыщенным и инте-
ресным. Несмотря на то что психологом 
я хотела стать еще со школы, мое пер-
вое высшее образование не было свя-
зано с психологией. Я пробовала себя в 
области управления. Так уж сложилось, 
что своим девизом в жизни я считаю 
правило трех «н»: «Нет ничего невоз-
можного!» Именно поэтому в 2014 году 
я получила квалификацию «бакалавр 
психологии», а через три года уже дер-
жала в руках диплом с присуждением 
степени «магистр психологии».

Свою профессиональную деятельность я 
начала в 2015 году в лицее №26 и до сих 
пор ни на секунду не усомнилась в своем 

выборе. Здесь я ощущаю стабильность, под-
держку, уверенность в завтрашнем дне, взаи-
мопомощь. Все это является устойчивым фун-
даментом для моей профессиональной дея-
тельности.

Для меня профессия педагога-психолога 
всегда была привлекательна разнообразием 
возникающих задач, безусловной социаль-
ной значимостью (ты оказываешь реальную 
помощь реальным людям), возможностью от-
крывать для себя что-то новое и совершенство-
ваться. С приходом в нее я многому научилась 
у своих наставников, еще большему - у своих 
коллег, но самым ценным для меня являются 
знания, полученные от своих учеников. Я де-
люсь своими знаниями с ними, учусь у них и 
учусь вместе с ними.

Моя основная миссия в работе - работать на 
предупреждение. Обращение - это значит, что 
я опоздала, что события опередили меня. Педа-
гог-психолог должен быть в курсе любого кон-
фликта между учениками, учителями и, конеч-
но, в эпицентре любого конфликта между уче-
ником и учителем. Я всегда внутри происходя-
щего и делаю его максимально прозрачным для 
всех, выстраивая общение и отношения с помо-
щью своих профессиональных инструментов.

Еще одним секретом профессионального 
успеха я считаю целеустремленность. Для ме-

ня целеустремленность - своеобразная победа 
над собой: одоление лени, триумф над страха-
ми, торжество работоспособности над устало-
стью. Это качество мне необходимо для фор-
мирования стойкого характера, ведь в моей 
профессиональной деятельности нередко при-
ходится переживать борьбу мотивов, подбирать 
разумные доводы, взвешивая «за» и «против», 
испытывать подлинный конфликт между разно-
образными желаниями, потребностями, наме-
рениями. Целеустремленность позволяет пре-
одолевать возникающие в профессиональной 
деятельности препятствия и при встрече с труд-
ностями не опускать руки.

Считаю, что именно целеустремленность 
привела меня и коллег на конкурс «Учитель 
будущего». Мы финалисты конкурса. Команда 
получила название «ТриО» - Ольга Борисовна 
Борейко, Ольга Владимировна Дуброва, Оль-
га Геннадьевна Кольцова. Все мы работаем в 
начальной школе, в нашей команде два учите-
ля начальных классов и педагог-психолог. На-
ходить неочевидные решения, генерировать 
идеи, видеть необычные стороны простых ве-
щей и явлений, фантазировать - то, без чего не 
обходится ни один урок, ни одно занятие. Рабо-
та на результат и с радостью делает нашу со-
вместную деятельность эффективной.

Суммарный педагогический опыт нашей 
команды 50 лет. У каждого из нас свой путь в 
профессию, свои взгляды и профессиональные 
установки, свой багаж знаний и достижений. 
Но мы учимся друг у друга, делимся опытом, 
оказываем поддержку, гармонично дополняем 
друг друга, удерживаем необходимый баланс, 
сочетая инновации и традиции классического 
петербургского образования.

Получать удовольствие от того, что делаешь, 
- секрет успеха нашей команды. Для нас важно 
удивлять детей. Вести урок русского языка, а 
через час прыгать наравне с детьми на празд-
нике «Масленица» или участвовать с ними в 

пиратской вечеринке, говорить с ребятами про 
эмоциональный интеллект, а после вместе с 
ними измазываться краской и рвать листочки 
бумаги с негативными эмоциями.

Участники нашей команды принимали уча-
стие в конкурсах разного уровня - от районного 
до всероссийского, но самой значимой и цен-
ной для нас оказалась победа в полуфинале 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель будущего».

Конкурс «Учитель будущего» дал нам заряд 
положительных эмоций, толчок к саморазви-
тию, желание что-то изменить и меняться само-
му. Три насыщенных и продуктивных дня. Они 
позволили нам выйти за пределы нашего ли-
цея, осмыслить происходящее в современной 
школе, спрогнозировать профессиональное 
развитие и спроектировать свою дальнейшую 
педагогическую деятельность, направленную 
на профессиональные достижения. И несмо-
тря на то что этот этап конкурса завершен, для 
нашей команды это только начало.

