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- Алексей Васильевич, у конкур-
са «Учитель будущего», в котором 
приняли участие многие педаго-
ги, уникальная история. С момен-
та проведения полуфиналов и до 
заключительного этапа профес-
сионального состязания прошел 
год! Был ли этот период поводом 
пересмотреть какие-то моменты 
в организации, в процедуре про-
ведения?

- Безусловно, этот год прошел не 
только в ожидании конкурсных меро-
приятий, но и в решении рабочих во-
просов. Например, за это время мы 
получили много откликов от профес-
сионального сообщества, в том чис-
ле от экспертов. Вместе с ними мы 
прорабатывали сценарий заключи-
тельного этапа конкурса. Оригиналь-
ные финальные испытания - как раз 
следствие нашего плодотворного об-
щения на протяжении всего 2020 го-
да. Но если говорить в целом, то ни-
какого кардинального переосмысле-
ния идеологии или процедуры прове-
дения конкурса не произошло.

- Кто принимал участие в раз-
работке таких, можно сказать, не-
формальных испытаний, как меж-
дисциплинарный урок, мини-кон-
ференция и проектирование вос-
питательного мероприятия?

- Здесь работали вместе: и коман-
да президентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей», и пред-
ставители профессионального со-
общества.

- Оценивать выполнение кон-
курсных заданий, наверное, не-
просто…

- Согласен, что это задача не из 
легких, но наши эксперты являются 
серьезными специалистами в сфе-
ре образования. К слову, большин-
ство экспертов продемонстрирова-
ли максимальную вовлеченность, 
и нам было удивительно и приятно 
то, что люди остались включенны-
ми в судейство на всем протяжении 
конкурса - от первого полуфинала 
до заключительного этапа в Санкт-
Петербурге. А это более 70 человек! 
Здесь представители федеральных 
и региональных вузов, в том числе 
ректорского корпуса, руководители 
органов управления образованием 
нескольких регионов России, специ-
алисты Министерства просвещения 
России, кандидаты и доктора наук, 
директора школ, методисты и т. д.

- В одном из интервью вы под-
черкнули, что более трети участ-
ников финала из сельских школ…

- Да, для нас это очень радостная 
статистика. К сожалению, многие 
думают, что в селах нет ни должно-
го оборудования, ни педагогических 
кадров, способных осуществлять ка-
чественный образовательный про-
цесс. Но это не так. Ребят обучают 
и воспитывают замечательные, ум-

ные, талантливые учителя независи-
мо от того, где находится школа - в 
мегаполисе или в селе.

- Как вы считаете, неформаль-
ный дух конкурса, оригинальность 
конкурсных заданий, массовое 
участие в нем учителей могут как-
то повлиять на развитие системы 
образования в целом?

- Мы уверены, что повлияют, тем 
более что с нами очень активно ра-

ботают наши коллеги из Министер-
ства просвещения России. Даже в 
рамках проведения финала конкур-
са задумано несколько встреч, где 
представители профильного ведом-

ства, органов исполнительной вла-
сти и учителя могли бы обсудить те-
кущие проблемы в сфере образо-
вания, в том числе определить на-
правления дальнейшего движения. 
Сейчас во всех конкурсах мы в пер-
вую очередь оцениваем так называ-
емые гибкие, надпрофессиональ-
ные, навыки. Именно их развитию 
сейчас нужно уделять пристальное 
внимание. На мой взгляд, наше буду-

щее зависит как раз от правильных 
софт-навыков учителей, от того, как 
они могут работать в команде, как 
ориентируются в возрастной психо-
логии, обладают ли эмпатией и т. д. 
Педагогика - это предельно ответ-
ственная профессия, здесь важны 
как предметные, так и межпредмет-
ные компетенции.

- Победителями конкурса станут 
30 учительских команд. Что ожи-
дает их потом?

- Я считаю главной наградой 
не только обучение в мастерской 
управления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия - страна воз-
можностей» и стажировки в обра-
зовательном центре «Сириус», но и 
вступление в профессиональное со-
общество, объединение педагогов, 
общение с коллегами, знакомство 
с лучшими педагогическими прак-
тиками и возможность применения 
их в своей профессиональной дея-
тельности.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Алексей АГАФОНОВ, заместитель генерального 
директора президентской платформы  
«Россия - страна возможностей»: 

Детей сегодня обучают 
замечательные, умные, 
талантливые учителя

Хронология и цифры конкурса:
 Конкурс «Учитель будущего» президентской платформы 

«Россия - страна возможностей» проходил в несколько эта-
пов. Дистанционный этап включал тестирование по предметам 
преподавания, возрастной психологии и педагогике, а также по 
нормам русского языка и культуре речи.

 По итогам онлайн-этапа были определены 400 команд - 1200 
человек, которые продолжили состязание на очных окружных 
полуфиналах. Полуфиналы прошли в 2020 году в 8 городах: 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Гроз-
ном, Ростове-на-Дону, Уфе и Москве.

 Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 
99 команд - 296 учителей из 44 регионов России. Регионами - ли-
дерами по числу участников стали Санкт-Петербург, Кемеров-
ская область, Чеченская Республика, Свердловская область и 
Ставропольский край. Среди финалистов больше всего учите-
лей начальных классов, русского языка и литературы, матема-
тики и географии.

 Самому молодому конкурсанту 19 лет, самому старшему - 
76 лет. Почти 50 педагогов не старше 30 лет. Большинство кон-
курсантов относятся к возрастной группе от 31 до 55 лет, а бо-
лее 10 учителей в возрасте от 56 до 70 лет.

 Среди участников конкурса женщин 85%, а мужчин лишь 15%.
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2 Россия - страна возможностей

На финал конкурса «Учитель будуще-
го» президентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей» приеха-
ли команды из самых разных регио-
нов России.

Петербург любит встретить дождем. Но 
не в этот раз. И ему свойственно сочув-
ствие, ведь этого события люди ждали 

так долго. Между полуфиналами профессио-
нального Всероссийского конкурса «Учитель 
будущего» президентской платформы «Россия 
- страна возможностей» и его заключитель-
ным этапом прошел целый год! Из-за панде-
мии участники не могли встретиться раньше 
на очных испытаниях. И наконец, в мартов-
ском холоде Петербурга встреча учительских 
команд состоялась. И хорошо, что не под до-
ждем. Но зонтики как непременный атрибут 
петербургского бытия все-таки достались каж-
дому. В концертном зале «Карнавал» Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества 
юных любой из конкурсантов и гостей мог со-
орудить себе крошечный талисман в виде зон-
тика, украшенного высказыванием классиков 
русской литературы. И, к слову, многие из ци-
тат пришлись ко времени. Например, вот это, 
чеховское: «Бывают минуты, за которые мож-
но отдать месяцы и годы».

Уважаемые герои
Несмотря на то что конкурс «Учитель буду-

щего» новый, на нем царила атмосфера встре-
чи давних знакомых: радостные восклицания, 
улыбки, дружеские объятия. Много добрых 
слов в адрес конкурсантов сказали и пригла-
шенные на торжественную церемонию откры-
тия почетные гости. Значимость мероприятия 
подчеркнуло присутствие сразу двух глав ре-
гионов: губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова и губернатора Кировской об-
ласти Игоря Васильева. Игорь Васильев, ко-
торый также возглавляет Комиссию Государ-
ственного совета Российской Федерации по 
направлению «Образование», в ходе деловой 
поездки в город на Неве счел необходимым 
поприветствовать участников конкурса «Учи-
тель будущего» и пожелать им успеха. Он так-
же напомнил, что именно учителя играют боль-
шую роль в воспитании ребенка, а значит, в 
воспитании гражданина, ответственного за 
судьбу своей страны.

Александр Беглов в свою очередь назвал 
учителей уважаемыми и активными людьми. 
Им не случайно доверяют самое дорогое - де-
тей, и период пандемии лишний раз показал, 
насколько ответственна работа педагога. Ге-
роями 2020 года можно назвать не только вра-
чей, но и учителей, которые не бросили учени-
ков, сумев аккумулировать силы и ресурсы, 
мобилизоваться и перестроить учебный про-
цесс так, чтобы минимизировать потерю каче-
ства образования.

Генеральный директор АНО «Россия - стра-
на возможностей» Алексей Комиссаров в сво-
ем приветственном слове поблагодарил пра-
вительство Санкт-Петербурга за гостеприим-
ство, а также Министерство просвещения Рос-
сии за возможность провести финал конкурса 
в очном формате. Как заметил Алексей Комис-
саров, на финишную прямую вышли 99 команд 
из 44 регионов России, и свое лидерство они 

заслужили в условиях высокой конкуренции. В 
общей сложности на конкурс было подано по-
рядка 39 тысяч заявок. Если учитывать, что на 
финал могли попасть только 300 участников, 
то конкурс составлял более 130 человек на 
место! Алексей Комиссаров подчеркнул, что 
педагогика - профессия творческая, в ней мно-
гое зависит от желания учителя идти вперед, 
развиваться. Педагогу, как и любому другому 
мастеру своего дела, необходимо признание. 
Конкурс «Учитель будущего» позволяет уви-
деть уникальные практики, ярких учителей, 
новые подходы.

