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- СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РОССИЯ
Все это происходило на бере-
гу Черного моря. В парке науки 
и искусства «Сириус» старто-
вал финал конкурса «Учитель 
будущего. Студенты» - одного 
из проектов президентской 
платформы «Россия - страна 
возможностей». В этом новом 
профессиональном состяза-
нии необычного много: удиви-
тельно и то, как возникла идея 
подобного действа, и то, что 
она позволила объединить, ка-
залось бы, необъединяемое.

На улице Кувшинок, да и на Ка-
зачьей и даже Перелетной, 
весна боролась за свои права, 

а в фантастическом зале «Атом» 152 
студента из 47 регионов России го-
товились покорить мир. Или хотя бы 
попытаться внести свой, безусловно, 
существенный вклад в образование. 
К финальным конкурсным испытани-
ям они пришли, преодолев Рубико-
ны полуфиналов. Кое-что поняли про 
профессию, еще больше - про себя. И 
это настроило их на вполне конструк-
тивный лад.

Напутствие министра просвеще-
ния Сергея Кравцова, озвученное на 
открытии директором Департамен-
та подготовки и профессионально-
го развития педагогических кадров 
Минпросвещения России Андреем 
Милехиным, вдохновляло:

- Финалисты - это созвездие, кото-
рое сможет украсить небосклон педа-
гогического мастерства. Самое глав-
ное, что каждый из вас имеет уни-
кальную возможность раскрывать но-
вые таланты своих учеников. Думай-
те, чувствуйте, двигайтесь, развивай-
тесь. Учитесь хорошо! Учите хорошо!

Финал конкурса «Учитель буду-
щего. Студенты» собрал в «Сириу-
се» молодых людей из Центрально-
го (26 человек), Южного и Северо-
Кавказского (26), Приволжского (25) 
и Северо-Западного (25) федераль-
ных округов, с Дальнего Востока и 
из Сибири (25), с Урала (25). Лиде-
ром по числу финалистов стал Санкт-
Петербург. Также в первую пятерку 
вошли Москва, Свердловская, Волго-
градская и Ростовская области.

Большинство среди конкурсантов 
заключительного этапа составляют 
девушки (77%). Около 30% всех фи-
налистов уже работают в образова-
тельных организациях. Но конкурс - 
это не только борьба за первенство, 
это прежде всего общение. Это со-
вместный поиск решений и рождение 
ноу-хау, которое, возможно, окажется 
изюминкой дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Заместитель 
генерального директора АНО «Рос-
сия - страна возможностей» Алексей 
Агафонов заметил:

- Я надеюсь, что в ходе очных по-
луфиналов вам удалось обменять-
ся друг с другом контактами и ваше 
общение и сотрудничество продол-
жатся и вне конкурса. Уверен, на фи-
нальных испытаниях вы пополните 
круг единомышленников. Очень важ-
но, что среди финалистов студенты 
не только педагогических вузов, но 
и представители медицинских, тех-
нических и других специальностей.

Да! Это было действительно так: 
участники педагогического конкурса 
были разными! Были техники, меди-
ки и даже музыканты, но каждый из 
них уже получил преподавательский 
опыт, проводя элективные кружки 
для школьников и заразившись меч-
той просвещать, приобщать к тому, 
что ему дорого.

На финальном этапе конкурсан-
там предстояло выполнить разно-
образные задания, разделенные на 
несколько блоков. Студенты участво-
вали в деловой игре-конференции 
«Школа будущего», выбирая какую-

либо из основополагающих педаго-
гических теорий и аргументирован-
но трансформируя ее в современные 
реалии. А еще начинающие педагоги 
разработали собственное воспита-
тельное мероприятие, которое они 
немедленно и апробировали, прове-
дя его для учеников лицея «Сириус». 
Конкурсанты использовали совре-
менные технологии, обогащающие 
процесс обучения. Финалисты разра-
батывали и методический конструк-
тор. Конкурсантам было необходимо 
создать образовательное событие и 
наполнить его содержанием под кон-
кретные цели и задачи. Каждое ис-
пытание оценивалось по нескольким 
направлениям. Так, каждый участник 
получал индивидуальную оценку гиб-
ких навыков в командной работе при 
подготовке заданий, а также оценку 

результатов, которые получились в 
процессе совместной работы. По ито-
гам выполненных заданий команда 
студентов получила оценку эксперт-
ной комиссии, которая пошла в инди-
видуальный рейтинг каждого члена 
креативной группы. 

- В основании любого достижения, 
прорыва и результатов ученика - на-
ставник, который помог найти лю-
бимое дело и развить способности. 
Именно такими педагогами, увере-
на, станут для школьников участни-
ки конкурса «Учитель будущего. Сту-
денты». Мы уже видим в них молодых 
и сильных учителей-предметников, 
много студентов непедагогических 
вузов, которые способны развивать 
модель «Сириуса» в создаваемых по 
нашему примеру региональных цен-
трах, работающих уже в 57 субъек-
тах. С партнерами и ведущими педа-
гогами мы формируем условия, для 
того чтобы все дети и учителя страны 
могли воспользоваться результатом 
этой работы, - сказала руководитель 
«Сириуса» Елена Шмелева.

Для них, таких разных, таких юных, 
было важно почувствовать, что они, 

20-летние, способны что-то изменить, 
придумать, улучшить. Здесь они не 
соревновались, отнюдь, они учились 
у экспертов, курирующих выполнение 
заданий, спикеров, которые с радо-
стью общались с молодежью на раз-
нообразных нетворкингах, в педаго-
гических мастерских, во время куль-
турно-образовательных и спортивных 
программ, которые вполне органич-
но вписались в интенсив конкурса. 
Открытую лекцию в холле «Сократ» 
провел директор по продвижению об-
разовательных инициатив в органах 
власти компании «Яндекс» Дмитрий 
Растворов. Участники общались и с 
президентом Южного федерального 
университета доктором экономиче-
ских наук, профессором, членом-кор-
респондентом РАО Мариной Боров-
ской, а также с профессором москов-

ской школы управления «Сколково», 
директором школы перспективных ис-
следований ТюмГУ Андреем Щербен-
ком. А проректор по образовательной 
деятельности мастерской управления 
«Сенеж» Мария Афонина рассказы-
вала конкурсантам о компетенциях, 
развитие которых необходимо для са-
мореализации.

А еще в эти дни проходил Всерос-
сийский конкурс молодежных проек-
тов Росмолодежи, и участие в нем 
стало знаковым моментом для сту-
дентов.

«Кто осилит атланта?» - подзужи-
вали друг друга студенты. Они сме-
лые, дерзкие, умеющие мечтать. И 
даже этот конкурс появился из-за то-
го, что как-то один студент, Алексей 
Маклаков, на встрече с президентом 
страны здесь же, в «Сириусе», пред-
ложил провести для них, молодых, 
конкурс, подобный «Учителю будуще-
го». Идея понравилась всем. А еще 
они умеют побеждать то, что, каза-
лось бы, для других могло бы стать 
непреодолимым препятствием. Му-
жественная и очень мудрая незря-
чая девушка Татьяна Кутепова во-

одушевляла своим примером всех, 
и то, что она оказалась в числе по-
бедителей конкурса, - это результат 
ее обаяния, труда и по-настоящему 
креативного мышления.

- Учитель - это не только профес-
сия. Это призвание, особая благород-
ная миссия! Профессия учителя всег-
да ценилась обществом и государ-
ством. С каждым годом повышается 
социальный статус учителя, укрепля-
ется престиж профессии. Сегодня пе-
ред системой образования стоят мас-
штабные задачи. Среди приоритет-
ных направлений - разработка новых 
методов обучения и воспитания, вне-
дрение новых образовательных тех-
нологий, - обратился к финалистам 
руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Александр 
Бугаев. - Благодаря реализации на-

ционального проекта «Образование» 
у студентов появилась возможность 
принять участие во всероссийском 
проекте для учителей. Профессио-
нальный конкурс «Учитель будущего. 
Студенты» - это социальный лифт для 
каждого, кто стремится связать свое 
будущее с профессией педагога. Уве-
рен, что за время участия в конкурсе 
каждый из вас приобретает полез-
ные навыки, знания и контакты, ко-
торые будут успешно применены в 
будущем, позволят раскрыть и раз-
вить талант каждого из вас и пока-
зать путь для максимальной реали-
зации личностного и профессиональ-
ного роста.