Ольга ДУБРОВА, 
педагог-психолог лицея №126

Санкт-Петербург

Не отношу себя к числу учителей, 
которые могут с гордостью сказать, 
что определились с выбором про-
фессии еще в школе. Единственное, 
в чем я была уверена тогда, что хочу 
приносить пользу людям, обществу. 
Я называла это «работать с людь-
ми», поэтому длительное время рас-
сматривала профессии правозащит-
ника, конфликтолога и социального 
работника.

Правда, к выпускному желание работать с 
людьми трансформировалось в желание 
работать с детьми. Причиной тому стало 

участие в деятельности Международного дет-
ского фонда ООН ЮНИСЕФ. Я стала самым 
молодым тренером-консультантом программы 
«Миротворчество и толерантность среди детей 
и молодежи Северного Кавказа». На тренин-
гах я работала с самыми разными ребятами, 
включая социальную группу риска, подростков 

и студентов, которые очень рано узнали, что та-
кое смерть близких, лишения, война и детдом. 
И могу с уверенностью сказать, что принципы 
взаимодействия с учениками, которым я сле-
дую сегодня, были сформированы тогда.

Мама с детства считает меня очень везучей, 
а я думаю, что больше всего мне повезло с на-
ставниками. Первым примером и образцом пе-
дагога для меня стала Ася Дзелемхановна Мар-
зиева - наш классный руководитель. Она по-
казала мне, что значит быть со своими детьми 
везде и во всем, стоять за каждого ученика го-
рой и быть совестью и одновременно лучшим 
другом своего класса. Признаюсь, что она до 
сих пор для меня идеал учителя.

Вторым примером того, каким должен быть 
мудрый наставник, открытый, понимающий че-
ловек, который не может не учиться, не рабо-
тать над собой и не развиваться, стала для ме-
ня Циала Алексеевна Калманова. Необыкно-
венный педагог и учитель, она по сей день мой 
живительный источник, к которому я обраща-

юсь в моменты, когда мне необходим мудрый 
профессиональный или жизненный совет.

Итак, окончив с отличием университет, я ста-
ла работать в школе. И первым открытием, как 
и для многих молодых учителей, попавших в 
«школьное закулисье», стало то, как на самом 
деле все сложно. Для меня самым большим 
препятствием стали не объемы отчетности, а 
всевозможные планы, за которыми необходи-
мо успевать, контрольные работы и срезы, к ко-
торым надо все время быть готовым. При этом 
как учитель иностранных языков я должна была 
развивать у своих учеников навыки коммуни-
кации, аудирования, письма и чтения, готовить 
одаренных ребят к олимпиадам, заниматься с 
неуспевающими. Увольнение тогда казалось 
единственным выходом, так как в тот момент 
я решила, что ошиблась в выборе профессии.

Однако сегодня я все же школьный учитель. 
Как это случилось? Практически сразу после 
моего ухода посыпались звонки коллег из раз-
личных школ. Старшие коллеги и молодые учи-
теля звонили, чтобы поддержать, сказать, что 
верят в меня, что не сомневаются в моих спо-
собностях как педагога, как учителя иностран-
ных языков. Многие предлагали работу. Одной 
из старших коллег, которая помогла вернуться 
в школу, стала Эльвира Султановна Абдулае-
ва, тьютор по иностранным языкам Лингвисти-
ческой школы имени Ю.Д.Дешериева. Именно 
она убедила меня вернуться в профессию.

Здесь, в новой школе, среди учителей, кото-
рые очень дружелюбно встретили меня, я на-
шла единомышленников, руководителя, кото-
рая сама в первую очередь является вдохнови-
телем и источником мотивации для всего кол-
лектива. Очень скоро коллеги предложили мне 
принять участие в конкурсе «Молодой педагог 
ЧР»-2019, в котором я заняла второе место. 
Когда же в школу пришло письмо от организа-
торов Всероссийского конкурса «Учитель буду-
щего», я была в числе первых, кто решил по-
дать заявку, а членами команды стали мои еди-
номышленники и хорошие подруги, они уже си-
дели справа и слева от меня в тот момент, когда 
завуч зачитывала условия участия в конкурсе.

Конкурс «Учитель будущего» удивил и заин-
триговал нас с самого начала. Необычны бы-
ли и его формат, и все конкурсные испытания. 

Однако больше всего мне понравилось, что для 
нас с коллегами участие в конкурсе стало од-
ним большим беспрерывным и захватывающим 
курсом повышения квалификации. Уже после 
первого конкурсного испытания мы получили 
индивидуальные методические рекомендации 
с конкретным списком литературы, ссылками 
на вебинары и курсы повышения квалифика-
ции. Кроме того, для нас открылось множество 
проектов и мероприятий платформы «Россия - 
страна возможностей». Таким образом, я уже 
почти год читаю самую актуальную литературу, 
смотрю лекции и слушаю специалистов в обла-
сти образования, узнаю о новых методах рабо-
ты, о своих возможностях как учителя и профес-
сионала, и, главное, я понимаю, как учить и вос-
питывать детей, которым предстоит жить в но-
вом мире, в мире вызовов и неопределенности.