Учиться никогда 
не поздно

Конкурсанты ждали финала конкурса с та-
ким же нетерпением, что и организаторы. Это 
было заметно по их задору и настрою. Напри-
мер, как рассказал Максим Корчагин, пред-
ставитель команды школы №90 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстети-
ческого цикла г. Новосибирска, за прошедший 
с полуфинала год он видит в себе необычай-
ный прогресс. И все это благодаря команде, 
где на первом месте взаимообучение и вза-
имообогащение. Изюминкой своей команды 
новосибирцы считают разнопоколенность. 
Между каждым из участников команды раз-
ница в 20 лет.

- Нам здорово работать вместе, мы сочета-
емся и характерами, и профессиональным ви-
дением, - сказал Максим Корчагин. - Мы друг 
друга в чем-то взаимозаменяем и взаимодо-
полняем. К примеру, мои коллеги раньше не 
пользовались цифровыми технологиями, а те-
перь научились, а я благодаря опыту участни-
ков нашей команды вижу, как эти технологии 
правильно использовать методически.

Наталья Малахова из команды школы 
№42 г. Ставрополя убеждена, что на каждый 
конкурс педагог приходит прежде всего, чтобы 
чему-то научиться. Поскольку конкурс коман-
дообразующий, то в первую очередь хочется 
узнать про эффективные способы взаимодей-
ствия с коллегами, ведущими другие предме-
ты. На таких конкурсах часто понимаешь, что, 
даже проработав в школе более 20 лет, все 
равно многого не знаешь, а педагогика - про-
фессия поиска, всегда хочется попробовать 
что-то новое.

Максим Кильчевский из команды школы 
№25 г. Владивостока сразу признался, что 
приехал с коллегами не только поделиться 
опытом, но и понаблюдать, как, например, ра-
ботают петербургские образовательные ор-
ганизации, тем более что многие из них из-
вестны за пределами своего региона. Хочет-
ся понять, как это получается, и попробовать 
применить данные практики на своей терри-

тории. Любопытно, что за прошедший год в 
команде школы №25 из г. Владивостока про-
изошли интересные перемены. Если ранее 
это были три математика из одной школы, то 
сейчас все учителя работают в разных шко-
лах. Кроме того, у каждого появились допол-
нительные компетенции: кто-то занялся музы-
кой, кто-то - психологией, а сам Максим Киль-
чевский стал директором школы. Одно только 
осталось неизменным. По мнению педагогов, 
учитель будущего - это профессионал, кото-
рый сможет в любой момент зайти в класс и 
дать урок. И стать в этом плане для детей при-
мером, ведь, каким бы сложным ни казалось 
взаимодействие с поколением виртуалов, де-
ти по-прежнему смотрят на учителя распахну-
тыми глазами.

В диалоге
То, что конкурс «Учитель будущего» - это 

не только состязательные моменты, но и се-
рьезный разговор, показала встреча с пред-

ставителями органов исполнительной вла-
сти, прошедшая в рамках открытия. В беседе 
с представителями учительских команд при-
няли участие директор Департамента подго-
товки и профессионального развития педаго-
гических кадров Министерства просвещения 
РФ Андрей Милехин и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ирина Потехина.

Многие из вопросов, которые затрагивались 
на круглом столе и которые задавали учителя, 
касались актуальных тем в образовании. На-
пример, конкурсантов интересовало, как при-
влечь в школу молодых специалистов. По сло-
вам Андрея Милехина, профильным министер-
ством разрабатывается ряд мер, призванных 
улучшить ситуацию с дефицитом молодежи в 
педагогике. Так, в 30 педагогических универ-
ситетах будут созданы педагогические «Кван-
ториумы» с самым современным оборудова-
нием. Будущие учителя должны приходить в 
школу и не изумляться тому оснащению, кото-
рое там есть, а уверенно пользоваться им при 
обучении детей. Также необходимо развивать 
и совершенствовать систему сопровождения 
педагогической молодежи, чтобы молодой 
специалист не оставался без поддержки, осо-
бенно в первый год работы в образователь-
ной организации. Еще в школах будут откры-
ваться педагогические классы. Это позволит 
мотивированным детям ближе ознакомиться с 
профессией учителя и, возможно, задуматься 
о карьере в этой профессиональной области.

Злободневной темой конкурсанты посчита-
ли и тему профориентации школьников. Мно-
гим школам, особенно сельским и удаленным 
от районных центров, трудно договориться о 
партнерстве как с вузами, так и с предприяти-
ями, на которые можно было бы вывозить уче-
ников. Но также многим школам удается най-

ти положительное решение по этим вопросам. 
Например, проводятся виртуальные экскурсии 
на производство, приглашаются представите-
ли тех или иных профессий, которые особенно 
востребованы на данной территории. Опытом 
Петербурга в свою очередь поделилась Ирина 
Потехина. В частности, она сообщила, что в го-
роде на Неве создается цифровое расписание, 
где будет указано, в какой день и в какое вре-
мя какая-либо производственная площадка 
или лаборатория может принять школьников 
на профориентационное занятие. Лучше все-
таки один раз увидеть, чем сто раз услышать, 
считают в правительстве Санкт-Петербурга и 
в городском Комитете по образованию.

Прозвучал также серьезный вопрос о том, 
можно ли считать работу учителя услугой, на 
что Андрей Милехин совершенно четко отве-
тил, что работа учителя была, есть и остается 
служением, а не услугой. И зал единодушно с 
этим согласился.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Все только начинается

С зонтом в руке, 
с весной в душе
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3Россия - страна возможностей

Любой урок у хорошего учите-
ля - это произведение искус-
ства. Это как соло в ансамбле. 
Но когда к одному музыканту 
присоединяется другой, в ду-
эте та же партия приобрета-
ет иное звучание. А если му-
зыкантов трое? Видели ли вы 
урок в исполнении трио учи-
телей? А ученики академиче-
ской гимназии №56 не только 
видели, но и стали его полно-
правными участниками, по-
тому что первым конкурсным 
испытанием был «Междисци-
плинарный урок». Подобный 
формат даже для такого при-
знанного лидера в образова-
нии, как вышеупомянутая гим-
назия, нечастое явление.

Как птицы в стае
Как заметила учитель русского 

языка и литературы академической 
гимназии №56 Жанна Абдуллаева, 
междисциплинарный урок нов как 
для нее, так и для ее учеников. Де-
ти не привыкли к интегрированному 
уроку, в котором принимают участие 
сразу три преподавателя не смежных 
дисциплин. Хотя, скажем, русский 
язык, литература и история или рус-
ский язык, литература и английский 
язык - сочетания довольно распро-
страненные, и такие уроки проводят-
ся, но вот, например, русский язык, 
физика и география, где на первый 
взгляд нет смежных тем, кажется со-

единением оригинальным. Тем инте-
реснее смотреть, как коллеги взаимо-
действуют в рамках такого занятия.

Междисциплинарный урок, по 
мнению Жанны Абдуллаевой, мо-
жет быть успешным при слаженной 
работе команды, где все роли долж-
ны быть распределены. Ведь урок - 
это четко прописанный сценарий, в 
котором, выражаясь театральным 
языком, есть завязка и развязка, 
и учителю необходимо эту развяз-
ку знать. Естественно, есть элемент 
экспромта, поскольку никто не мо-
жет предугадать все, но однозначно 
это не может быть бесконтрольным 
творчеством. Игроки, то есть учите-
ля, вступившие в игру, должны по-
нимать и иметь общую цель. Их за-
дача не конкурировать друг с другом, 
а представить урок, который будет 
лучше других и за который отметят 
всю команду.

Вообще в конкурсных испытаниях 
Жанна Абдуллаева выделила именно 
урок, потому что во взаимодействии 
с детьми раскрываются и профессио-
нализм учителя, и его творческий по-
тенциал, и коммуникативные навы-
ки, и личностные черты. Урок может 
многое сказать об учителе, ведь тео-
ретизировать можно сколько угодно, 
но на практике сразу видно, кто ты: 
творец или ремесленник.

Действительно, по отзывам самих 
конкурсантов, междисциплинарный 
урок - это нестандартная образова-
тельная практика. Как пояснил Алек-
сей Волков из команды гимназии 
№12 г. Липецка, в большинстве сво-
ем в российских школах реализует-
ся предметная система образования: 
есть отдельно физика, химия, мате-
матика и т. д. А на конкурсе стоит 
задача найти связи, точки соприкос-
новения между науками и выйти на 

создание единой, целостной картины 
мира. Пусть она не сразу, но хотя бы 
на уровне векторов, штрихов будет 
формироваться в сознании ребенка.

Как рассказал Алексей Волков, в 
команду липчан вошли учителя, пре-
подающие предметы естественно-
научного цикла, и все задания коман-
ды из школы №12 г. Липецка носили 
межпредметный характер. Напри-
мер, было задание, в котором тре-
бовалось посмотреть на объект гла-
зами физика, химика и географа, а 
затем найти точки взаимодействия, 
пересечения между науками. Учите-
ля старались не проверить знания по 
химии, физике и географии, а пока-
зать детям, как на одно и то же мож-
но смотреть с точки зрения разных 
наук.