Финалисты конкурса «Учитель бу-
дущего. Студенты» получили возмож-
ность пройти образовательные ста-
жировки во всероссийских детских 
центрах («Артек», «Океан», «Орле-
нок», «Смена»), а также стать кура-
торами в образовательном центре 
«Сириус».

Победителей ждет постпроектное 
сопровождение. По итогам финала 
сформировано сообщество из числа 
победителей, полуфиналистов и фи-

налистов конкурса. Члены сообще-
ства получат возможность порабо-
тать с наставниками из числа победи-
телей и экспертов конкурса «Учитель 
будущего», а также смогут принять 
участие в образовательных меропри-
ятиях на базе мастерской управле-
ния «Сенеж» - образовательного цен-
тра АНО «Россия - страна возмож-
ностей».

Профессиональный конкурс «Учи-
тель будущего. Студенты» реализу-
ется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образова-
ние». Проект проводится при под-
держке Министерства просвещения 
РФ. Оргкомитет возглавляет заме-
ститель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Татьяна 
Голикова, слова которой стали до-

брым напутствием для конкурсан-
тов:

- Вы стремитесь к профессиональ-
ному росту, пробуете свои силы в раз-
ных конкурсах и проектах, что очень 
важно для реализации в профессии. 
Повышение качества образования - 
одна из приоритетных задач государ-
ства, а конкурс «Учитель будущего. 
Студенты» и президентская платфор-
ма «Россия - страна возможностей» 
являются эффективными инструмен-
тами для ее решения. Важно сохра-
нять традиции отечественной школы, 
но также важно идти в ногу со време-
нем и применять в своей профессии 
самые передовые и востребованные 
методики. Без сомнения, тот опыт, ко-
торый вы приобрели, участвуя в кон-
курсе, станет хорошим подспорьем 
для вашего профессионального раз-
вития. Вы молоды, и все двери пе-
ред вами сейчас открыты. Уверена, 
вы станете прекрасными учителями, 
наставниками и друзьями для ваших 
будущих учеников. Желаю каждому 
из вас успехов в вашей благородной 
профессии учителя!

Лора ЗУЕВА

Молодым и креативным 
попутного ветра!
Когда финал становится стартапом



2 Россия - страна возможностей
Творцы успехов

Победителями конкурса «Учи-
тель будущего. Студенты» ста-
ли 32 конкурсанта. Это предста-
вители 16 регионов России и 7 
федеральных округов. Шесте-
ро из них из Санкт-Петербурга, 
четверо из Волгоградской об-
ласти, из Москвы трое, из Мо-
сковской, Пензенской, Ростов-
ской, Томской, Челябинской об-
ластей и Краснодарского края 
по двое триумфаторов, из Рес-
публики Дагестан, Оренбург-
ской, Свердловской, Тверской 
областей, Чеченской Респуб-
лики, Севастополя и Республи-
ки Татарстан по одному. В свои 
альма-матер они возвращаются 
окрыленными: ребята не про-
сто доказали себе, что их про-
фессиональный выбор верен, 
но и получили вполне заман-
чивые предложения о сотруд-
ничестве.

Вузами-лидерами, взрастившими 
этих целеустремленных и задор-
ных девушек и юношей, стали 

Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А.И.Герцена, 
Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, 
Томский и Уральский государственные 
педагогические университеты.

Конкурс позволил студентам рас-
крыться, поделиться своим взглядом 
на современные подходы в учебе и дал 
возможность стать творцами будущих 
стратегий и методик. Да, многие из 
них мечтали о подобных стажировках 
в «Артеке» и «Смене», которые яви-
лись приятным бонусом к победе. А уж 
о том, чтобы оказаться в качестве ку-
ратора в образовательном центре «Си-
риус», они только мечтали! Но правду 

говорят, мечты сбываются, и это тоже 
обрадовало ребят. Были и другие ла-
комые призы победителям, каждый из 
них получил от компании «Яндекс» под-
писку на популярные сервисы портала 
и возможность использовать в работе 
его образовательные программы.

А проректор по образовательной 
деятельности мастерской управления 
«Сенеж» президентской платформы 
«Россия - страна возможностей» Ма-
рия Афонина во время встречи с фи-
налистами на конкурсе «Учитель бу-
дущего. Студенты» обратила их вни-
мание на то, что в условиях современ-
ности для каждого человека важно не 
просто передавать и получать знания, 
но и научиться так называемому уме-
нию учиться:

- Освоить новую компетенцию - 
«умение учиться» - важно каждому че-
ловеку, а молодым людям, студентам 
при построении своей карьерной тра-
ектории важно еще и наращивать по-

мимо профессиональных компетенций 
и надпрофессиональные - soft skills. 
Современному человеку для развития 
необходимы компетенции будущего, их 
называют еще компетенциями XXI ве-
ка - это так называемые 4K: креатив-
ность, критическое мышление, комму-
никация и коллаборация. Они необхо-
димы для развития карьеры, и их не 
сформируешь быстро только в рамках 
учебной деятельности. Это базовые 
компетенции будущего, но есть еще и 
те, которые также влияют на развитие 
личности и не менее важны. Мы предо-
ставим финалистам конкурса «Учитель 
будущего. Студенты» доступ на курс 
«Ресурсное состояние» на цифровой 
платформе «Россия - страна возмож-
ностей», а также доступ к закрытому 
курсу «Эмоциональный интеллект».

Мастерская управления «Сенеж» по-
явилась в феврале 2019 года в рамках 
деятельности АНО «Россия - страна 
возможностей». Предназначение это-
го образовательного центра - форми-
ровать генерацию активных граждан, в 
том числе компетентных государствен-
ных служащих, прошедших современ-
ную профессиональную подготовку и 
объединенных ценностью ответствен-
ного служения стране и обществу.

Президентская платформа «Россия 
- страна возможностей» объединяет 26 
проектов: конкурс управленцев «Ли-
деры России», конкурс «Лидеры Рос-
сии. Политика», студенческая олим-
пиада «Я - профессионал», конкурс 
«Твой ход», международный конкурс 
«Мой первый бизнес», Всероссийский 
конкурс «Большая перемена», Всерос-
сийский проект «Время карьеры», Все-
российский конкурс «Доброволец Рос-
сии», проекты «ТопБЛОГ», «Профста-
жировки 2.0», «Культурный код», фе-
стиваль «Российская студенческая вес-
на», Всероссийский конкурс «Мастера 
гостеприимства», Грантовый конкурс 
молодежных инициатив, конкурс «Циф-
ровой прорыв», профессиональный 
конкурс «Учитель будущего», конкурс 
«Лучший социальный проект года», 
Всероссийский проект «РДШ - террито-
рия самоуправления», соревнования по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
Всероссийский молодежный кубок по 
менеджменту «Управляй!», Российская 
национальная премия «Студент года», 
движение «Ворлдскиллс Россия», бла-
готворительный проект «Мечтай со 
мной», Всероссийский конкурс «Лига 
вожатых», конкурс «Моя страна - моя 
Россия», Международный инженер-
ный чемпионат «CASE-IN», олимпиа-
да кружкового движения «НТИ.Junior».

«Учитель будущего. Студенты» - это 
конкурс по развитию и поддержке мо-
лодых людей, планирующих связать 
свою профессиональную деятельность 
с образовательными организациями, 
обладающих высоким уровнем пред-
метных знаний, ключевых психолого-
педагогических компетенций и надпро-
фессиональных навыков. Принять уча-
стие в конкурсе могут студенты бака-
лавриата и специалитета не младше 
3-го курса или магистратуры очной, оч-
но-заочной и заочной форм обучения. 
Участие в конкурсе бесплатное.

И это не только новый виток разви-
тия профессионального состязания 
для взрослых, это прежде всего све-
жий взгляд на педагогику. Проект АНО 
«Россия - страна возможностей» полю-
бился уже многим студентам и их на-
ставникам, ведь он помог многим та-
лантливым молодым людям найти дру-
зей и единомышленников, а главное - 
открыть в себе любовь к учительству.

Они - победители
Будущее рождается сегодня

Комментарии

Патимат ОМАРОВА, декан 
факультета специального 
(дефектологического) 
образования Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета, заместитель 
министра по делам молодежи 
Республики Дагестан:

- Я выступала экспертом и во 
взрослом конкурсе «Учитель бу-
дущего», и на студенческом тре-
ке. Мне кажется, то, что наш прези-
дент и наблюдательный совет под-
держали идею подобного конкурса, 
очень важно для будущего России. 
Педагогическое образование - это 
тот мостик, который позволит сде-
лать из современных детей насто-
ящих граждан, патриотов, людей с 
высокой гражданской ответствен-
ностью и профессионалов во всех 
сферах, способных быть объектив-
ными, адекватными и уметь отста-
ивать свою позицию.