На полуфинале конкурса, который прошел 
на базе нашей школы, мы получили возмож-
ность оценить и увидеть совершенно с новой 
стороны те вопросы и проблемы, с которыми 
мы, учителя, сталкиваемся каждый день и на 
которые ищем ответы. Не могу не сказать о 
том, насколько приятно и интересно было слу-
шать и наблюдать за молодыми специалиста-
ми, организаторами, которые сопровождали 
нас в течение всего полуфинала. Их энтузиазм, 
позитивная энергетика, четкое и ясное пред-
ставление о том, как сделать работу учителя 
максимально продуктивной и интересной, пе-
редавались и нам.

Результатом участия в конкурсе для меня 
стали хронический синдром опасения упустить 
интересную информацию и постоянные готов-
ность и желание участвовать во всем новом, 
придумывать и реализовывать проекты, раз-
виваться и учиться, делать все это вместе со 
своими учениками. Тревога перед будущими 
вызовами трансформировалась в понимание 
того, какие умения и навыки необходимы де-
тям для встречи с ними и чему их следует учить.

Бэлла ЯНДИЕВА, 
учитель английского языка 

Лингвистической школы имени 
Ю.Д.Дешериева

Грозный, 
Чеченская Республика

Учитель будущего

Нет ничего невозможного

Открылось второе дыхание
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Я долго искала свой профес-
сиональный путь, пробовала 
себя в разных сферах. После 
школы поступила в техниче-
ский вуз, затем радикально 
сменила направление и уш-
ла в Театральную академию, 
при этом все студенчество 
работала в журналистике - в 
газетах, журналах и на радио 
Санкт-Петербурга. Так про-
должалось и после выпуска 
- я одновременно работала в 
нескольких отраслях понем-
ногу, писала статьи в журна-
лы и газеты, делала обзоры, 
служила в театре.

В какой-то момент пришлось за-
думаться: неужели это и есть 
мое профессиональное призва-

ние - понемногу работать в разных 
областях? Неужели я никогда не най-
ду такое дело, в котором буду задей-
ствована в полной мере? Ответ при-
шел случайно. Когда вышла замуж, 
пришлось переехать жить к супругу 
на Камчатку. Здесь не так развиты 
отрасли СМИ и искусства, поэтому, 
несмотря на свой опыт, я осталась со-
вершенно невостребованной. И тогда 
в центре занятости меня спросили: 
«Не хотите ли пойти педагогом до-
полнительного образования? Пока 
мы можем предложить только это. По 
поводу права на преподавание не пе-
реживайте - направим на перепод-
готовку».

Так я оказалась в школе. Что са-
мое интересное, педагогика как про-
фессиональная область меня всегда 
притягивала: в старших классах я ра-
ботала вожатой, и для меня это были 
самые запоминающиеся моменты из 

школьной жизни. Почему же я не по-
шла сразу учиться на педагога? От-
вет прост: школа всегда представля-
лась местом, куда дети от звонка до 
звонка приходят мучиться. По край-
ней мере, я и мои ровесники вспоми-
нали школьные годы именно так. По-
хоже, при выборе профессии я под-
сознательно рассуждала: «То есть я 
выучусь и стану тем, кого потом будут 
вспоминать с содроганием?»

Однако в течение первых лет ра-
боты стало ясно, что современная 
педагогика уже совсем не та. По 
крайней мере, она стремится уйти 
от прежнего устрашающего образа. 
Сейчас работа учителя предполага-
ет более комплексный подход в ра-
боте с детьми, нежели раньше, дер-
жит курс на, так сказать, позитивный 
подход к методике преподавания. И 
коллективный портрет учителя фор-
мируется иначе, это уже не строгая и 
до комичности правильная Мариван-
на. Современный педагог - это очень 
эмпатичный и творческий человек 
независимо от того, какой предмет 
преподает. Ведь сегодняшним детям 
давать непосредственные знания о 
предмете уже неактуально, узкона-
правленную информацию дети лег-
ко усваивают благодаря тем же ин-
тернет-ресурсам. А вот не превра-
щать рабочий процесс в рутину и по-
лучать от него удовольствие, уметь 
применять полученные знания в со-
вокупности с другими сферами жиз-
ни и создавать что-то новое - это уже 
высший пилотаж. Пока отечествен-
ная педагогика в самом начале это-
го пути, но этот путь правильный, и 
будем держать пальцы крестиком, 
что все получится даже лучше, чем 
предполагается.

Надо сказать, что именно в этой 
специальности мне удалось реали-
зовать потребность изучать несколь-
ко профессиональных направлений: 
здесь нужно знать многое о типоло-
гии и психологии личности, быть не-
множко артистом, владеть навыками 
в определенной научной сфере и так 
далее. На этой работе все встало на 
свои места.