Любопытно, что, по мнению Алек-
сея Волкова, при работе на междис-
циплинарном уроке на первый план 
выходит не предметная составляю-
щая деятельности, а возможность 
установления межличностных кон-
тактов, умение балансировать, под-

держивать, уступать и прислуши-
ваться. В команде липчан так и прои-
зошло. Алексей Волков даже привел 
красивое сравнение взаимодействия 
в команде с полетом стаи птиц, когда 
та попадает в поток воздуха. Каждая 
птица внимательно следит за соседя-
ми и следует их действиям.

Минус превращается 
в плюс

Сложно это или просто - готовить 
междисциплинарный урок? На этот 
вопрос попытались ответить пред-
ставители команды Старокутлумбе-
тьевской школы из Оренбургской об-

ласти Ризиля Кагарманова и Галия 
Салимова. На их взгляд, трудность 
заключается в том, что нет понима-
ния, для кого готовится урок, какие 
дети в классе, чем они увлекаются, 
что им интересно. Кроме того, сде-
ланный урок - еще не гарантия того, 
что он может состояться. Но в то же 
время огромный плюс междисципли-
нарного урока в том, что учителя вме-
сте с детьми творят что-то новое. И 
взрослые, и дети находятся в процес-
се познания.

Как рассказали учителя из Орен-
бургской области, на их уроке физи-
ка с лирикой соединились в желании 
осмыслить роман Евгения Замяти-
на «Мы». Дети с педагогами реша-
ли задачу, возможно ли математи-
чески безошибочное счастье. И да, 
совместными усилиями вывели ма-
тематическую формулу счастья. Но, 
увы, оказалось, что формула матема-
тически безошибочного счастья не-
верна, потому что не учитывает лич-
ность человека, его душу, и едино-
го счастья для всех быть не может. 
Можно удовлетворить все потребно-
сти человека, но сделать его насиль-
но счастливым невозможно.

Легко ли самим педагогам ра-
ботать в триединстве на междис-
циплинарном уроке? Как сказала 
Галия Салимова, конечно, одному 
приготовить урок легче. Урок-трио 
требует согласования разных точек 

зрения, но, когда находишь общую 
точку, взаимодействовать на уроке 
несложно. Каждый учитель работа-
ет со своей детской командой, зна-
ет, как организовать детей, как их 
настроить, и получает от ребят об-
ратную связь. При этом у самих пе-
дагогов в ходе урока могут менять-
ся роли: можно быть транслятором, 
можно - координатором, можно - кон-
сультантом.

В том, что втроем работать на уро-
ке не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд, признались и учителя из 
команды Областного центра образо-
вания г. Калуги. И это несмотря на то 
что у педагогов уже есть опыт про-
ведения бинарных уроков, кроме то-
го, участники команды 10 лет рабо-
тают вместе в одной школе. Основ-
ная сложность для них заключалась 
в том, чтобы учесть особенности каж-
дого, в том числе темперамент. Кто-
то любит погрузиться вглубь, кто-то 
схватывает все на лету и тут же стре-
мится применить на практике, а кого-
то нужно сдерживать, потому что за-
хлестывают эмоции. Но, как сказала 
участник калужской команды Ири-
на Гераськина, междисциплинарный 
урок - это территория, где минусы мо-
гут превращаться в плюсы. Эмоцио-
нального здесь могут вовремя успо-
коить, дотошного - остановить, а все-
ядного - ограничить порцией. И все 
это с полувзгляда. Поэтому для мно-

гих учителей одним из важных откро-
вений за время подготовки и прове-
дения междисциплинарных уроков 
стало то, что коллега - это твое на-
дежное плечо, твоя опора, твой пар-
тнер.

Пора открытий
Вообще открытия в ходе междис-

циплинарного урока могут следовать 
одно за другим. Например, команда 
учителей из Старокутлумбетьевской 
школы из Оренбургской области под-
метила, что очень интересно наблю-
дать за способностью группы детей 
к самоорганизации. Ведь часто про-
исходит объединение детей с совер-
шенно разными интересами, и тогда 
обязательно находится тот, кто всех 
сплачивает и направляет. И, меж-
ду прочим, о том, что он в душе ли-
дер, ребенок может узнать именно на 
междисциплинарном уроке.

Да и учителям по части открытий 
тоже везет. С этим абсолютно соглас-
ны представители команды Аничкова 
лицея из г. Санкт-Петербурга. Когда 
педагоги разрабатывали свой меж-
дисциплинарный урок, то хотели, 
чтобы детям было интересно, что-
бы они потом вышли из кабинета и 
долго обсуждали услышанное и уви-
денное. Поэтому темой конкурсного 
урока стала география будущих про-
фессий, и дети откликнулись на нее 
с большим энтузиазмом. Но, пожа-
луй, самое удивительное в том, что 
школьники дали информацию для 
размышления самим учителям. На-
пример, ребята показали большую 
разницу в своем выборе профессий. 
Несмотря на то что на уроке несколь-
ко команд выбрали одну профессио-
нальную область, внутри нее они так-
же выбрали различные профессии, 
продемонстрировав, что даже в од-
ной профессиональной области соче-
тание компетенций может быть раз-
ным. Такое профессиональное раз-
нообразие, скорее всего, будет нас 
ожидать в будущем.

Странно было бы, если бы учите-
ля, участвовавшие в уроке-трио, не 
задумывались бы о том, каково пре-
красное далеко такого междисципли-
нарного подхода. Многие из них уве-
рены, что подобный формат уже лет 
через 10 станет основным. Наступает 
время, когда появляются мета идеи, 
метаобъекты, поэтому есть необхо-
димость говорить с детьми о систем-
ных процессах, которые характери-
зуют любые объекты и явления по-
другому. 

Маргарита ВИТАЛЬЕВА
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Будем знакомы!

Если искать сравнение, то ис-
пытание «Конференция. Учи-
тельская команда: наш опыт» 
было похоже на песню. В хо-
де его в три отведенные ми-
нуты требовалось уместить, 
казалось бы, невозможное: 
как сложился опыт команд-
ной работы и как реализует-
ся этой командой междисци-
плинарный подход в образо-
вании. Кто-то из конкурсантов 
считал, что трех минут слиш-
ком мало, а кто-то потом при-
знавался, что неожиданно для 
себя открыл, что за три мину-
ты можно исполнить целую 
«оперу».

К слову, зал-трансформер Акаде-
мии цифровых технологий, где 
проходила открытая конферен-

ция, своей камерностью и в то же вре-
мя хайтековским аскетизмом интерье-
ра словно способствовал атмосфе-
ре творческого полета. Тем более что 
свой опыт учителям можно было пред-
ставлять в любом жанре, чем педагоги 
и не замедлили воспользоваться. На-
пример, представители одной коман-
ды читали стихи, в другой команде 
проводили физический опыт, третья 
команда сопровождала свой рассказ 
элементами актерской игры и т. д.

По словам участницы команды из 
лицея №17 г. Костромы Екатерины 
Шелоуховой, испытание в формате 
конференции совершенно нестан-
дартное и поэтому не терпит общих 
слов и заезженных фраз. На сцене, 
куда выходит команда педагогов, 
фальшь прочитывается сразу. Стано-
вится понятно, по делу люди говорят 
или нет, что их волнует и почему. Мо-

жет, из-за этого, чтобы приготовить 
трехминутное выступление, многие 
команды прорабатывали большой 
массив информации, вычленяя глав-
ное, и у многих конкурсантов имелось 
в запасе несколько вариантов высту-
пления. Например, у той же команды 
из Костромы было 7 заготовок, для 
того чтобы представить коллегам и 
жюри свой опыт работы.

Но жанры жанрами, а основопола-
гающим, безусловно, было содержа-

ние трехминутной «песни». Учителя 
рассказывали, почему они считают 
междисциплинарный подход пер-
спективным и как его используют в 
своей практике. К примеру, участни-
ки команды из школы №18 г. Харагу-
на Забайкальского края поделились 
с коллегами мыслью о том, что хотят 
видеть свою сельскую школу терри-
торией развития и как одну из форм 
междисциплинарного подхода раз-
рабатывают междисциплинарные 
проекты, в которых участвуют ребя-
та. Педагоги даже нашли оригиналь-
ное определение для своей работы 
с детьми. Они сообщили со сцены, 
что кедровая шишка очень похожа 
на устройство мира взрослых и де-
тей: также питает соками свои ореш-
ки, а когда они созревают, выпускает 
их во взрослую жизнь наполненными 
энергией.