Конкурс всколыхнул всю педа-
гогическую общественность, все 
педагогические вузы, он заставил 
нас задуматься: кто он такой - сту-
дент педагогического вуза? Он по-
зволил посмотреть всю палитру, 
всех ребят, которые так или иначе 
заявляют о том, что готовы строить 
новую Россию, воспитывать детей, 
делать все во имя России как стра-
ны возможностей.

Нам как экспертам приходилось 
постоянно меняться, мы видели 
разных участников конкурса в раз-
ных ситуациях. И что радует: они 
готовы работать в команде! Это 
важно, школа - это прежде всего 
коллектив.

Каждый эксперт каждого моло-
дого человека оценивал по 5 на-
правлениям и выставлял ему, соот-
ветственно, оценки. И всей коман-
де. На командное задание смо-
трели и другие эксперты, а то, как 
они отразили это, скажем, в гото-
вом виде, смотрели уже третьи. 
Шла постоянная сквозная оценка. 
И потом совсем уже другие люди 
суммировали баллы. Ни один экс-
перт не знал, чем закончится дей-
ствие. Повлиять каким-то образом 
одному эксперту на общую оцен-
ку участника было максимально 
сложно. Ко мне сегодня попадает 
ребенок из Волгограда, завтра - из 
Чеченской Республики, послезав-
тра - из Уральского университета, 
и при этом тот же студент попадет 
к совсем другим экспертам. Ста-
рались только, чтобы конкурсан-
ты не попадали к экспертам из это-
го же региона. На конкурсе была 
студентка Дагестанского государ-
ственного педагогического универ-
ситета, но мне она не попалась ни в 
каком конкурсном испытании.

Студенту важна ситуация успе-
ха. И ему необходимы примеры. 
Конкурсанты - это как раз такие 
флагманы, локомотивы, за которы-
ми должны пойти в педагогическую 
профессию другие люди, абитури-
енты. Финал конкурса состоялся 
фактически в преддверии прием-
ной кампании, и мы уже можем го-
ворить абитуриентам: «Вы нужны! 
Даже такая важная президентская 
платформа отдельным конкурсом 
выделяет трек «Учитель будущего. 
Студенты». А это говорит о том, что 
вся страна заинтересована в том, 
чтобы вы пошли в педагогику».

Елена СУХУШИНА, 
координатор Российского 
движения школьников 
Томской области, специалист 
по работе с молодежью 
Росдетцентра:

- Студенты всегда остаются 
студентами. За их азартом, ув-
леченностью, целеустремленно-
стью всегда радостно наблюдать. 
Конкурс помогает структуриро-
вать свою деятельность, увидеть 

как бы со стороны то, что ты де-
лаешь, то, что ты совершаешь. 
Он позволяет понять, что ты дви-
жешься в одном направлении со 
всеми. То есть ты не один в этом 
мире, а у других ребят такие же во-
просы, такие же надежды. Поэто-
му в конкурсе участвовать нужно 
обязательно!

Раиса БОГДАНОВА, начальник 
управления развития 
воспитательной деятельности 
Российского государственного 
педагогического университета 
имени А.И.Герцена, доктор 
педагогических наук, 
профессор кафедры теории 
и истории педагогики РГПУ:

- Конкурс способствует разви-
тию тех людей, которые в нем при-
нимают участие. Конкурсанты раз-
виваются, потому что перед ними 
ставятся определенные задачи, 
для решения которых они должны 
собраться, проявить компетенции. 
Действуя в команде, ребята укре-
пляют связи и с коллегами, и с пе-
дагогикой. А еще они приобретают 
опыт. И это ценно.

Татьяна ДОРОХОВА, доцент 
кафедры педагогики 
и педагогической 
компаративистики 
Уральского государственного 
педагогического 
университета:

- Я уже участвовала в качестве 
эксперта на региональном этапе, 
в Екатеринбурге. Мы разрабаты-
вали нашей командой задания для 
методического тура и принимали 
участие в качестве модераторов. 
На конкурсе мы оцениваем компе-
тенции, смотрим на коммуникатив-
ные навыки, на умение работать в 
команде и на лидерские навыки. 
Ребята действительно молодцы. 
Может быть, мне просто повезло, 
но у меня не было ни разу ни од-
ной команды, в которой конкур-
санты не нашли бы общего языка 
между собой. Они так зрело вза-
имодействуют, находят общие те-
мы, точки соприкосновения, реша-
ют очень сложные задачи! Считаю, 
что участие в таких конкурсах дает 
не только новые знания, это лич-
ностная зрелость.

Андрей БОГДАНЦЕВ, 
руководитель 
профессиональных конкурсов 
«Учитель будущего» и 
«Учитель будущего. Студенты» 
АНО «Россия - страна 
возможностей»:

- Приятно, что сами студенты пе-
дагогических вузов обратились к 
Президенту России с данной ини-
циативой. Это тот случай, когда их 
будущее зависит от их решения. 
Они получили возможность оку-
нуться в атмосферу лучших обра-
зовательных центров и впослед-
ствии поработать бок о бок с та-
лантливыми педагогами, профес-
сионалами своего дела. Это очень 
важно. Оказаться в профсообще-
стве, вести открытый диалог с экс-
пертами и организаторами конкур-
са - очень ценный опыт для ребят.

Экспертами конкурсных испыта-
ний стали представители ведущих 
педагогических вузов, также вме-
сте с ними работали четыре побе-
дителя конкурса «Учитель будуще-
го», так что на финале собрались 
не только лучшие студенты, но и 
лучшие учителя России.

Встреча в «Сириусе» показала, 
что у конкурса очень хороший по-
тенциал для развития, он нужен 
студентам, ведь он дал молодым 
людям возможность доказать, что 
выбранная ими профессия самая 
замечательная и им очень повезло, 
что они захотели стать учителями.
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3Россия - страна возможностей

На полосах 3-8 специальной 
вкладки «Учительской газе-
ты» мы представляем путь 
конкурса «Учитель будуще-
го. Студенты» - цепочку полу-
финалов, прошедших в феде-
ральных округах Российской 
Федерации и завершившихся 
грандиозным финалом в со-
чинском парке науки и искус-
ства «Сириус».
Выбор места не случаен, ведь 
именно в ходе встречи Пре-
зидента России с учащимися 
образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» 
впервые прозвучала идея про-
вести конкурс не для действу-
ющих учителей, а для студен-
тов. Президент поддержал эту 
инициативу.

Запуская конкурс, генеральный 
директор АНО «Россия - стра-
на возможностей» Алексей 

Комиссаров рассказал о том, что ос-
новное отличие студенческого тре-
ка в том, что он индивидуальный, хо-
тя некоторые задания и выполняют-
ся командой. Первый сезон конкур-
са «Учитель будущего. Студенты», 
ставящий своей целью поиск, разви-
тие и поддержку перспективных обу-
чающихся (студентов) по педагоги-
ческим и иным программам высше-
го образования, прошел в несколько 
этапов. После заполнения анкет на 
сайте конкурсанты прошли дистан-
ционное тестирование, состоящее из 
трех частей: предметный или мета-
предметный тест, оценка функцио-
нальной грамотности, а также тест на 
общие знания. После заочного этапа 
и начались полуфиналы в федераль-
ных округах.

Первым из них стал полуфинал 
по Сибирскому и Дальневосточному 
федеральным округам, который про-
шел 24-26 февраля в Томском госу-
дарственном педагогическом универ-
ситете.

Это были поистине насыщенные 
три дня, прошедшие в атмосфере 
настоящего праздника, профессио-
нального роста, дружбы и взаимопо-
мощи.

О том, насколько масштабным ста-
ло это событие, можно судить по тор-
жественной церемонии открытия по-
луфинала. Так, главный федераль-
ный инспектор по Томской области 
Владимир Сирчук поздравил от име-
ни и по поручению полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Сергея Меняйло 
участников и организаторов конкур-
са: «Мне очень приятно приветство-
вать вас в одном из старейших вузов 
Сибири. Хочу пожелать вам успехов в 
будущей работе, успехов в предстоя-
щих соревнованиях. Я хочу, чтобы те 
знания, которые вы будете получать 
и которые будете отдавать новому по-
колению, способствовали развитию 
нашей любимой Родины - России».