«Учитель будущего» - это большое 
случайное счастье для меня. Слу-
чайное, потому что я не совсем по-
нимала, что это за конкурс, когда от-
правлялась участвовать в нем. Туда, 
что называется, сама судьба приве-
ла. Две коллеги позвали в команду, 
сказав, что из нас выйдет отличное 
трио. Я не вникала, в чем суть, пото-
му что до сих пор все профессиональ-

ные конкурсы виделись мне исклю-
чительно проверкой знаний из кур-
са монументального педагогического 
образования, но нутро подсказывало, 
что стоит попробовать. И в процессе 
участия стало понятно, что здесь це-
нят вовсе не традиционные знания из 
курса педагогики, а то, насколько лю-
бые знания ты можешь применить для 
воспитания гармоничной и счастли-
вой личности. И тут выросли крылья 
за спиной - участие в конкурсе стало 
приносить настоящее удовольствие.

За свой небольшой педагогический 
путь я успела поработать преподава-
телем дополнительного образования 
(вела театральный и журналистский 
кружки), педагогом-организатором, 
учителем музыки и МХК. Могу ска-
зать, что работать в дополнительном 

образовании лично мне интереснее и 
приятнее. Туда дети приходят по соб-
ственному желанию, остаются те, кто 
действительно расположен к предла-
гаемой деятельности. Здесь не нужно 
в обязательном порядке давать зна-
ния, которые непременно придется 
оценивать, здесь каждый привносит 
в общее дело то, что хочет и может, 
занимается в своих темпе и ритме. 
И именно поэтому тут всегда царит 
здоровая творческая атмосфера, что 
бесконечно ценно.

Тамара СУВОРОВА, 
учитель музыки, 

педагог дополнительного 
образования школы №40

Петропавловск-Камчатский

Я из педагогической династии. Мои 
родители преподавали в вузе и были 
тренерами по баскетболу команд раз-
ного уровня и квалификации. Пойдя по 
их стопам, я окончил Национальный 
государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта. 

Во время занятий в университете работал 
помощником тренера и тренером по ба-
скетболу. В течение учебы и после окон-

чания аспирантуры на базе кафедры педагоги-
ки НГУ работал преподавателем. Постепенно, 

переходя все больше на тренерскую работу, я 
стал присматриваться к школе и к профессии 
учителя. Через некоторое время начал совме-
щать тренерскую и педагогическую деятель-
ность. В конце концов окончательно остановил-
ся на профессии учителя. Что меня в ней при-
влекло? Наверное, желание попробовать сде-
лать урок физкультуры более востребованным 
у детей, более престижным, если можно так 
выразиться, чем он есть в нынешних реалиях. 
Ко всему прочему, в преподавании физкульту-
ры нет определенной привязки к конкретному 
виду спорта и результату в нем. Главное здесь 
- всестороннее физическое развитие ребенка 

и получение знаний, умений и навыков по ба-
зовым спортивным дисциплинам.

Если говорить о трудностях, которые воз-
никли во время работы в школе, то в основном 
они связаны с отношением к уроку физической 
культуры как со стороны учеников, так и со сто-
роны коллег и администрации, и на этом фо-
не падением интереса к этой дисциплине. Мне 
хочется сломать стереотип о том, что физкуль-
тура - скучный и неважный предмет. Хочется 
найти золотую середину, выстроить процесс 
урока и все, что вокруг него, таким образом, 
чтобы это было интересно, ярко, увлекатель-
но и с очевидными положительными резуль-
татами. Конечно, сразу этого не достичь, но 
если найти единомышленников и двигаться 
шаг за шагом, то ситуацию можно постепенно 
менять. Надеюсь, это у меня уже получается, 
но увидеть эффективность этой работы мож-
но только по прошествии определенного про-
межутка времени.

Нужно сказать, что ожидания от профессии 
учителя мне были примерно понятны, поэтому 
сюрпризов особых не случалось. На первых 
этапах работы мне прежде всего помогли мой 
личный опыт практической подготовки в вузе, а 
также работа в качестве тренера в спортивной 
школе и методиста педагогической практики в 
школе уже во время преподавания в универ-
ситете. Конечно, за этим личным опытом стоят 
мои учителя, тренеры, преподаватели и настав-
ники, которые сопровождали меня на протяже-
нии всей моей профессиональной деятельно-
сти. Все их рекомендации, возможные вари-
анты преодоления педагогических ситуаций, 
способы решения различных образовательных 
задач и часто непростых поведенческих проб-
лем стали моей личной копилкой, из которой я 
достаю нужные мне «монеты» в зависимости 
от профессиональной потребности.

В лицей №64 я пришел работать совсем не-
давно и очень ценю доброжелательную атмо-

сферу в коллективе, которая вдохновляет на 
движение вперед. Мне нравится моя работа, я 
стараюсь привить детям стремление к здорово-
му образу жизни, учу не стесняться выражать 
свое мнение, быть активными и всесторонне 
развитыми. Также помогаю коллегам органи-
зовывать спортивно-массовые мероприятия в 
лицее и за его пределами.