Участники команды из лицея 
№17 г. Костромы в своем выступле-
нии подняли тему преемственности 
между начальной и средней школой. 
Эта тема, по мнению педагогов, акту-
альна для всей российской системы 
образования. После выпуска из на-
чальной школы дети сталкиваются 
с новыми учителями, с новыми тре-
бованиями. Как помочь ребятам при 
этом не на словах, а на практике? Ко-
стромские учителя решили, что нуж-
на целая система бинарных уроков, 
где участвуют как учителя началь-
ной школы, так и предметники. Кро-
ме того, педагоги заметили, что дети 
в повседневной жизни часто сталки-
ваются с несплошными текстами - с 
этикетками, с инструкциями, со схе-
мами, таблицами и т. д. И оказывает-
ся, что и дети, и взрослые их плохо 
понимают, потому что невниматель-

но читают. Поэтому в лицее появил-
ся такой междисциплинарный про-
ект, как «Школа покупателей», где 
детвора учится решать ситуационные 
задачи, читать несплошные тексты, 
работать в команде. Таким образом, 
интеграция разных предметов помо-
гает формировать у ребят целостное 
представление о мире. Он не рас-
падается для них на разрозненные 
фрагменты, которые неизвестно как 
и с чем соединить.

Как вспоминает участница коман-
ды лицея №17 г. Костромы Татьяна 
Поспелова, когда появилась идея 
проводить бинарные уроки, то, ко-
нечно, сначала было непонимание: 
а нужно ли? И у детей не было по-
нимания, зачем на урок приходит не-
сколько учителей, но постепенно и 
последовательно совместные уроки 
вошли в школьную жизнь, на них ста-
ли подниматься совсем не школьные 
темы, и уже все дети без исключения 
начали работать на таких занятиях. 
Мало того, большинство из них те-

перь уходят с урока задумчивыми, и 
слышно, как в коридорах на переме-
не дети обсуждают вопрос, их заин-
тересовавший.

Участники команды из Тамбов-
ской православной гимназии имени 
святителя Питирима, епископа Там-
бовского, признались, что на объ-
единение в команду их сподвигнул 
спонтанный опрос, в котором они за-
дали детям вопрос: «Чем известен 
Тамбов?» Увы, большинство де-

тей вспомнили только знаменитый 
тамбовский картофель, тогда как с 
Тамбовщиной связаны имена поэта 
Г.Р.Державина, брата прославлен-
ного адмирала и героя Севастополя 
А.А.Корнилова, политического и го-
сударственного деятеля, дипломата 
Г.В.Чичерина, писателей Н.Е.Вирты 
и С.Н.Сергеева-Ценского, церковно-
го деятеля, епископа, православного 
святого Питирима, флотоводца ви-
це-адмирала Ф.Ф.Ушакова, компо-
зитора С.В.Рахманинова и т. д. По-
этому учительской команде пришла 

в голову мысль разработать междис-
циплинарный проект, реализованный 
в формате увлекательного краевед-
ческого квеста, с помощью которого 
ребята могут совершить много инте-
ресных открытий, касающихся род-
ного региона.

В школе №34 г. Каменска-Ураль-
ского Свердловской области заду-
мались о междисциплинарном под-
ходе еще 9 лет назад. Как рассказа-
ла участница команды Елена Верши-
нина, она с коллегами побывала на 
курсах у доктора психологических 
наук, ведущего научного сотрудни-
ка лаборатории психологии одарен-
ности Психологического института 
РАО, профессора кафедры возраст-
ной психологии имени профессора 
Л.Ф.Обуховой факультета психоло-
гии образования МГППУ, научного 
руководителя междисциплинарно-
го обучения школы №1569 «Созвез-
дие» г. Москвы Натальи Владимиров-
ны Шумаковой. Там уральские педа-
гоги ознакомились с таким учебным 
предметом, как «Междисциплинар-
ное обучение». Увлеченность меж-
дисциплинарным подходом привела 
к тому, что 12 учителей из коллектива 
школы №34 прошли эти курсы.

Что важного отмечают в междис-
циплинарности педагоги? По мнению 
Елены Вершининой, это похоже на 
организм человека: идеальными мо-
гут быть сердце, почки, печень, но ес-
ли в плохом состоянии кровеносные 
сосуды, то не поступает кислород, 
и тогда начинаются нарушения. Ис-
кусственное разделение на предме-
ты произошло исторически, и сейчас 
упор делается на углубление предме-
та, но весы не должны перекашивать-
ся в сторону либо узкой предметно-
сти, либо широкой междисциплинар-
ности. Как говорили древние греки, 
все должно быть гармонично.

Как сказала участница команды 
школы №34 г. Каменска-Уральского 
Свердловской области Ольга Заце-

пина, весь коллектив образователь-
ной организации сразу проникся 
идеей междисциплинарного подхо-
да. Стали образовываться учитель-
ские команды, готовились уроки на 
троих. Хотя это непросто, потому что 
требуются изменение учебного рас-
писания, выстраивание совсем друго-
го пространства в классе, поскольку 
работа идет в группах, и т. д. И детям 
было сложно привыкнуть к разным 
группам на каждом занятии, к раз-
ным педагогам, к тому, что они вооб-
ще занимались на междисциплинар-

ном уроке совсем другими темами. 
Например, год изучали тему «Изме-
нения» через разное предметное на-
полнение. Но оказалось, что в раз-
витии сила. Как говорят уральские 
педагоги, уже окончили школу те ре-
бята, с кем начали заниматься меж-
дисциплинарным обучением с пятого 
класса. И, что примечательно, многие 
дети выбрали профессии, которые не 
планировали изначально. У многих из 
них благодаря таким урокам произо-
шло переосмысление своего профес-
сионального пути. Даже на конкурс-
ном уроке одна девочка сказала пе-
дагогам, что не знает, куда поступит 
учиться, но обязательно будет учить-
ся там, где есть физика.

Особенностью междисциплинар-
ного обучения участница команды из 
школы №34 г. Каменска-Уральского 
Свердловской области Анжелика Пе-
ревалова также назвала то, что ес-
ли на обычном уроке ученику можно 
спрятаться и не работать, то на трио-
уроке это невозможно. Здесь каждый 
участник команды не только должен 
работать, но и представлять резуль-
тат. Это ведь урок-исследование, а 
значит, дети учатся предлагать гипо-
тезы, делать предположения, искать 
ответы и обобщать. Когда дети знако-
мы с междисциплинарным подходом, 
то потом на любом предмете их легко 
организовать на проведение иссле-
дования, на создание проекта и т. д.

На конкурсном испытании «Конфе-
ренция. Учительская команда: наш 
опыт» действительно ни одна коман-
да не фальшивила, и очень образно 
это объяснили участники команды из 
математической школы №1 имени 
Х.И.Ибрагимова г. Грозного Чечен-
ской Республики. Педагоги призна-
лись, что подготовка к конкурсу по-
зволила им самим будто вернуться в 
детство и еще раз убедиться, как от-
крыт и хрупок мир детей. 

Маргарита ВИТАЛЬЕВА
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Это конкурсное мероприятие 
было с сюрпризом. О том, где 
будут заниматься проекти-
рованием воспитательного 
мероприятия, учителя узна-
ли, приехав непосредствен-
но на городские площадки. 
Но самое интересное заклю-
чалось в том, что все 10 пло-
щадок были совершенно раз-
ноплановые. Например, одна 
часть конкурсантов работа-
ла в Академии талантов, дру-
гая - в Центре медиаискусств 
Академии талантов, третья - 
в Центральной районной биб-
лиотеке имени Н.В.Гоголя, 
четвертая - в Российском цен-
тре музейной педагогики и 
детского творчества Государ-
ственного Русского музея, пя-
тая - в Музее железнодорож-
ного транспорта, шестая - в 
Аничковом дворце, седьмая - 
в Доме молодежи «Квадрат», 
восьмая - в Музее космонавти-
ки и ракетной техники имени 
В.П.Глушко, девятая - в «Точ-
ке кипения - Санкт-Петербург. 
ГУАП», десятая - в НИУ ИТМО. 
Собственно, в этом и была 
главная интрига данного эта-
па состязания - разработать 
здесь и сейчас часовое за-
нятие с учетом особенностей 
конкретной площадки. При 
этом конкурсантам давалась 
полная свобода в выборе воз-
раста детей и формата прове-
дения воспитательного меро-
приятия.

В ходе конкурсного испытания 
эксперты для большей объек-
тивности оценки тоже могли пе-

редвигаться по площадке и наблю-
дать воочию, как обсуждаются рож-
дающиеся проекты. По словам дирек-
тора лицея №533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта» Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга 
Майи Кунц, было чрезвычайно любо-
пытно следить за движением мыслей 
педагогов, за их внутренними спора-
ми, дискуссиями, принятием общих 
решений. Сразу становилось понят-
но, кто в команде «капитан», кто - 
«лоцман», кто - «матрос». И нужно 
отметить, что особых сложностей в 
выполнении конкурсного задания у 
учителей не возникло. Майя Кунц свя-
зала это с ситуацией 2020 года, когда 
в период пандемии всем пришлось 
перестраиваться и постигать то, к 
чему еще не были готовы. Сущность 
учителя - творческая, поэтому он уме-
ет быстро обучаться, настраиваться и 
принимать на себя задачи, которые 
необходимо решить. Эта внутренняя 
мобильность - надежный помощник 
в ситуациях, где требуется быстрое 
реагирование.