В своем обращении к полуфина-
листам руководитель проекта «Учи-

тель будущего. Студенты» АНО «Рос-
сия - страна возможностей» Андрей 
Богданцев сказал: «Для нас большая 
честь провести конкурс в стенах Том-
ского государственного педагогичес-
кого университета, одного из старей-
ших педагогических вузов России. 
При этом уверен, что три дня полу-
финала станут для вас не только эф-
фективной площадкой для реализа-
ции профессиональных амбиций, но 
и местом общения с единомышлен-
никами, обмена опытом и лучшими 
практиками. Надеюсь, что вы, придя 
работать в систему образования, ста-
нете теми, кто создаст будущее рос-
сийской школы».

Полуфинальные соревнования бы-
ли составлены из трех блоков в раз-
ных форматах, направленных на вы-
явление профессиональных и лич-
ностных свойств педагога, а также 
навыков, которые позволяют повы-
сить эффективность деятельности 
учителя.

В первый день конкурсанты уча-
ствовали в открытой образователь-
ной лекции, которую провел док-
тор экономических наук, профессор 
РАНХиГС, научный руководитель 
платформы «Конвергентное лидер-
ство», автор многочисленных публи-
каций и монографий Вениамин Ша-
евич Каганов. В ходе кейс-турнира 
первого дня будущие педагоги сорев-
новались в умении находить реше-
ния психолого-педагогических кей-
сов, анализируя ситуации из учеб-
ной практики.

Второй день полуфинала начал-
ся с культурно-образовательной про-
граммы (см. фото). Участники конкур-
са посетили несколько школ и гимна-
зий Томска, Академический лицей, 
пообщались с учителями и директо-
рами учебных заведений, осмотрели 
инновационные лаборатории, ознако-
мились с нестандартными системами 
оценки, преподавания языков с при-
влечением носителей, построения про-
фессионального трека в старших клас-
сах. После ознакомительного погру-
жения в образовательную среду кон-
курсантам предстояло выполнить ряд 
заданий, связанных с разработкой ре-
шений для конкретных школ региона.

В третий день в рамках полуфи-
нальных мероприятий состоялась 
панельная дискуссия «Образ учи-
теля будущего. Какого выпускника 
ждут в школе?», модератором кото-
рой выступил Евгений Сженов, веду-
щий эксперт Института образования 
ВШЭ, научный руководитель эксперт-
но-аналитического центра «Научно-

образовательная политика». В дис-
куссии приняли участие Андрей Ма-
каренко, ректор принимавшего кон-
курс ТГПУ, директор Департамен-
та международного сотрудничества 
и связей с общественностью Мин-
просвещения России Сергей Шату-
нов, руководитель проекта «Учитель 

будущего. Студенты» АНО «Россия 
- страна возможностей» Андрей Бог-
данцев, научный руководитель Ин-
ститута образования Национально-
го исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» Исак 
Фрумин и другие известные экспер-
ты в области образования. Предста-
вители профессионального сообще-
ства обсудили вопросы, связанные с 

востребованностью выпускников пе-
дагогических специальностей. Кро-
ме того, в ходе дискуссии обсудили 
особенности современного педаго-
гического образования для будущих 
учителей, а также возможность при-
йти в педагогическую профессию вы-
пускникам непрофильных вузов.

Участников же полуфинала кон-
курса «Учитель будущего. Студенты» 
ждала комплексная оценка их психо-
лого-педагогических компетенций и 
надпрофессиональных навыков. По 
результатам выполненных заданий 
был сформирован индивидуальный 
рейтинг каждого участника. Кроме 
того, для полуфиналистов были про-
ведены обучающие и коммуникаци-
онные мероприятия с приглашенны-
ми экспертами.

Карина Новикова, студентка 4-го 
курса Томского государственного 
педагогического университета, по-
лучившая путевку в финал и впослед-
ствии даже ставшая одной из побе-
дительниц конкурса, поделилась, что 
подала заявку на участие в «Учителе 
будущего. Студенты», потому что хо-
тела попробовать себя в чем-то но-
вом.

«Ты общаешься с совершенно раз-
ными людьми из разных городов и 
областей, - рассказала Карина. - У 
каждого свои методики, и здорово, 
что есть такая возможность этим об-
меняться. У нас была замечательная 
команда, мы решали разные педаго-
гические кейсы. Настолько здорово 
и приятно, что все выбрали себе эту 
профессию по душе. Чувствовалась 
отдача от людей. Пробуйте все новое. 
Если не получится, это не страшно, 
получится в следующий раз. Глав-
ное - не отчаиваться и все равно пы-
таться».

Однокурсница Карины, также 
ставшая победительницей конкур-
са, Александра Соловьева расска-
зала, что давно слышала по проект 
«Учитель будущего» и решила по-
участвовать в студенческом треке, 
как только узнала о такой возмож-
ности.

По мнению Александры, главная 
ценность педагогических конкурсов 
- возможность для знакомства и об-
щения с единомышленниками, об-
мен идеями, опытом и знаниями.

Еще один представитель Томско-
го педуниверситета, получивший пу-
тевку в финал, Дмитрий Денисенко 
считает, что «участие в таких кон-
курсах - замечательная возможность 
развиваться как личность и сделать 
небольшую отсечку для себя, посмо-
треть, на что ты способен, что уме-
ешь и чему стоит научиться».

Отвечая на вопрос о главном ка-
честве современного педагога, Дми-
трий не задумываясь сказал: «Гиб-
кость, возможность подстраиваться 
под реалии, которые изменяются с 
огромной скоростью».

Уже после завершения финальных 
испытаний конкурса стало известно, 
что Дмитрий Денисенко - один из тех, 
кто получил предложение о работе 
во Всероссийском детском центре 
«Смена».

Компанию ему в легендарном дет-
ском лагере составит Евгения Одияк, 
студентка 4-го курса Новосибирско-
го государственного педагогическо-
го университета, также получившая 
приглашение на работу.

Рассказывая о своем решении при-
нять участие в конкурсе, Евгения го-
ворит: «Мне стало интересно, что 
подразумевает понятие «учитель бу-
дущего», что в него вкладывают лю-
ди. И мне как психологу, который 
будет работать в школе, интересно 
знать, как ведут себя не только уче-
ники, но и учителя. Мы все люди и ис-
пытываем эмоции. Но учитель влияет 
на других людей, самое главное - на 
детей. Если преподаватель не может 
справиться со своими чувствами и 
эмоциями, не может проработать их 
и разобраться с ними, то он не сможет 
сделать этого и с детьми. Также я ду-
маю, что учителю нужна открытость 
к новому. Плохо, когда педагог всего 
опасается и избегает каких-то изме-
нений. И я думаю, что учитель должен 
обладать эмпатией, ему нужно уметь 
понимать и принимать чувства и эмо-
ции других».

Евгения стала одним из победи-
телей полуфинала, всего же Сибир-
ский федеральный округ в финале 
представили 20 конкурсантов: Том-
скую область - 7 участников, Крас-
ноярский край - 6 студентов, Новоси-
бирскую область - 4 финалиста, Ом-
скую область - 3 студента. А Даль-
невосточный федеральный округ в 
финале представили 5 участников: 
Алтайский край, Приморский край, 
Камчатский край, Еврейскую авто-
номную область и Амурскую область 
- по одному финалисту.

Илья СМИРНОВ

Сибирский и Дальневосточный ФО

Три дня в Томске
Полуфинал для участников из Сибирского  
и Дальневосточного федеральных округов
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Вторым в ряду полуфиналов 
конкурса «Учитель будущего. 
Студенты» стал УФО, а так-
же мероприятия, прошедшие 
в стенах Уральского государ-
ственного педагогического 
университета с 3 по 5 марта.

В ходе торжественной церемонии 
открытия полуфинала к собрав-
шимся обратился заместитель 

полномочного представителя Прези-
дента РФ в УФО Борис Кириллов.

«В школе всегда были, есть и бу-
дут два основных игрока, два основ-
ных актора - это учитель и ученик, - 
сказал Борис Анатольевич. - Ника-
кие инновационные технологии, а мы 
с вами были свидетелями этих про-
рывов буквально в прошлом году, в 
любом случае не заменят учителя. 
С этой точки зрения думаю, что вы 
прекрасно понимаете свою миссию, 
свою роль, которая вам принадлежит 
и которую вы будете реализовывать 
в будущем, буквально через несколь-
ко лет».

От имени организаторов к участ-
никам мероприятия с приветствен-
ным словом обратился заместитель 
генерального директора АНО «Рос-
сия - страна возможностей» Алексей 
Агафонов.