На предложение принять участие в конкурсе 
«Учитель будущего» я согласился сразу, так 
как люблю все новое, конкурс был не похож ни 
на один из мне известных. К тому же дух со-
ревновательности живет в каждом спортсме-
не. Еще мне хотелось проверить, насколько я 
компетентен в том или ином направлении, чего 
могу достичь как учитель за пределами образо-
вательной организации, и, конечно, появилась 
возможность поделиться своим опытом с кол-
легами. Участие в конкурсе, несомненно, стало 
глотком свежего воздуха, укрепило ощущение 
востребованности в профессии, дало понима-
ние общих проблем в образовании. Мне очень 
понравились лекции спикеров, творческая ат-
мосфера, командные задания и попытка орга-
низаторов вывести участников за рамки своей 
профессии, чего порой очень не хватает учи-
телям для профессионального и, может, даже 
карьерного роста.

Не могу не сказать про нашу команду. В ней я 
занимаю позицию лидера, что очень интересно. 
Наш командный состав сбалансирован и раз-
нопланов, мы можем мыслить нестандартно, 
креативно и прогрессивно, что позволяет нам 
четко распределять роли, делегировать полно-
мочия и наделять ими друг друга. Надеюсь, что 
выработанная система взаимодействия при-
несет нам победу в дальнейших конкурсных 
испытаниях.

Семен КЛЮЕВ, 
учитель физической культуры лицея №64

Санкт-Петербург

Учитель будущего

Зигзаги 
судьбы

За глотком свежего воздуха!



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
50

, 1
5 

де
ка

бр
я 

20
20

 г
.

7Россия - страна возможностей

Чтобы говорить о школе буду-
щего и учителе будущего, на-
до представлять, как далеко 
в грядущее у нас хватит сме-
лости заглянуть. Мне кажется, 
самое заметное изменение в 
следующем году коснется те-
мы смешанных форматов обу-
чения. Совершенно очевидно, 
что боязнь очередного вспле-
ска заболеваемости COVID или 
страхи перед какими-нибудь но-
выми болезнями будут стимули-
ровать все более и более актив-
ный переход к использованию 
гибридного онлайн-офлайн-об-
учения, распространение его 
на разные категории школьни-
ков. И это будет проходить не 
по принципу «либо все ходят в 
школу, либо все сидят дома», а 
обязательно с учетом текущей 
ситуации, максимально гибко.

Отсюда вытекает набор на-
выков, которые понадо-
бятся педагогу. В первую 

очередь уверенное владение 
ИКТ, а также готовность и спо-
собность оперативно осваивать 
все то новое, что появляется в 
мире. А это различные програм-
мы, сервисы, ресурсы и, как это 
сейчас принято говорить, лайф-
хаки, которыми люди активно 
делятся в социальных сетях.

Вернется ли в этих условиях 
система разновозрастного обу-
чения, когда один педагог одно-
временно работает с разными 
классами? Думаю, что нет. А 
вот более тесное межпредмет-
ное взаимодействие, причем как 
на уроке, так и вне занятий, - совсем 
другое дело. Тут можно ожидать все 
более активного взаимопроникнове-
ния разных дисциплин и сотрудниче-
ства педагогов.

Надо понимать, что на сегодняшний 
момент школа и учителя являются ско-
рее заложниками текущей ситуации 
и вынуждены корректировать ее так, 
чтобы все-таки научить чему-то детей 
с максимально возможным эффектом 
и минимальными потерями. А вот что 
касается более отдаленных перспек-
тив, то тут совершенно очевидно сле-
дует ожидать, что в какой-то момент ко-
личество накопленных изменений до-
стигнет определенного предела и каче-
ственно повлияет на всю систему обра-
зования. Грубо говоря, пока мы имеем 
дело с идиоадаптациями - мелкими из-
менениями, но до принципиальных из-
менений - ароморфозов - еще далеко.

Тем не менее энтропия усиливается, 
и большая часть образовательных про-
грамм теряют свою значимость, что, 
кстати, вполне естественно. Например, 
все, что можно быстро найти в Интер-
нете и применить для выполнения тех 
или иных операций, решения задач, бу-
дет выходить на передний план. А это в 
свою очередь поставит под вопрос со-
держание школьных программ и учеб-
ников. Движение в эту сторону можно 
наблюдать уже сейчас, ведь, казалось 
бы, никто и ничто не мешает сидящим 
дома детям, получив задание от педа-
гога, просто достать бумажный учеб-
ник и изучить нужную тему. Но, как по-
казывают наши исследования, в дис-
танционном обучении учебники силь-
но уступают разнообразию образова-
тельных ресурсов, к тому же, и это не 
секрет, самостоятельно осваивать ма-
териал способны не более пяти про-
центов детей. Остальным обязатель-
но нужно обсуждать тему, задавать во-
просы, сверять понимание, иногда спо-
рить с одноклассниками и так далее. 