Если говорить конкретно об этом 
задании, то практически у каждого 
учителя есть определенные наработ-
ки, в том числе в плане воспитатель-
ной работы, и если есть понимание, 
как их применить на практике, то до-
статочно лишь небольшого мозгово-
го штурма, чтобы выдать продукт, 
считает Майя Кунц.

Представители команды из Закла-
динской школы Романовского рай-
она Алтайского края подтвердили, 
что разработать и создать концеп-
цию воспитательного мероприятия 
в течение 2-3 часов в привязке к кон-
кретному месту, конечно, трудоем-
ко, но можно облегчить себе задачу, 
представив реальных детей и заду-
мавшись, что было бы тем интересно 
и запомнилось надолго. Учителя из 
Алтайского края так и поступили. К 
примеру, они, будучи в одном из кра-
сивейших императорских дворцов 
Петербурга - Аничковом дворце (ны-
не - Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных), придумали 
ролевую игру «Тайны Аничкова двор-
ца». В ходе игры дети могли бы уз-
нать о многих интересных фактах из 
жизни хозяев дворца - царствующих 
особ и создать видеоролик для ровес-
ников по итогам этого увлекательно-
го путешествия.

На эту же тему разработала квест 
и команда учителей из лицея №6 
г. Бла го вещенска Амурской обла-
сти. Педагоги сравнили свою разра-
ботку с пазлом, который нужно со-
брать, попутно постигая, чьи бюсты и 
почему стоят в великолепных гости-
ных Аничкова дворца, а также какое 
богатство охраняют грифоны в уни-
кальной библиотеке бывшей царской 
резиденции.

Еще одну любопытную концепцию 
воспитательного мероприятия пред-
ложили учителя из команды школы 
№77 с углубленным изучением ан-
глийского языка г. Перми. Они реши-
ли не довольствоваться лишь часом 
общения с детьми, а спроектировали 
проведение целой недели современ-
ного искусства в Аничковом дворце. 
Правда, прежде чем заняться непо-
средственно живописью, ребятам, 
распределившись по командам, при-

шлось бы окунуться в прошлое, что-
бы узнать имена великих зодчих и 
художников, чей талант остался на 
века запечатленным в архитектуре 
дворца и дворцовых интерьерах. К 
слову, эта идея путешествия из про-
шлого в настоящее через живопись 
понравилась директору ДТЮ Ма-
рии Катуновой. Она оценила вни-
мательность коллег, которые свой 
проект связали с выставкой худо-

жественных работ детей, занимаю-
щихся в многочисленных коллекти-
вах  дворца.

Как сказала Мария Катунова, сра-
зу появилась мысль о том, чтобы про-
вести в ДТЮ целый фестиваль визу-
альных искусств, соединив истори-
ческое прошлое Аничкова дворца с 
новой формой художественного вы-
ражения. Правда, при этом Мария 
Катунова добавила, что, к сожале-
нию, ни одна из учительских команд 

не разглядела потенциал Аничкова 
дворца как учреждения дополнитель-
ного образования. А ведь в его стенах 
занимаются более 16 тысяч детей, и 
ресурс каждого ребенка, занимаю-
щегося дополнительным образова-
нием, может и должен быть востре-
бован учителем, классным руково-
дителем, тем более что одно из со-
временных требований системы об-
разования - это интеграция общего и 
дополнительного образования.

Зато потенциал дворца как цен-
тра пионерской жизни рассмотре-
ли в команде учителей из лицея 
№126 Калининского района Санкт-
Петербурга. Педагоги провели па-
раллель между пионерским и волон-
терским движением и придумали сю-
жетно-ролевую игру, в которой были 
бы задействованы не только школь-
ники, но и их бабушки с дедушками 
или другие старшие родственники. 
Воспитательный момент здесь про-
является во внимании, в заботе, в до-

бром взаимодействии со старшим по-
колением.

Как сказала эксперт, кандидат пе-
дагогических наук, заведующая ка-
федрой педагогики и психологии дет-
ского отдыха Новосибирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Елена Богданова, воспи-
тание - это то, что с человеком про-
исходит. Можно не знать какие-то за-
коны физики, не усваивать математи-

ческие формулы, но важно чувство-
вать, понимать, ценить, уважать, и 
как это сформировать в ребенке, ре-
шает воспитание. Такой момент, как 
разработка воспитательного меро-
приятия, очень важен даже не столь-
ко с точки зрения реализации госу-
дарственной программы воспитания, 
сколько с точки зрения того, что педа-
гог помогает ребенку обретать себя. 
В зависимости от того, какие смыслы 
показывают, какие вопросы задают, 

такие смыслы ребенок и обретает. 
Воспитание - это про смыслы.

Как считает Елена Богданова, во-
площение этих смыслов не должно 
заключаться только в экскурсиях и 
квестах. Конечно, это популярный 
формат, и он решает задачи коман-
дообразования, проектирования, но 
в квесте не всегда присутствует цен-
ностная составляющая. Главный во-
прос, который, по мнению эксперта, 
должен задавать себе каждый учи-
тель, проектируя воспитательное ме-
роприятие: зачем я это делаю? С ка-
ким смыслом, что почувствует, над 
чем задумается ребенок, выйдя с это-
го мероприятия? Если нет смысло-
образующего слова «зачем», тогда 
все становится просто механической 
игрой.

Эксперт Майя Кунц полностью со-
гласна с точкой зрения коллеги. На 
ее взгляд, проектирование воспита-
тельного мероприятия как конкурс-
ное испытание вообще должно стоять 
на первом месте. Потому что основа 
образовательного процесса все-таки 
воспитание, а уже потом обучение. В 
то же время ей очень понравилось, 
как работали учителя из разных реги-
онов над представлением и защитой 
своих проектов.

- Мне импонировали команды, в 
составе которых были молодые учи-
теля, - сказала Майя Кунц. - Они так 
слаженно и активно работали между 
собой, что появилось ощущение, что 
люди буквально с полувзгляда пони-
мают друг друга. Многие команды ис-
пользовали современные информа-
ционные технологии и уместно, ор-
ганично вписывали, включали это в 
свой воспитательный проект, говоря 
одним языком с детьми, не отставая 
от них.

При этом, как отметили все экспер-
ты, те проекты, что демонстрировали 
педагоги, вполне реализуемы в по-
вседневной школьной жизни. Практи-
чески каждый проект воспитательно-
го мероприятия, если его немного до-
работать, может найти применение в 

педагогической практике. И эта жиз-
неспособность конкурсного продукта 
- еще одно достижение профессио-
нального конкурса «Учитель будуще-
го» президентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей». Не важ-
но, победит или не победит команда, 
но она уже в своем багаже имеет не 
только идеи, но и готовые сценарии 
добрых дел.

Маргарита ВИТАЛЬЕВА
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Часто говорят: «Все хорошее 
когда-нибудь заканчивается». 
На самом деле это миф. Хоро-
шее не может взять и прекра-
титься. Мало того, оно вполне 
себе готово продолжаться, 
если дело касается конкурса 
«Учитель будущего» прези-
дентской платформы «Россия 
- страна возможностей». Цере-
мония закрытия конкурса то-
му подтверждение. Ни у одной 
учительской команды не бы-
ло ощущения поражения, по-
тому что всем наградой стали 
радость открытий и продук-
тивное общение, которое, как 
признались конкурсанты, ни-
кто не собирается завершать.

Церемония закрытия конкурса 
проходила в роскошном Белом 
зале Смольного дворца (ны-

не резиденция губернатора Санкт-
Петербурга). Вице-губернатор Ири-
на Потехина, выступая перед конкур-
сантами, не преминула отметить его 
красоту, а также сказала, что весь 
Петербург пропитан историческим 
прошлым, однако это не мешает ему 
наполнять старинные формы новым 
содержанием. И в этом он очень по-
хож на конкурс «Учитель будущего», 
который тоже старается традиции со-
четать с инновациями.

Свои поздравления в адрес педа-
гогов и организаторов конкурса пе-
редала и заместитель Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Татьяна Голикова. В частности, 
она сказала, что в силах учителей 
сделать все возможное, чтобы Рос-
сия в течение ближайших несколь-
ких лет вошла в число мировых лиде-
ров по качеству общего образования. 
Учительский труд направлен на вос-
питание будущих поколений граждан 
России, ведь педагог играет важную 
роль в становлении личности ребен-
ка. Учитель не просто сопровождает 
ребенка, он направляет его, поддер-
живает, помогает увидеть и раскрыть 
его потенциал, подчеркнула Татьяна 
Голикова.

Заместитель министра просвеще-
ния Российской Федерации Виктор 
Басюк тоже отметил, что участие в 
конкурсе такого масштаба для каж-
дого педагога - это ступенька про-
фессионального и личностного ро-

ста. Здесь нет побежденных, потому 
что каждый вернется домой с новым 
опытом. Также Виктор Басюк расска-
зал, что профильное ведомство бу-
дет активно развивать этот конкурс 
совместно с АНО «Россия - страна 
возможностей», для того чтобы по-
явились треки и для управленческих 
команд школ, и для управленческих 
команд, куда войдут представители 
муниципалитетов, регионов. Есть на-
дежда, что на следующем конкурсе 
количество номинаций будет увели-
чено и можно будет увидеть не толь-
ко ярких учителей, но и ярких админи-
страторов различного уровня.