«Важно, что площадкой для полу-
финала стал первый в Свердловской 
области профильный образователь-
ный центр непрерывного повышения 
педагогического мастерства, соз-
данный на базе Уральского государ-
ственного педагогического универ-
ситета. Для нас это большая честь. 
Хочу поблагодарить за содействие 

в организации конкурса Министер-
ство просвещения Российской Фе-
дерации, администрацию Свердлов-
ской области, сотрудников Уральско-
го государственного педагогического 
университета, - подчеркнул Алексей 
Агафонов. - Уникальность конкурса 
«Учитель будущего. Студенты» в том, 
что он предоставляет возможность 
будущим учителям заявить о себе».

В свою очередь ректор УрГПУ 
Светлана Минюрова отметила, что 
конкурс «Учитель будущего. Студен-
ты» открывает широкие возможно-
сти для молодежи. Она подчеркну-
ла, что вуз горд тем, что именно его 
студенты-интерны приняли участие в 
пилотном проекте конкурса, который 
теперь дал старт такому массовому 
участию студентов разных вузов.

Напомним, что от Уральского фе-
дерального округа в полуфинале 
приняли участие 92 студента, кото-
рые показали лучшие результаты на 

этапе дистанционного тестирования. 
Свердловскую область представи-
ли 47 полуфиналистов, Челябинскую 
область - 24 участника, Тюменскую 
и Курганскую области - по 8 студен-
тов, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра - 5 участников.

Полуфинальные соревнования 
включали в себя ряд тематических 
блоков, например кейс-турнир (реше-
ние психолого-педагогических кей-
сов), проектный спринт «Школа буду-
щего» (разработка решения для школ 
региона), а также стратегическую 
игру «Педагогический ориентир».

В первый день конкурсанты уча-
ствовали в открытой образователь-
ной лекции, которую провел дирек-
тор Школы перспективных иссле-
дований SAS ТюмГУ, профессор 
Центра трансформации образова-
ния Московской школы управления 
Сколково Андрей Щербенок. Далее 
в формате нетворкинга полуфина-
листы познакомились и обменялись 
контактами. В ходе кейс-турнира пер-
вого дня будущие педагоги соревно-
вались в умении находить решения 
психолого-педагогических кейсов, 
анализируя ситуации из учебной 
практики.

Во второй день участники полуфи-
нала посетили образовательные уч-
реждения Екатеринбурга. Полуфи-
налисты побывали в средней обще-
образовательной школе №18, где по-
общались с учителями и осмотрели 
оборудованные по последнему слову 
техники классы. Особенно впечатлил 
конкурсантов интерактивный пол в 
одной из школьных рекреаций. Через 
проектор, закрепленный на потолке, 
на пол проецируется изображение, 
реагирующее на движения. Кроме то-
го, они ознакомились с нестандарт-
ными системами оценки, преподава-
ния языков, построения профессио-
нального трека в старших классах. 
Еще одной площадкой, выбранной 
для конкурсантов, стала общеобра-
зовательная гимназия №39 - «Фран-
цузская гимназия». Участники кон-
курса стали свидетелями репетиции 
спектакля на французском языке, по-
бывали в классе звукооператора, где 

звукорежиссер обучает школьников 
своему мастерству, посмотрели ка-
бинеты для младших школьников и 
старшего звена. Студентов впечат-
лили холлы с интерактивными пане-
лями, где школьники могут играть в 
шахматы и другие интеллектуальные 
игры. Экскурсанты побывали в каби-
нете психолога, где ознакомились 
с приемами так называемой песоч-
ной терапии. После погружения в об-
разовательную среду конкурсантам 
предстояло выполнить ряд заданий, 
связанных с разработкой решений 
для школ региона. В заключительный 
день полуфинальных мероприятий 
студенты выполняли задания стра-
тегической игры «Педагогический 
ориентир».

По итогам полуфинала эксперты 
определили 25 сильнейших участни-
ков, которые получили приглашение 
на финал в «Сириус». Ими оказались 
13 человек из Свердловской области, 
8 из Челябинской области, 2 из Кур-
ганской области и по одному фина-
листу от Тюменской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

По мнению студентки 4-го кур-
са УрГПУ Ольги Кадушиной, полу-
чившей путевку в финал и впослед-

ствии ставшей одной из победитель-
ниц всего конкурса, такие испытания 
«необходимы для общения людей од-
ной профессии, одного призвания, 
для всестороннего обмена опытом, 
для поиска новых идей, решений, во-

плотив которые в жизнь, мы хоть не-
множечко, но вместе сделаем мир во-
круг нас лучше». Именно в этом Оль-
га видит главную ценность конкурса. 
«Безусловно, все профессиональные 
компетенции важны, но быть челове-
ком для учителя важнее всех знаний, 
умений, навыков вместе взятых», - 
продолжает она.

С Ольгой соглашается и еще од-
на финалистка - Валерия Ерофее-
ва, студентка магистратуры Нижне-
вартовского государственного уни-
верситета.

Валерия убеждена, что «именно на 
таких конкурсах ты видишь людей, 
которые так же горят делом, как и ты. 
Ты вдохновляешься, и у тебя не про-
исходит эмоционального выгорания, 
ты видишь еще много интересного, 
что можно сделать».

По мнению Валерии, главное, чем 
интересен конкурс, - практическая 
направленность. «Мы не разбираем 
теорию, - говорит она, - мы на прак-
тике рассматриваем многие интерес-
ные вопросы».

На взгляд Валерии, учитель буду-
щего должен обладать креативно-
стью, открытостью, умениями рабо-
тать с различными электронными 

средствами и мотивировать детей 
на познание.

Студент Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
имени Носова Алексей Маклаков дав-
ний участник проектов АНО «Россия 
- страна возможностей».

К слову, именно он является авто-
ром идеи самого конкурса «Учитель 
будущего. Студенты». Так, 22 янва-
ря 2020 года на встрече выпускников 
образовательного центра «Сириус» 
с Президентом России Владимиром 
Путиным Алексей обратился к главе 
государства с идеей провести конкурс 
для студентов. Юноша предложил 
включить в действующие конкурсы 
раздел для студентов педагогических 
специальностей, чтобы будущие пе-
дагоги могли «работать на свое твор-
ческое портфолио, повышать профес-
сиональное мастерство еще на этапе 
обучения в вузе». Спустя год, как ви-
дим, идея Алексея Маклакова полу-
чила реальное воплощение: прези-
дентская платформа «Россия - стра-
на возможностей» запустила конкурс 
«Учитель будущего. Студенты», а сам 
инициатор успешно прошел дистан-
ционные испытания и приехал в Ека-
теринбург на полуфинал проекта в 
центр «Учитель будущего» УрГПУ, а 
затем вышел в финал.

В комментарии для «Учительской 
газеты» Алексей поделился мнени-
ем, что возможности для роста есть 
у каждого человека вне зависимости 
от возраста, сферы интересов и про-
фессиональной деятельности, от то-
го, где он живет и какое у него финан-
совое положение.

«Мне удалось принять участие 
во многих проектах АНО «Россия - 
страна возможностей»: олимпиада 
«Я - профессионал», поездка в об-
разовательный центр «Сириус», ста-
жировка в Международном детском 
центре «Артек», конкурс «Лига вожа-
тых». Участие в конкурсе «Учитель 
будущего. Студенты» - это возмож-
ность сегодня прикоснуться к насто-
ящему образованию, образованию 
завтрашнего дня», - сказал Алексей 
Маклаков.

Спорить не станем, самые талант-
ливые, яркие и профессиональные 
всегда найдут возможность приме-
нить свои силы. И будущие педагоги, 
как видно, не исключение. 

Евгений СОЛОВЬЕВ

Уральский ФО

На восточном склоне 
Уральских гор
Екатеринбург принял полуфинал для студентов  
из Уральского федерального округа
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Яркие церемонии открытия 
и закрытия, насыщенные 
профессиональным общени-
ем и интересными конкурс-
ными испытаниями дни, не-
забываемые встречи и не-
творкинг - всем этим по пра-
ву славятся полуфиналы 
конкурса «Учитель будуще-
го. Студенты».
С 9 по 11 марта прошел тре-
тий окружной полуфинал - 
на этот раз для участников 
из Приволжского федераль-
ного округа. Базой проведе-
ния полуфинала стал Ниже-
городский государственный 
педагогический универси-
тет имени Козьмы Минина.