Кроме того, будем откровенны, у нас, 
к сожалению, мало учебников, которые 
дети действительно хотели бы взять в 
руки и начать по ним работать самосто-
ятельно, без принуждения со стороны 
взрослых. И вообще в содержании об-
разования слишком много тем, кото-
рые невозможно освоить без сторон-
ней помощи. Без спора, пусть даже и 
учебного, истина не рождается.

Иными словами, вряд ли стоит ожи-
дать, что в будущем количество детей, 
успешно изучающих школьный мате-
риал самостоятельно, без помощи пе-
дагога или кого-либо еще, заметно уве-
личится. Таковы, как говорится, зако-
ны жанра.

В десятилетней перспективе, я уве-
рен, изрядная часть учебного материа-
ла, которая легко гуглится, будет есте-
ственным образом уходить в Сеть. Да-
ты исторических событий, простейшие 
алгоритмы решения уравнений, описа-

ние географических открытий и так да-
лее. Достаточно выйти на тот или иной 
ресурс, чтобы получить об этом исчер-
пывающую информацию. А вот гораз-
до более сложные темы, которые есть 
в любом предмете (законы эволюции, 
понятие вещества, общая логика со-
циально-экономических реформ, экс-
педиции и открытия новых земель и 
прочее), для качественного освоения 
надо обязательно изучать коллектив-
но. И как раз тут стоит пересмотреть 
образовательные программы именно 
в этом контексте: то, что можно осво-
ить индивидуально, - в одну корзину, а 
то, что надо изучать вместе, - в другую. 
Общение должно быть обязательно, 
без него говорить о полноценном об-
разовании не приходится. Но его нуж-
но уметь правильно организовать, осо-
бенно с учетом набитых шишек в пери-
од тотального использования дистан-
ционных технологий.

Стоит ли ожидать в будущем краха 
классно-урочной системы? Думаю, нет. 
Ведь Ян Амос Коменский во главу уг-
ла ставил четыре главных принципа. 
Ему было не так важно, как дети рас-
саживаются в классе, сколько следо-
вание принципам: 1) сознательности и 
активности; 2) наглядности; 3) посте-
пенности и систематичности знаний; 
4) упражнений и прочного овладения 
знаниями и навыками. Насколько мож-
но убедиться, переход от офлайна к он-
лайну ничуть всему этому не противо-
речит, хотя содержательно, конечно, 
некоторые из этих принципов замет-
но трансформируются. Сейчас вовсе 
не нужно во всем подражать класси-
ческой классной комнате, заставлять 
своих учеников сидеть перед экраном 
компьютера в школьной форме с не-
прерывно включенной камерой. На мой 
взгляд, сегодня вполне можно обойтись 
без этого, сосредоточившись на пони-
мании, обмене мнениями и оттачива-
нии аргументации.

Лилия ГУМЕРОВА, 
председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре:

Учителю важно 
быть по-хорошему 
амбициозным, 
модным, 
креативным

Павел СЕВЕРИНЕЦ, директор 
школы №444, член оргкомитета 
конкурса «Учитель будущего»:

Будущее начинается 
сегодня - сейчас 
за партами сидят 
выпускники 
2031 года

Учитель будущего

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор Московского 
городского педагогического университета:

Без спора истина 
не рождается

Считаю, что профессия учителя самая свет-
лая и одна из самых важных. Трудно найти 
более значимую задачу, чем обучение и вос-
питание подрастающего поколения. Вот по-
чему именно от учителя во многом зависит 
дальнейшая судьба ребенка, да и всей стра-
ны. Думаю, что ключевые качества насто-
ящего педагога, Учителя с большой буквы, 
остаются неизменными - любовь к детям и 
высокий профессионализм.

Я начинала работать педагогом-психологом в шко-
ле в девяностые годы. Помню, как проводила пер-
вое родительское собрание. Долго думала и на-

конец решила назвать его просто и понятно - «Любите 
своих детей». Ведь самые большие проблемы начина-
ются там, где ребенок не чувствует внимания и забо-
ты. На том родительском собрании я провела опрос. 
И самые простые вопросы («Сколько вы общаетесь с 
ребенком?», «Как часто его хвалите?», «Есть ли у вас 

общие увлечения и дела?») многих родителей застави-
ли задуматься, а то и просто поставили в тупик. И тогда 
посыл «Любите своих детей» стал девизом всей моей 
педагогической деятельности.

Конечно, сегодня, когда «Алиса» в Яндексе может 
ответить практически на все вопросы, именно учитель 
может помочь сориентироваться в большом потоке ин-
формации, научить думать, анализировать. А для этого 
он должен знать и владеть современными технологиями 
не хуже своих лучших учеников. Считаю, что учителю 
не противопоказано быть по-хорошему амбициозным, 
модным, креативным, чтобы с него хотелось брать при-
мер. Одновременно здесь я вижу ответственность го-
сударства и общества в вопросах усиления престижа 
профессии учителя, повышения качества жизни наших 
педагогов, особенно на селе.