Еще Виктор Басюк заметил, что не 
стоит сравнивать профессиональные 
конкурсы. Безусловно, роль личности 
в команде системообразующая. Но 
изюминка конкурса «Учитель буду-
щего» в том, что здесь педагог может 
раскрыться не только как личность, 
но и как член команды. Это особая 
компетенция, которая до сих пор фак-
тически никак не оценивалась.

Проникновенной была речь и ру-
ководителя конкурса «Учитель бу-
дущего» Андрея Богданцева. По его 
мнению, главная ценность конкурса 
не только в приобретенных знаниях, 
умениях и навыках, но и в дружбе, 
которая завязалась у многих конкур-
сантов. Также Андрей Богданцев по-

просил поблагодарить тех, кто ответ-
ственно и добросовестно выполнял 
свою работу на всех этапах проведе-
ния конкурса, кто готовил педагогов 
и болел за них на местах, а также уче-
ников академической гимназии №56, 
которые активно помогали конкур-
сантам на уроках. Зал отозвался на 
это горячими аплодисментами.

Впрочем, как бы ни были длинны 
и теплы речи, все равно наступает 
время подведения итогов. Под сво-
дами Белого зала были объявлены 
30 команд-победительниц, которые, 
как сообщила проректор по образо-
вательной деятельности мастерской 

управления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей» Мария Афонина, не только 
получат символ конкурса - стеклян-
ную раскрытую книгу и множество 
призов от партнеров конкурса, но уже 
весной текущего года станут участ-
никами образовательной програм-
мы мастерской. Одним из направле-
ний программы станет цифровиза-
ция, также в ходе программы каждый 
сможет спроектировать собственные 
образовательные решения и инстру-
менты, и еще одним направлением 
станет формирование персонально-
го бренда учителя и школы.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
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Центральный 
федеральный округ

Москва
ГБОУ «Школа на Юго-Восто-

ке имени Маршала В.И.Чуйкова» 
(Ольга Александровна Старуно-
ва, Ирина Николаевна Белоусова, 
Алексей Геннадьевич Репнев);

ГБОУ «Школа №1357 «На Бра-
тиславской» (Алексей Константи-
нович Рубцов, Насан-Баир Даши-
евич Жамсоев, Данила Андреевич 
Кузьменков);

ГБОУ «Цифровая школа» (Эли-
на Романовна Стрейкмане, Петр 
Юрьевич Зуев, Алексей Викторо-
вич Тарасенков);

Липецкая область
МБОУ «Гимназия №12» г. Ли-

пецка (Алексей Валерьевич Вол-
ков, Алла Александровна Волкова, 
Виктория Александровна Черны-
шева);

МБОУ «Гимназия №19 имени 
Н.З.По повичевой» г. Липецка (Та-
тьяна Алексеевна Власова, Ирина 
Владиславовна Павлюк, Вера Ев-
геньевна Батракова);

Московская область
АНОО «Гимназия имени Е.М.При-

ма ко ва» д. Раздоры (Мария Рома-
новна Пруленцова, Полина Игорев-
на Кузьменко, Виктория Владими-
ровна Лукшина);

Брянская область
МБОУ «СОШ №4» г. Новозыб-

кова (Ольга Владимировна Хомов-
ская, Наталья Николаевна Холина, 
Владимир Сергеевич Крадиженко);

Костромская область
МБОУ «Лицей №17» г. Костромы 

(Екатерина Александровна Шело-
ухова, Татьяна Анатольевна Поспе-
лова, Ольга Александровна Смир-
нова);

Тамбовская область
МБОУ «Моисеево-Алабушская 

СОШ» (Анастасия Алексеевна Бы-
строва, Дмитрий Викторович Бы-
стров, Александр Алексеевич Ро-
дионов).

Уральский федеральный 
округ

Свердловская область
МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №69» г. Екатеринбур-
га (Екатерина Геннадиевна Белоцер-
ковская, Ольга Львовна Соловьева, 
Ольга Витальевна Голенцева);

МАОУ «Гимназия №47» г. Ека-
теринбурга (Анастасия Сергеевна 
Бирюкова, Александра Сергеевна 
Бабушкина, Мадина Асхатовна Ма-
курина);

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №34» г. Каменска-
Уральского (Елена Владимировна 
Вершинина, Ольга Евгеньевна За-
цепина, Анжелика Геннадьевна Пе-
ревалова);

МБОУ «СОШ №81» г. Нижнего 
Тагила (Анжела Викторовна Ершо-
ва, Майя Владимировна Лебедева, 
Светлана Аркадьевна Никулина);

Челябинская область
МОУ «СОШ №7» Копейского го-

родского округа, г. Копейск (Ок-
сана Николаевна Саратовкина, 
Юлия Викторовна Демова, Викто-
рия Юрьевна Рюб).

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

МБОУ «СШ №17» г. Нового Урен-
гоя (Зоя Валерьевна Соловьева, 
Елена Евгеньевна Волошина, Яна 
Сергеевна Зайцева).

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Республика Северная Осетия 
- Алания

ГБОУ СОШ, г. Беслан, Алагир-
ский р-н, с. Црау (Наталья Федосов-

на Газзаева, Вера Ревазовна Бичи-
нова, Замира Абосовна Дзгоева);

Чеченская Республика
ГБОУ «Лингвистическая школа 

имени Ю.Д.Дешериева» г. Грозного 
(Бэлла Башировна Яндиева, Мак-
ка Султановна Висаитова, Айна Ас-
ланбековна Сембиева);

МБОУ «СОШ №3 с. Автуры Ша-
линского муниципального района» 
(Зулихан Асаиновна Айдамирова, 
Петимат Магомедовна Газалиева, 
Асет Хасановна Озниева);

МБОУ «Гимназия №4» г. Грозно-
го (Лиана Даудовна Авторханова, 
Залина Сулеймановна Гадаева, Пе-
тимат Ахметовна Гараева).

Приволжский 
федеральный округ

Республика Татарстан
МБОУ «Лицей №2 Бугульмин-

ского муниципального района РТ» 
г. Бугульмы (Елена Васильевна Ду-
бровина, Наталья Владимировна 
Бронникова, Ирина Сергеевна Чер-
никова);

ГАОУ «Школа Иннополис» г. Ин-
нополиса (Мария Андреевна Вла-
дыкина, Айсылу Фатиховна Саги-
това, Дмитрий Сергеевич Шакир-
зянов);

Нижегородская область
МАОУ «СШ №10 Павловского 

района» г. Павлово (Виктор Григо-
рьевич Харитинов, Мария Андре-
евна Соловьева, Ирина Ивановна 
Громова);

Пермский край
МАОУ «Гимназия г. Нытвы» 

(Игорь Николаевич Ломов, Елена 
Александровна Деменева, Нина 
Владимировна Ладанова).

Северо-Западный 
федеральный округ

Ленинградская область
МБОУ «Гатчинская гимназия 

имени К.Д.Ушинского» г. Гатчины 
(Иван Иванович Хеорхе, Ирина Ми-
хайловна Нестерова, Елена Нико-
лаевна Шарова);

Санкт-Петербург
ГБОУ «СОШ №235 имени 

Д.Д.Шос таковича» (Юлия Никола-
евна Шеверева, Павел Валерьевич 
Никитин, Мария Александровна Ре-
хина);

ГБОУ «Физико-математический 
лицей №366 Московского райо-
на» (Георгий Игоревич Вольфсон, 
Оксана Анатольевна Арсентьева, 
Игорь Павлович Вольфсон);

ГБОУ «СОШ №347 с углублен-
ным изучением английского языка 
Невского района» (Наталья Оле-
говна Зубова, Татьяна Олеговна 
Гасникова, Александра Алексан-
дровна Парфенова).

Сибирский федеральный 
округ

Новосибирская область
МАОУ «Лицей №9» г. Ново-

сибирск (Галина Александровна 
Родько, Екатерина Игоревна Кали-
нина, Мария Юрьевна Сатиметова).

Дальневосточный 
федеральный округ

Хабаровский край
МОУ «Инженерная школа го-

рода Комсомольска-на-Амуре» 
г. Комсомольска-на-Амуре (Петр 
Сергеевич Черемухин, Ольга Вла-
димировна Комиссарова, Ольга 
Игоревна Васенко).

Южный федеральный 
округ

Ростовская область
МБОУ «Лицей №1» г. Цимлянска 

(Юлия Юрьевна Ильина, Галина Ни-
колаевна Коробова, Ольга Никола-
евна Плега).

Список команд-
победительниц

Не могу сказать 
прощай!
Конкурс завершился, но у него еще все впереди
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7Россия - страна возможностей

Многие из участников этой команды находились бок о бок с конкур-
сантами еще с полуфиналов 2019 года и тоже с нетерпением жда-
ли заключительного этапа в Санкт-Петербурге. Но им на конкурсе 
«Учитель будущего» было непросто. Можно сказать, даже очень 
тяжело, потому что требовалось не растеряться в такой огромной 
палитре самобытных учителей, выделить самых-самых и оценить 
их мастерство по достоинству. Имя этой команде - жюри. И было в 
судейской комиссии более 70 человек! Конечно, всех опросить не-
возможно, но мы предложили некоторым экспертам самим расска-
зать о том, чем им запомнилась работа на конкурсе.