С напутствием к участникам по-
луфинала обратилась министр 
образования, науки и молодеж-

ной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова: «Дорогие друзья! Ра-
да, что вам удалось собраться сегодня 
в этом зале, потому что те этапы, кото-
рые вы проходили в формате онлайн, 
они, несомненно, научили многому, 
но, когда дело доходит до полуфинала 
и финала, почувствовать  ауру и кон-
курентное состояние можно именно в 
таком формате. Я сама лично очень 
люблю все проекты платформы «Рос-
сия - страна возможностей», она уни-
кальна во всех смыслах, потому что 
дает возможности попробовать и про-
чувствовать себя. Важно, что вы не 
побоялись принять участие в конкур-
се, потому что, безусловно, только лю-
ди с активной жизненной позицией не 
боятся пробовать новое. За вами бу-
дущее России и, в частности, нашего 
образования, потому что нам нужны 
свежие кадры и свежие идеи».

Ольга Петрова особо отметила, что 
площадкой для проведения полуфи-
нала был выбран Мининский универ-
ситет - один из вузов, которые имеют 
устойчивые традиции педагогическо-
го образования, и выразила надежду, 
что среди финалистов будут и студен-
ты этого вуза.

На торжественной церемонии от-
крытия полуфинала также выступил 
и. о. ректора Нижегородского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени Козьмы Минина 
Виктор Сдобняков.

«Для Мининского университета 
честь стать профессиональной пло-
щадкой проведения третьего полуфи-
нала Всероссийского конкурса «Учи-
тель будущего. Студенты», - сказал 
он. - В этом году наш вуз празднует 
110-летие, и хочу отметить особый 
смысл того, что юбилейный год вклю-
чает события подобного уровня. Мис-
сия конкурса - выявление и развитие 
талантов, повышение качества об-
разования - созвучна нашему виде-
нию развития университета и образо-
вательной политике страны в целом. 
Принципиальная особенность кон-
курса в том, что все задания выпол-
няются в режиме реального времени, 
это позволяет оценить способность 
участников проявлять как навыки ко-
мандной работы, так и лидерские ка-
чества. На мой взгляд, конкурс фор-
мирует команду единомышленников, 
из которых и будет складываться со-
общество учителей будущего».

Приволжский федеральный округ 
- один из лидеров по количеству про-
шедших отбор и получивших при-
глашение на полуфинал участников. 
Лучшие результаты на этапе дистан-
ционного тестирования показали 100 
студентов. Из них 18 участников из 
Республики Татарстан, 11 представ-

ляют Пермский край, 10 - Удмуртскую 
Республику, по 9 участников получи-
ли приглашения от Республики Мор-
довия и Нижегородской области, от 
Пензенской области - 8 конкурсантов, 
от Саратовской области - 7 студен-
тов, по 6 полуфиналистов - от Орен-
бургской и Самарской областей, а 
также от Республики Башкортостан, 
5 участников приглашены от Чуваш-
ской Республики, по 2 студента от 
Республики Марий Эл и Ульяновской 
области и 1 полуфиналист от Киров-
ской области.

Для всех полуфиналистов была ор-
ганизована открытая образователь-
ная лекция, которую провел предсе-
датель Волгоградского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной просвети-
тельской организации «Российское 
общество «Знание» кандидат исто-
рических наук, доцент Виктор Сте-
паненко.

Далее в формате нетворкинга 
участники конкурса познакомились 
друг с другом и обменялись контакта-
ми. В ходе кейс-турнира первого дня 
будущие педагоги соревновались в 
умении находить решения психолого-
педагогических кейсов, анализируя 
ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты 
побывали на экскурсии в «Точке ки-
пения» в Мининском университете и 
приняли участие в квизе на тему об-
разования. И, наконец, в заключи-
тельный день полуфинальных меро-
приятий студенты выполняли задания 
стратегической игры «Педагогичес-
кий ориентир».

По итогам полуфинала определе-
ны 25 сильнейших участников, кото-
рые были приглашены продолжить 
борьбу в финале конкурса. Среди них 
7 представителей Республики Татар-
стан, 4 студента из Пермского края, 
по 2 от Пензенской, Оренбургской 
областей, Республики Марий Эл, Уд-
муртской Республики и Республики 
Башкортостан. Еще по одному фи-
налисту представляют Республику 
Мордовия, Нижегородскую и Улья-
новскую области, а также Чувашскую 
Республику.

На торжественной церемонии 
подведения итогов полуфинала к 
его участникам вновь обратилась 
министр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области Ольга Петрова: «Совсем не-
давно мы приходили сюда и говори-
ли: «Ребята, не бойтесь! Участвуй-
те, побеждайте, выигрывайте! Пред-
лагайте смелые решения». Сегод-

ня уже тот день, когда мы подводим 
итоги. Я очень надеюсь, что каждый 
из вас вынесет из этого мероприятия 
то, что собирался. И, может быть, да-
же чуть больше. И наши директора, 
которые слушали вчера ваши пре-
зентации, безусловно, извлекут по-
лезное и воспользуются решения-
ми. Таких креативных, активных, не 
боящихся пробовать, участвовать в 
конкурсах ждут во всех наших об-
разовательных учреждениях. Я уве-
рена, что вы будете участвовать во 
всех инициативах. «Россия - стра-
на возможностей» представляет 
множество проектов, лидерских и 
профессиональных. Это уникаль-
ная платформа, которая позволяет 
пробовать себя, посмотреть на се-
бя изнутри, сделать оценку, исполь-
зуя инструменты и решения, кото-
рые закладываются в проекты этой 
президентской платформы. Поэтому 
я вас поздравляю с тем, что вы про-
шли через это испытание. Не все бу-
дут победителями, но победа будет 

у всех, и это прежде всего победа 
над собой».

Для некоторых из участников полу-
финала, получивших путевки в фи-
нал, это стало еще одним трампли-
ном к профессиональному росту и 
признанию, ведь позднее сразу чет-
веро представителей Приволжского 
федерального округа вошли в число 
победителей.

Одна из них - Яна Липлянская, сту-
дентка Оренбургского государствен-
ного педагогического университета.

Яна убеждена, что учитель буду-
щего должен быть компетентен, ув-
лечен своей профессией, обладать 
умением заинтересовать учащегося, 
использовать различные приемы и 
методы обучения. Кроме того, ста-
раться понимать учеников, быть с 
ними на одной волне, в конце концов 
быть не просто учителем, но и сорат-
ником для учеников, уметь не просто 
слушать, но и слышать.

Поделилась Яна и своими мыс-
лями по итогам участия в конкурсе. 
Для нее это в первую очередь мас-
штабный обмен знаниями и опытом 
со студентами других вузов, а также 
возможность раскрыть свой педаго-
гический потенциал.

Дарья ИВАНЧЕНКО

Приволжский ФО

Полуфинал 
в Нижнем Новгороде
Полуфинал по Приволжскому федеральному округу собрал 100 студентов
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88 студентов стали участника-
ми объединенного полуфина-
ла, который прошел 25-27 мар-
та во Всероссийском детском 
центре «Смена» в Анапе. Гео-
графия обширна - 28 конкур-
сантов из Ростовской области, 
24 - от Волгоградской области, 
9 полуфиналистов из Красно-
дарского края, 8 студентов от 
Чеченской Республики, 6 - от 
Севастополя, 4 - от Республи-
ки Дагестан, по 2 студента от 
Республики Северная Осетия 
- Алания, Республики Крым и 
Ставропольского края и, нако-
нец, по одному полуфиналисту 
от Республики Адыгея, Рес-
публики Карачаево-Черкесия 
и Астраханской области.

Врио директора «Смены» Игорь 
Журавлев приветствовал участ-
ников полуфинала конкурса.

«У нас созданы все условия для ре-
ализации общеобразовательных про-
грамм основного и среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ных общеразвивающих программ, 
- в частности, заявил он. - «Смена» 
представляет собой обширную ин-
фраструктуру, оснащенную необхо-

димым оборудованием для образова-
тельной, культурно-досуговой и физ-
культурно-оздоровительной работы. 
В нашей стране все больше молодых 
профессионалов хотят стать учителя-
ми. Проекты президентской платфор-
мы «Россия - страна возможностей» 
помогают реализовать себя талант-
ливой молодежи. Уверен, участие в 
конкурсе «Учитель будущего. Студен-
ты» откроет для вас новые возможно-
сти, а конкурсные дни пройдут макси-
мально продуктивно».

В первый день конкурсанты уча-
ствовали в открытой образователь-
ной лекции на тему «Глобальные, на-
циональные тренды и направления 
трансформации», которую провела 
Марина Боровская - российский эко-
номист, доктор экономических на-
ук, профессор, член-корреспондент 
РАО, президент Южного федерально-
го университета. В ходе кейс-турнира 
первого дня будущие педагоги сорев-
новались в умении находить реше-
ния психолого-педагогических кей-
сов, анализируя ситуации из учебной 
практики.