Рассчитываю, что конкурс «Учитель будущего» по-
зволит участникам расширить возможности личностно-
го и профессионального роста, найти дополнительные 
ключики к сердцам своих учеников. 

Современные условия требуют от педагогов 
новых компетенций. Мир быстро меняется, 
появляются новые вызовы. Уже невозможно 
годами давать уроки, сидя в удобном кресле 
и проставляя оценки в бумажный журнал. 
Учитель теперь не единственный источник 
информации и знаний, а хорошее образова-
ние перестало быть таинством. Школа от-
крыта. Главным помощником сегодня явля-
ется Интернет.

Конкурс «Учитель будущего» абсолютно уникаль-
ный современный конкурс учительских команд. 
Причем в данном случае слово «команда» являет-

ся ключевым. Работать сообща, плечом к плечу, вместе 
решать одну общую задачу! Вот что важно уметь педа-
гогу в современных условиях. Работа в образователь-
ном и воспитательном пространствах школы, поселка, 
города, страны - это дело всего педагогического коллек-
тива. И учителям очень важно уметь делиться опытом 
и распределять между собой обязанности. Такое взаи-
модействие не зависит от возраста и преподаваемых 
предметов. Примечательно, что в конкурсе «Учитель 
будущего» могут участвовать учителя с разным педа-
гогическим опытом и разным направлением образо-
вания - техническим, экономическим… Важно хорошо 

знать предмет, показать высокий уровень владения со-
временными образовательными технологиями и быть 
готовым учиться.

Таким образом, учитель будущего - это человек, от-
крытый новому, готовый постоянно учиться и самосо-
вершенствоваться в профессии, двигаться вперед, ра-
ботая над собой. Профессионал, который умеет рабо-
тать в команде, обладает креативностью, творчеством, 
харизмой, способный повести за собой и детей, и взрос-
лых. Ведь обучение в настоящее время непрерывно 
идет через всю нашу жизнь.

Иногда я встречаю в социальных сетях такое заме-
чание: «Опять очередной учитель будущего, а когда 
вспомнят об учителях настоящего?» На самом деле 
хороший вопрос. Только адресовать его надо тому 
самому, вопрошающему. Мы каждый день работаем 
с будущим. Уже сейчас в школе учатся выпускники 
2031 года. И каким мы это будущее создадим, каким 
мы его представим, таким оно и будет. И здесь клю-
чевая роль именно школьного учителя. И эти педагоги 
будущего уже работают в наших школах и приближа-
ют будущее своей каждодневной работой. А конкурс? 
Конкурс - это только инструмент по поиску и оценке 
таких педагогов. Всем конкурсантам удачи, всем педа-
гогам - профессионального роста и развития! Встре-
тимся в будущем!
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Надежда ТУМОВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Траектория  успеха

Кирилл ЭККЕРДТ, учитель физики 
в школе «Сириус», техник-лаборант:

Важно, чтобы уроки 
не превращались в рутину

В нашей семье никогда не было учителей, я 
стала первым педагогом в роду. Как я пришла 
к выбору этой профессии? Решение приняла 
быстро, но вполне осознанно. По характеру я 
общительный человек, люблю разговаривать 
с собеседниками, о чем-то рассказывать. Ког-
да в 11-м классе встал вопрос о выборе буду-
щей профессии, подумала: «А почему бы мне 
не стать логопедом?» Ведь логопед - это спе-
циалист, который помогает детям и взрослым 
преодолевать речевые нарушения, учит краси-
вой и правильной речи. На сегодняшний день 
данная профессия актуальна и востребована, 
а еще она очень интересна.

Определившись с будущей профессией, я поступи-
ла в Мордовский государственный педагогичес-
кий университет имени М.Е.Евсевьева, который 

окончила с красным дипломом по направлению «Спе-
циальное (дефектологическое) образование», профиль 
«логопедия». За время обучения в университете я стала 
победителем и призером различных конкурсов, олимпиад 
всероссийского, регионального и вузовского уровней. Ак-
тивно занималась научной деятельностью, писала статьи, 
их публиковали, что вдохновляло на дальнейшую работу. 
Тогда же осуществила и зарегистрировала свою первую 
разработку - логопедический тренажер.

Во время учебы я работала куратором в Образователь-
ном центре «Сириус». Эта деятельность помогла мне еще 
лучше продумывать и четко структурировать свои планы, 
я переняла много профессиональных навыков у коллег, 
которые были экспертами в своей области. Также в «Си-
риусе» я получила большой опыт в работе с одаренными 
детьми. В общении с ними есть определенная специфика, 
к таким детям требуется особый подход. У меня получи-
лось найти с ними общий язык и подружиться, что считаю 
одним из своих больших достижений.