Майя ПИЛЬДЕС, председатель совета академической гимназии №56, 
народный учитель России, Санкт-Петербург:

– В чем я вижу большой плюс конкурса? 
Это конкурс массовый. Ведь только 
в финале участвовали 300 человек! 

Еще одним серьезным плюсом считаю участие в 
конкурсе команды, пусть небольшой, но коман-
ды. Это здорово, потому что в каждой образова-
тельной организации присутствует командный 
принцип работы, когда все учителя вместе и за-
одно. В конкурсе прослеживается этот посыл, и 
мне это нравится. Мне также кажется важным, 
что полуфиналы прошли по федеральным окру-
гам, создав возможность продуктивного учитель-
ского общения.

Совершенно необычными были конкурсные 
испытания. Уже в полуфинале было понятно, что 
это не только соревнования, но и тренинг, что 

чрезвычайно полезно для участников. Я наблюдала, с каким интересом и удо-
вольствием учителя в них участвовали.

На базе нашей гимназии в финале проходили открытые уроки. Это доста-
точно любопытно, но спорно, потому что в команду-трио могли входить учите-
ля русского языка, иностранного языка и учитель физики или учитель литера-
туры, учитель истории и учитель физической культуры. Те, у кого получалось 
найти уникальные подходы, давали потрясающие уроки. У тех, кто растерялся, 
получались уроки - лоскутное одеяло.

Мне нравится, что организаторы конкурса проявили умение работать с боль-
шой группой участников. Была хорошо проработана внутренняя логистика. И, 
конечно, нельзя не отметить, что для участников были созданы великолепные 
условия. Они жили в прекрасной гостинице, четко работал транспорт.

Так что первый опыт положительный. И я глубоко убеждена в том, что долж-
ны существовать два конкурса - «Учитель года» и «Учитель будущего». Они 
совершенно разные. Чем больше будет профессиональных конкурсов, тем вы-
ше будет значимость нашей великой профессии.

Людмила ЛЕВИНА, главный редактор журнала «Химия в школе», 
кандидат педагогических наук, почетный работник образования РФ, 
председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии:

– В первую очередь меня поразил фор-
мат конкурсных испытаний. Когда 
ехала на конкурс, то была настрое-

на несколько критически: ну как это может соче-
таться - три учителя на уроке? Что из этого мо-
жет получиться? Но вот что оказалось новым и 
чрезвычайно интересным: мы часто сетуем на 
то, что опытные, зрелые учителя не вступают в 
конкурсное движение. Они, так сказать, готовы 
уступить дорогу более молодым, ведь конкурс 
требует много сил, энергии, отнимает время. Мо-
жет, поэтому из их уст часто слышишь довольно 
скептическую оценку всех профессиональных 
состязаний. Однако на конкурсе «Учитель буду-
щего» я увидела много опытных учителей. Вид-
но, что они не стремятся к какой-то имиджевой 

окраске, они пришли работать, им интересно в компании с молодыми колле-
гами. И здесь в ряде случаев даже прослеживается линия наставничества. 
Иногда мы видели коллегиальную работу, а иногда - что более опытный че-
ловек дирижирует маленьким учительским оркестром, а его опыт прираста-
ет тем, что могут дать молодые коллеги. А еще было и так, что молодежь так 
закручивала сюжет, что было видно, как опытный педагог органично погру-
жается в технологии, в «цифру», в инновации. Будь он один, он бы, скорее 
всего, не принял это. Здесь, на конкурсе, обучение происходит незаметно, 
естественно, и это важно, потому что школа развивается, развивается учи-
тель, и нужно не только сидеть на традиционной платформе, но и двигаться 
вслед за молодежью.

Что еще? Обычно на конкурсах было редкостью, когда «неиностранцы» зна-
ют иностранный язык. Сейчас с легкостью, непринужденно люди включают 
языковую практику в урок, даже не будучи учителями иностранного языка. Это 
радует. Также отрадно было слушать на уроках безупречно грамотную речь. 
Причем не только от учителей-словесников, но и от тех, кто преподает техни-
ческие и естественно-научные дисциплины.

Могу признаться, что судить было непросто. Практически все междисципли-
нарные уроки проходили в форме организации групповой работы в больших 
группах, в микрогруппах и т. д. Нужно было оценивать в том числе, как каждый 
учитель может организовать групповую работу, правильно ли дает задания, 
как координирует работу групп, наполняет ее содержанием, чтобы выйти на 
общий результат. Было непросто, но очень интересно. Могу сказать, что мне 
понравились абсолютно все междисциплинарные уроки, которые я видела.

Экспертное мнение

Людей связующая суть
Работа учительских команд привела в восторг многих членов жюри

Светлана МИНЮРОВА, ректор 
Уральского государственного 
педагогического университета, доктор 
психологических наук, профессор:

– На мой взгляд, особенностью 
этого конкурса является то, 
что он носит развивающий ха-

рактер, и сама система, процесс движения 
в конкурсе предполагают прогресс. Это 
хорошо отвечает тому общему процессу, 
которым мы идем, то есть последователь-
ному проживанию системы национально-
го учительского роста. Данный конкурс не 
первенство лидеров, не гонка за индиви-
дуальным позиционированием, хотя идея 
социального лифта тоже заложена. Этот конкурс 
отличается тем, что направлен на командную ра-
боту, и на командообразование в конкретной шко-
ле, на умение найти общий язык преподавателями 
разных предметных областей, которые основыва-
ются на разных методических предпочтениях, ра-
ботают с разными возрастами детей, на то, чтобы 
педагоги решали между собой те или иные про-
фессиональные задачи и вместе росли. И в этом 
отношении конкурс дает безусловную профессио-
нальную и личностную динамику.

Специфика команды опять же придает новое 
звучание тому, что мы привыкли понимать под 
уроком. Это многообразный и многогранный урок 
с разными предметными полями, содержанием, 
на которое ученики либо откликаются, либо нет. 
И это можно увидеть по реакции ребят. Если от-
кликаются, то на протяжении урочного времени 
можно увидеть продвижение этих ребят в каких-то 
знаниях, либо их поисковую активность, либо за-
интересованность, если нет, то они уходят отчуж-
денными и не мотивированными на дальнейшее. 

Сами условия конкурса дик-
туют другие требования вос-
приятия того, что мы ожида-
ем от урока.

На мой взгляд, интересно, 
что в командах, где есть учи-
теля иностранных языков, 
активно используют возмож-
ность применения всех изу-
чаемых языков, и, несмотря 
на то что дети не говорят на 
этих языках, это подчеркива-
ет значимость межкультурной 
коммуникации. Это созвучно 
и теме учительского роста, а 
также тому, что базовый уро-

вень знания иностранных языков нужно поднимать. 
Владение большим количеством лексики и возмож-
ность выразить тот или иной смысл на разных язы-
ках существенно расширяют картину мира.

Если говорить о междисциплинарных уроках, то 
сама формулировка темы качественно отличается 
от того, что привыкли видеть в служебных планах 
школ. Дисциплинарный урок - это исследование, 
дискурс, поэтому часто появляется ощущение, что 
это не урок, а внеклассное мероприятие. Даже у 
экспертов возникали вопросы типа: это урок как 
познавательная активность или это внеурочное 
мероприятие? Хотя в некоторых российских шко-
лах в расписании есть междисциплинарные уро-
ки. Например, у нас так работает екатеринбург-
ская гимназия №47. Эти учителя воспринимают 
междисциплинарный урок как данность. Конеч-
но, были команды, где специально под конкурс 
распределялись роли, но это неплохо, потому что 
педагоги, во-первых, увидели коллег, во-вторых, 
сами попробовали, и это их точка роста, отработ-
ка новой для них технологии.

Майя МАЙСУРАДЗЕ, 
директор Гимназии имени 
Е.М.Примакова Московской 
области:

– Я вижу огромный 
плюс в том, что по-
явился еще один 

профессиональный учитель-
ский конкурс как новый стимул 
для развития профессии. Еще 
мне кажется, что фантастиче-
ский современный формат кон-
курса, когда учителя представ-
ляют командную работу, - это 
шаг в будущее, потому что се-
годня мы видим, что для достижения успеха и детям, 
и учительским командам надо работать сплоченно 
и вместе. Когда учителя пробуют себя в работе в 
команде и всегда рядом ощущают плечо товарища, 
который может помочь, если чего-то не знаешь, рас-
терялся, забыл, они потом и возвращаются в школу 
с этим ощущением и уже в свою очередь помогают 
другим. Взаимообучение - это вообще самая эффек-
тивная форма движения людей вперед, в том числе 
педагогов. Но самое позитивное впечатление, ко-

нечно, от потрясающей энергетики людей, 
приехавших сюда из разных уголков стра-
ны, привнесших свой территориальный ко-
лорит. Все хотят показать лучшее и полу-
чить удовольствие от конкурса, потому что 
он окрыляет. Здесь нет духа соперниче-
ства, потому что нет личного первенства.