Во второй день окружного полуфи-
нала участники конкурса разрабаты-
вали проекты школы будущего. В ка-
честве помощников выступали опыт-

ные эксперты - педагоги и директора 
школ, у которых полуфиналисты кон-
курса могли получить консультацию. 
Конкурсанты развивали педагогиче-
ские навыки, которые смогут в даль-
нейшем реализовать на практике, во 
время работы в школах.

Кроме того, для студентов провели 
экскурсию по Всероссийскому учеб-
но-тренировочному центру профес-
сионального мастерства и популяри-
зации рабочих профессий.

В «Смене» будущие педагоги по-
бывали в музее профессий и в пави-
льонах центра, где пробовали управ-
лять роботами, прошли технику безо-
пасности при работе в химической 
лаборатории, мастерили домики из 
гипсокартона и управляли тренаже-
ром электровоза. В павильонах «Пар-
ка будущего» конкурсанты рассмо-
трели проекты участников образо-
вательных программ по различным 
профессиональным компетенциям: 
«Промышленная робототехника», 
«Обработка дерева на станках», «Ин-
женерный дизайн СAD» и др.

В рамках деловой программы полу-
финала в заключительный день со-
стоялся круглый стол на тему «Под-

готовка кадров для сферы детского 
отдыха и оздоровления: роль кон-
курсного движения и форумной кам-
пании» с участием председателя Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Российский союз молодежи» 
Павла Красноруцкого, руководите-
ля направления по работе с партне-
рами АНО «Россия - страна возмож-
ностей» Антона Серикова и других 
экспертов. Участники среди проче-
го обсудили перспективу проведения 
форума, который соберет препода-
вателей и сотрудников, работающих 
летом в детских лагерях.

На торжественной церемонии на-
граждения к участникам полуфинала 
вновь обратился врио директора Все-

российского детского центра «Сме-
на» Игорь Журавлев. Он рассказал, 
что подготовил с коллегами 26 при-
глашений на работу в центре. Кроме 
того, озвучил решение экспертов о 
том, чтобы наградить специальным 
призом - книгой «Мудрость великих 
педагогов» - за проявленные креа-
тивность и стремление к профессио-
нальному росту студентку Чеченско-
го государственного педагогического 
университета Хеду Мутаеву.

Хеда Мутаева, которой впослед-
ствии суждено было стать одной из 
победительниц всего конкурса, поде-
лилась с корреспондентом «Учитель-
ской газеты» впечатлениями от полу-
финала: «На заданиях мы работали в 
большой команде, несмотря на то что 
конкурс индивидуальный, очень кру-
то работать сообща. А тем, кто еще 
только планирует принять участие в 
проекте президентской платформы 
«Россия - страна возможностей», хо-
чу сказать: непременно участвуйте, 
вы получите большой опыт, найдете 
новых друзей и единомышленников».

Председатель Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» Павел Красно-

руцкий обратился к участникам полу-
финала с по-настоящему воодушев-
ляющими словами: «Россия - это дей-
ствительно страна возможностей. И 
для вас конкурс «Учитель будущего. 
Студенты» - это возможность не про-
сто принять участие в соревновании, 
а возможность собраться вместе, по-
знакомиться, набраться практики, ин-
тересных идей, смыслов и в дальней-
шем воплощать их у себя в школах. 
Я надеюсь, этот конкурс будет раз-
виваться, у него большие перспекти-
вы. А для вас это шаг в будущее, шаг 
вперед. В этом конкурсе важно не то, 
кто станет первым, а ваши контакты, 
новые связи и ваша дружба. Я хочу 
пожелать вам и в дальнейшем дру-

жить и общаться. Успехов, друзья!»
Вице-президент Союза ректоров 

России, президент Кубанского го-
сударственного технологического 
университета, председатель Сове-
та ректоров вузов Краснодарского 
края и Республики Адыгея Владимир 
Лобанов отметил, что в Краснодар-
ском крае большое внимание уделя-
ется работе с молодежью: «Именно 
здесь самые замечательные детские 
лагеря, здесь находится Всероссий-
ский детский центр «Смена». Сегод-
ня нет проигравших и нет победите-
лей, вы все молодцы, все здорово 
выступили. Вы сделали первый шаг 
в своем профессиональном росте, 
совершили первую победу. Именно 
такие представители молодежи, как 
вы, двигают Россию вперед. Здо-
ровья вам, благополучия, счастья и 
любви!»

26 студентов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
стали финалистами конкурса и от-
правились в сочинский «Сириус», 
чтобы побороться за звание победи-
теля.

Анастасия ШМАКОВА

Южный и Северо-Кавказский ФО

Подрастающая 
«Смена»
Полуфинал для участников из Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов прошел на берегу Черного моря
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Центральный федеральный 
округ в отличие от других 
округов не имеет в своем со-
ставе республик, в нем пред-
ставлены только области и 
город федерального значе-
ния - столица России Москва. 
Тем не менее полуфинал для 
студентов из ЦФО прошел не 
в Москве, как можно было бы 
представить, а в Ярославле. 
Это один из старейших рус-
ских городов, основанный 
более тысячи лет назад - в 
XI веке. Исторический центр 
Ярославля, расположенный у 
слияния рек Волги и Которос-
ли, является объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
Конкурсантов с 31 марта по 
2 апреля принимал Ярослав-
ский государственный педа-
гогический университет име-
ни К.Д.Ушинского.

Заместитель председателя пра-
вительства Ярославской обла-
сти Максим Авдеев поздравил 

участников и организаторов конкур-
са с открытием: «Учитель - это глав-
ная профессия, которая на самом 
деле предопределяет наше буду-
щее. Убежден, что учителем нуж-
но быть по призванию, потому что 
сегодня просто передавать знания 
уже точно недостаточно. Учитель - 
это тот, кто способен передать дру-
гое ощущение жизни, другой взгляд 
в будущее, другое осмысление се-
бя и всего происходящего вокруг. 
И решение таких задач возможно 
через постоянное саморазвитие и 
самоотдачу. Поэтому конкурс ори-
ентирован не только на раскрытие 
профессиональных умений, но и на 
развитие человеческих внутренних 
качеств. Я искренне желаю всем 
студентам, чтобы внутренний свет, 
который есть в вас, обязательно за-
светился в полную силу. И только в 
этом случае вы сможете передать 
этот свет другим».

От ЦФО в полуфинал вышли 100 
студентов, которые показали лучшие 
результаты на этапе дистанционного 
тестирования. К ним обратилась ди-
ректор Департамента образования 
мэрии города Ярославля Елена Ана-
тольевна Иванова.

«Большое количество конкурсов 
профессионального мастерства про-
водится в региональных и муници-
пальных системах образования, но 
конкурс «Учитель будущего. Студен-
ты» мне безумно нравится, - отме-
тила Елена Анатольевна. - Мне нра-
вятся его название, его цели, актив-
ность и его участники. Поверьте, лю-
бой учитель будущего - это человек, 
который имеет главные принципы и 

позиции из прошлого и настоящего. 
Что бы ни случалось, какие бы цели 
перед вами ни стояли, самое главное 
в учителе - это любовь к детям и лю-
бовь к своей профессии».

Заместитель директора Департа-
мента образования Ярославской об-
ласти Александр Гудков также выска-
зал свои напутствия конкурсантам: 
«Мы сегодня приветствуем тех, кто 
только начинает непосредственно ра-
ботать в системе образования. Учи-
тель - это одна из главных профес-
сий, которая определяет будущее. 
Она действительно заслуживает 
большой гордости. Поэтому у обще-
ства есть такие высокие требования и 
большие ожидания. И успешные лю-
ди, реализующие национальные про-
екты, в логике которых сейчас раз-
вивается наша страна, прежде все-
го проходят и будут проходить через 
ваши руки - руки учителей. Задача 
педагогов заключается в том, чтобы 

рассмотреть эту успешность и ода-
ренность, самому быть таким и транс-
лировать эффективность».

Ректор Ярославского государ-
ственного педагогического универ-
ситета имени К.Д.Ушинского Михаил 
Груздев сказал о том, как важно по-
нять, что учитель будущего - это не 
просто метафора, адресованная но-
вым поколениям педагогов.