Я веду активный образ жизни: продолжаю обучение в 
магистратуре, работаю по специальности, прохожу до-
полнительное обучение, а совсем недавно стала пре-
тендентом на грант Президента Российской Федерации. 
Считаю, что конкурсы и олимпиады полезны для учите-
лей, необходимо проверять себя, свои знания и всегда 
повышать свой профессиональный уровень. Я люблю 
получать новый опыт, новые знания, знакомиться с еди-
номышленниками и продолжать с ними дальнейшее со-
трудничество.

Думаю, все педагоги заинтересованы в том, чтобы под-
растающее поколение проявляло инициативу, чтобы уче-
ники были активны и любознательны. Я уверена, что на-
ставник может мотивировать ребенка своим личным при-
мером, поделиться опытом и впечатлениями, осветить 
новые стороны жизни и сподвигнуть ребенка на участие 
в профильном конкурсе. Мне нравится род моей деятель-
ности, и я ни разу не пожалела, что выбрала профессию 
учителя. Конечно, есть определенные сложности в ра-
боте, как у любого начинающего специалиста. Но я от-
ношусь к этому как к приобретению опыта в поиске раз-
личных путей и возможностей для самосовершенствова-
ния. Ведь, преодолев трудности, можно вырасти и стать 
по-настоящему квалифицированным специалистом. Я 
планирую развиваться дальше, на данный момент соз-
даю свою инстаграм-площадку, где буду выкладывать 
полезные видео и делиться с другими педагогами свои-
ми разработками. 

Юлия КРАШЕНИННИКОВА, логопед-дефектолог 
в Образовательном центре «Сириус»:

Одним из своих больших достижений 
считаю дружбу с детьми

Справка

Образовательный центр «Сириус» открыт Фондом «Та-
лант и успех» в 2015 году по решению Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина, возглавляющего его Попечи-
тельский Совет. Цель работы Центра - раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 
детей, проявивших выдающиеся способности в области 
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин. 

В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в воз-
расте от 10 до 17 лет из всех регионов России. За четы-
ре года выпускниками «Сириуса» стали более 40 тысяч 
школьников. Среди достижений выпускников - победы 
на международных и всероссийских олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях, музыкальных и художественных 
конкурсах.

Идея запустить  профессио-
нальный  конкурс «Учитель 
будущего . Студенты» возник-
ла после того, как президент 
Владимир Путин встретился в 
«Сириусе» с воспитанниками 
образовательного центра. По-
явление такого конкурса - бес-
прецедентный случай, ведь 
возможность участия в педа-
гогическом конкурсе появи-
лась не только у действующих 
учителей, но и у студентов и 
выпускников разных вузов, 
которые хотят работать в шко-
ле. Считаю, что это правильно, 
потому что в учителя должны 
идти люди, у которых есть пе-
дагогическое призвание.

Я всегда мечтал преподавать фи-
зику, и такую возможность от-
крыл мне «Сириус». Вообще 

с образовательным центром я оз-
накомился два года назад. Снача-
ла пришел туда в качестве куратора 
 команд. Спустя полгода я начал рабо-
тать педагогом -  как только в «Сириу-
се» открылась новая школа, я решил 
попробовать свои силы.

Можно сказать, что я шел к этой 
цели осознанно. Педагог - это про-
фессия, обладателю которой необхо-
димы, во-первых, постоянная мотива-
ция расти и, во-вторых, желание ста-
новиться лучше. И в этом смысле все 
сложилось как нельзя удачно: здесь 
молодым учителям всегда могут по-
мочь старшие коллеги - если надо, 

предложат дельный совет, это под-
бадривает. Быть учителем - значит 
успевать за педагогическими техно-
логиями, инновациями. Это не пустые 
слова. На мой взгляд, современный 
учитель - это тот, кто быстро ориен-
тируется в обширном информацион-
ном поле и способен не только при-
менять на практике все актуальные 
тенденции профессии, но и генериро-
вать их. То есть способен внедрять и 
апробировать новые методики и под-
ходы, применять на практике даже 
самые смелые идеи. Чтобы прийти к 
этому, учителю самому надо непре-
рывно учиться.

Например, у меня есть настольные 
книги, к которым я постоянно обра-
щаюсь. Это сборники лекций по  об-
щей физике, их читал выдающийся 
физик-теоретик Ричард Фейнман. 
Лекции нобелевского лауреата со-
всем не похожи ни на один извест-
ный курс. На своих уроках я стара-
юсь адаптировать этот материал для 
детей, в итоге они получают про-
грамму гораздо шире, чем в учеб-
никах. Важно проводить научные 
бои, турниры, фестивали - словом, 
делать так, чтобы уроки не превра-
щались в рутину. Мне кажется, та-
кой и должна быть школа будущего 
- когда не боишься смотреть шире. 
Ее миссия и целеполагание - педа-
гогическая свобода и возможность 
обсуждать в педагогическом сооб-
ществе и затем реализовывать, пре-
творять в жизнь идеи, которые фик-
сируют вызовы времени. 
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