Меня также поразила подготовка неко-
торых учительских команд. Были коман-
ды, где продумали все - от внешнего вида 
до серьезной методической проработки 
междисциплинарного урока. Как экспер-
та меня порадовал опросный лист, пото-
му что в нем учитывались все те блоки, 
которые являются современными, нуж-
ными, полезными. Они и про междисци-

плинарный подход, и про формирование граждан-
ской идентичности, и про коммуникацию, и про ме-
тодику проведения самого урока. На мой взгляд, 
организаторы серьезно подошли к формированию 
критериальной шкалы.

Были уроки, которые в хорошем смысле просто 
изумили. Они продемонстрировали, что благодаря 
прекрасной работе учительской команды даже за 30 
минут ребенок может понять связующую суть трех 
предметов и прийти к продуктовому результату.

Андрей БОГДАНЦЕВ, руководитель 
конкурса «Учитель будущего» 
президентской платформы «Россия 
- страна возможностей»:

– В целом идея триединства 
канвой проходит через все 
конкурсные испытания. 

Когда мы продумывали механику про-
ведения конкурса, для нас было важно, 
чтобы каждый участник мог проявить 
себя через командную работу. Учитель 
в своей деятельности обучает, воспи-
тывает и взаимодействует с педагоги-
ческим и родительским сообществами. 
В финальных испытаниях мы разрабо-
тали такие задания, в которых конкурсанты мог-
ли проявить компетенции в этих областях. Два 
конкурсных задания команды готовили заранее: 
междисциплинарный урок и выступление на кон-
ференции. Это связано с тем, что процесс под-
готовки к уроку трудоемкий и требует больших 

временных затрат. На конфе-
ренции каждая команда долж-
на была креативно представить 
опыт командной работы. Сто-
ит отметить, что это не клас-
сический формат выступления 
на конференции, а краткое вы-
ступление, в котором команды 
могли использовать различные 
способы подачи материала. 
Третьим заданием было «Про-
ектирование воспитательного 
мероприятия». Мы считаем, что 
воспитание должно выйти за 
рамки школы, поэтому разра-
ботали совершенно новый фор-

мат для конкурсного движения, где участники на 
различных городских культурно-образовательных 
площадках города в «моменте» разрабатывали и 
защищали проект воспитательного мероприятия 
с использованием инфраструктуры или содержа-
ния этой площадки.

Полосу подготовила Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Бэлла ЯНДИЕВА, участник команды Лингвистической школы  
имени Ю.Д.Дешериева, Грозный, Чеченская Республика:

От малого к большому

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

Слово победителям

Алла ВОЛКОВА, участник команды гимназии №12, Липецк:

Один в поле не воин
Наша команда была и до конкурса «Учитель будущего» уже достаточно сплоченная 

(двое в ней - и одноклассники, и однокурсники, и коллеги), но условия, в которые 
поставил нас конкурс, заставили раскрыть в себе и в коллегах какие-то совершенно 

новые качества. Например, мы, как никогда, чувствовали поддержку друг друга, вышли на 
другой уровень подготовки уроков, потому что впервые давали совместный урок на троих. 
Как-то незаметно и естественно у нас сформировалась принципиальная позиция: на всех 
конкурсных испытаниях быть втроем, не представлять по одному деятельность команды. 
Еще конкурс дал понимание того, что один в поле не воин: комплексное развитие челове-
ка - ученика или учителя - может быть только в команде. Когда в школе есть команда еди-
номышленников, тогда все получится, если ее нет, нужно учиться ее формировать. Такой 
опыт у нас появился на этапе полуфиналов, когда педагоги из разных регионов и из разных 
школ объединялись в команды. Это умение формировать команду нужно в себе развивать.

Иван ХЕОРХЕ, участник команды Гатчинской гимназии 
имени К.Д.Ушинского, Ленинградская область:

Всегда готовы!
Что нашей команде дал конкурс «Учитель будущего»? Прежде всего знакомство с боль-

шим количеством профессионалов со всей России. Мы уже ждем поездки в Сенеж, 
чтобы вновь встретиться с коллегами, пообщаться, поработать с ними. Междисци-

плинарный урок, который мы готовили, будем обязательно проводить там, куда нас будут 
приглашать, потому что это совсем новый и интересный для нас опыт. Мы очень долго го-
товились к уроку: обществознание, биология, математика - как соединить эти кажущиеся 
абсолютно разными предметы? Поэтому мы просто мечтаем увидеть, а что же получилось 
у коллег, на их уроках. Ведь урок - это суть учительского труда, продукт нашей профессио-
нальной деятельности. Будем надеяться, что появятся видеозаписи всех уроков. Я, к слову, 
благодарю «Учительскую газету» за то, что именно на ее страницах впервые прочитал о 
конкурсе «Учитель будущего» и, таким образом, попал вместе с командой на него. Я на-
деюсь, что наш опыт междисциплинарного взаимодействия будет востребован, а мы го-
товы его демонстрировать. Также планируем готовить новые междисциплинарные уроки.

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, участник команды школы №69, 
Екатеринбург:

В диалоге друг с другом

У нас просто море впечатлений! На всех эта-
пах конкурса было интересно и содержа-
тельно. И каждый этап был платформой для 

роста учителя. У нас была возможность получать 
качественную методическую обратную связь, мы 
учились работать в команде, коммуницировать, 
выстраивать совместную деятельность и вместе 
идти к определенной цели. На полуфинале мы ра-
ботали над развитием командных навыков, а на 
финале была возможность продемонстрировать 
профессиональные навыки. Первым конкурсным 
испытанием стал междисциплинарный урок, кото-
рый у нас в России пока непопулярен. В процес-
се его подготовки и проведения мы с коллегами 
пришли к выводу, что это очень богатый источник 
знаний для учителя. Потому что, когда у тебя по-
является возможность посмотреть на явления из 
своей предметной области с совершенно другой 
стороны, это позволяет расти и учителю, и учени-
кам. Мы с коллегами выбрали для междисципли-
нарного урока английский язык и биологию, что 
было очень познавательно, потому что выясни-
лось, что у этих областей много общего.

Также запомнилось конкурсное испытание, где 
мы проектировали воспитательное мероприятие. 
Интрига была в том, что мы только днем узнали, 
куда нас привезут. Нашей площадкой стала Цен-
тральная районная библиотека имени Н.В.Гоголя. 

Там такая чудная обстановка, что хотелось просто 
остаться и не уходить! За несколько часов нам 
нужно было разработать воспитательное меро-
приятие. Так получилось, что наша команда на-
чала мыслить масштабно, и мероприятие у нас 
переросло в огромный проект, который мы хотим 
реализовать. Мы решили спроектировать воспи-
тательное мероприятие не для обычных детей, а 
для детей, находящихся в воспитательной коло-
нии. Таких колоний в России 18. Наша команда 
озадачилась разработкой профориентационной 
онлайн-экскурсии для юных правонарушителей, 
куда будут включены фрагменты военной истории 
России. Работники библиотеки горячо поддержа-
ли нашу идею, и если все получится, то первую 
экскурсию мы проведем для ребят из Колпинской 
воспитательной колонии Санкт-Петербурга.

Нам нисколько не мешало то, что наша коман-
да разновозрастная. Наоборот, только помогало. 
Но формирование команды - процесс трудоемкий. 
Нужно вовремя послушать, от чего-то отказаться, 
что-то принять, уметь каждый раз открывать но-
вое в коллеге и не уставать этим восхищаться. Я, 
между прочим, думала, что мы все о себе узнали 
на полуфинале, но финал показал, что наш учи-
тельский потенциал неисчерпаем. На конкурсе во-
обще стало ясно: учителю только дай простор для 
творчества, и он с радостью полетит.

Нам конкурс дал точное понимание того, что 
учитель может работать в команде. Мы, как 
правило, работаем поодиночке и привык-

ли, что ребенок слушает только нас, а на меж-
дисциплинарном уроке мы обратили внимание, 
что нужно вести диалог и между собой, вовре-
мя ориентироваться, помогать тому, кто притор-
мозил, возвращать того, кто убежал вперед. На 
конкурсе работает команда, и нам помог это по-
нять и принять навык, который мы получили, уча-
ствуя в полуфинале. Любопытно, что когда мы по-
сле полуфинальных испытаний рефлексировали, 
то обсуждали, как важно слушать друг друга, но 

только на финале почувствовали, прожили это 
в реальности. Когда рабочий процесс был свя-
зан с детьми, мы понимали, что нельзя показы-
вать свои лидерские качества, а надо подтягивать 
друг друга к той единой цели, которая у нас была 
представлена.

В процессе подготовки к конкурсу мы получили 
просто колоссальный опыт работы в команде. Не-
смотря на то что у каждого были прописаны роли, 
мы во всех мероприятиях участвовали втроем. Все 
прорабатывали и сочиняли вместе. Было очень ин-
тересно наблюдать, как мы делаем вместе то, что 
до этого делали тоже, но поодиночке.
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