«В педагогических университетах 
учатся сегодня молодые люди, кото-
рым в самые ближайшие годы пред-
стоит конструировать новые образо-
вательные форматы, новые образо-
вательные практики, в которых до-
вольно серьезно будут меняться роли 
и функции педагога, - сказал Михаил 

Вадимович. - Как никогда, новые за-
дачи педагогов заключаются в созда-
нии эффективных способов форми-
рования творческой личности с опо-
рой на уникальные традиции россий-
ского образования».

Полуфинальные соревнования тра-
диционно проходили в течение трех 
дней.

В первый день конкурсанты уча-
ствовали в открытой образователь-
ной лекции на тему «Как в команде не 
потерять свою индивидуальность», 
которую провел Алексей Блинов - 
игрок телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?», обладатель двух 
Хрустальных сов и звания «Лучший 
капитан клуба». Участники в форма-

те диалога обсудили важные принци-
пы создания команды и поговорили 
о лидерских качествах. В ходе кейс-
турнира первого дня будущие педаго-
ги соревновались в умении находить 
решения психолого-педагогических, 
методических и управленческих кей-
сов, анализируя ситуации из учебной 
практики.

Во второй день полуфиналисты 
участвовали в проектном спринте 
«Школа будущего», где предлага-
ли проектные решения по развитию 
школ региона. Кроме того, участники 
побывали на экскурсии в технопар-
ке «Кванториум», где погрузились в 
мир IT-технологий, робототехники и 
виртуальной реальности. Также сту-
денты посетили образовательную 
лекцию на тему «Онлайн-диагности-
ка педагогических компетенций «Я 
Учитель»: новые возможности для са-
модиагностики и профессионально-
го развития современного учителя», 

которую провел Дмитрий Растворов 
- директор по продвижению образо-
вательных инициатив в органах вла-
сти компании «Яндекс».

И наконец в заключительный день 
полуфинальных мероприятий студен-
ты выполняли задания стратегиче-
ской игры «Педагогический ориен-
тир».

По результатам конкурсных испы-
таний полуфинала в следующий этап 
прошли 26 конкурсантов: 18 студен-
тов из Москвы и по 1 финалисту от 
Московской, Ярославской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, Липецкой, 
Рязанской и Тверской областей.

Любопытно, что среди полуфина-
листов, представлявших Москву, бы-

ли две семейные пары. Это Владимир 
и Мария Лецких - студенты 2-го курса 
Московского городского педагогичес-
кого университета, а также Сергей и 
Юлия Царевы - студенты 2-го курса 
Российского университета дружбы 
народов. В финал конкурса вышла 
пара Владимир и Мария Лецких, а 
семью Царевых в финале предста-
вила Юлия.

Владимир и Мария Лецких расска-
зали корреспонденту «Учительской 
газеты», что цель их участия в кон-
курсе - открыть новые горизонты, 
расширить педагогический кругозор 
и перенять опыт интересных людей 
для его трансляции в дальнейшем.

«Пользу участия в данном конкур-
се сложно переоценить, ведь одно то, 
что мы оба приехали сюда, в Ярос-
лавль, на полуфинал, - уже большое 
достижение. Еще одна цель участия 
в конкурсе - это бросить себе вызов, 
иметь смелость и быть готовым про-

верить себя, понять свои сильные и 
слабые стороны, понять, в каком на-
правлении мы хотим развиваться. 
Это способ научиться чему-то ново-
му, обменяться опытом с коллега-
ми, получить обратную связь от экс-
пертов и найти единомышленников. 
Конкурс - это также шанс побывать 
в «месте силы», почувствовать не-
вероятную энергетику педагогичес-
кого сообщества и еще раз убедить-
ся в том, что Россия - действительно 
страна возможностей, нужно только 
научиться видеть эти возможности», 
- поделилась Мария.

Вторая семейная пара, Сергей и 
Юлия Царевы, - дипломированные 
историки, влюбленные в свой пред-
мет и полные желания поделиться 
этой любовью с новым поколением, 
именно этим обусловлен их выбор 
профессии педагога. «Мы с супру-
гом познакомились на первом курсе 
бакалавриата, к концу обучения уже 
захотели создать семью. Сергей сде-
лал предложение в январе, а в ноябре 
в процессе совместной подготовки 
к конкурсу «Учитель будущего. Сту-
денты» мы поняли, что готовы к об-
щему будущему, и приняли решение 
официально оформить брак», - ска-
зала Юлия.

Полуфиналисты рассказали, что 
им несложно совмещать семейную 
жизнь с учебой.

«У нас одно направление, но раз-
ная специализация. Я занимаюсь 
Древней Русью и Скандинавией, а 
Юлия изучает XX век. Поэтому мы 
каждый день знакомим друг друга 
с чем-то новым, рассказываем ра-
нее неизвестные сведения, делим-
ся мыслями, догадками, работаем 
над проектами, проверяем друг дру-
га. Это очень интересно!» - отметил 
Сергей.

Важные слова на церемонии объ-
явления результатов полуфинала на-
шел уже знакомый нам Михаил Груз-
дев. По его мнению, формальный и 
сущностный облик современной шко-
лы определяется большим набором 
документов и инструкций, но факти-
ческий образ школы создавался, соз-
дается и будет создаваться прежде 
всего учителем.

«На конкурсе в Ярославле мы во 
многом смогли увидеть образы шко-
лы будущего, - заявил Михаил Вади-
мович. - Главное (мы это точно пони-
маем, глядя на конкурсантов), что в 
ближайшие годы в школы придет мно-
го ярких, свободно мыслящих моло-
дых педагогов, ответственных за свои 
слова и действия, готовых строить бу-
дущее образование цифровой эпохи 
с неизменной опорой на уникальные 
традиции российской школы».

Александр КОТОВ

Центральный ФО

В поисках школы будущего
Ярославль принял полуфиналистов из Центрального федерального округа
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Завершающий полуфинал 
конкурса «Учитель будуще-
го. Студенты» прошел для 
участников из Северо-Запад-
ного федерального округа в 
Калининграде. Участники со-
брались с 7 по 9 апреля в Бал-
тийском федеральном уни-
верситете имени И.Канта. В 
полуфинале приняли участие 
студенты из Архангельской, 
Вологодской, Калининград-
ской, Ленинградской, Новго-
родской, Псковской областей, 
из Санкт-Петербурга и Респуб-
лики Карелия.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия к участникам об-
ратилась министр образования 

Калининградской области Светлана 
Трусенова.

«Я рада вас приветствовать от ли-
ца правительства Калининградской 
области на калининградской земле, - 
сказала она. - Здесь вы сможете рас-
крыть свой потенциал, увидеть новые 
возможности, реализовать их в том 
числе в системе образования. Кон-
курс - это всегда непросто, это всег-
да испытание. Всегда есть те, кто вас 
оценивает, но, поверьте мне, всегда 
есть и те, кто вас ценит. И в этой связи, 
мне кажется, очень важно, что со сту-
денческой скамьи создаются систе-
мы профессионального учительского 
роста. Сегодня вы проходите первый 
этап своего профессионального ста-
новления и делаете очень большой за-
дел в свое будущее и будущее нашей 
страны. Я желаю вам удачи, пусть чуть 
больше везения будет в эти дни. Все-
го вам самого доброго, ярких впечат-
лений и до встречи в будущем нашем 
профессиональном сообществе».

Ректор Балтийского федерального 
университета имени И.Канта Алек-
сандр Федоров в свою очередь ска-
зал, что подготовка кадров для учеб-
ных заведений всех уровней - одно 
из приоритетных направлений вуза.

«Мы видим в этом большой по-
тенциал для нашего развития и важ-
ную социальную составляющую. Я 
искренне уверен в том, что в таком 
состязании не может быть проиграв-
ших. Каждый участник - победитель. 
Работа с детьми, работа со взрослы-
ми, умение учиться - это вещи, кото-
рые действительно лежат в основе 
формирования будущего, работают 
на благо нашей страны, на благо ре-
гионов. Проект, который мы привет-
ствуем сегодня, значим в федераль-
ном масштабе. Это система социаль-
ных лифтов, которая помогает каждо-
му, кто имеет мотивацию и соответ-
ствующие компетенции для движения 
вперед, находить не просто новое ме-
сто в жизни, а формировать это ме-
сто самостоятельно», - сказал он.

Три дня конкурсных испытаний по-
настоящему сплотили участников, а 
лекции и мастер-классы помогли по-
новому взглянуть на известные проб-
лемы.

Так, например, для участников со-
стоялась открытая образовательная 
лекция на тему «Образовательная 
инициатива Яндекса. Цифровые ре-
сурсы для учителя будущего» (обзор 
программы улучшений образователь-
ной среды от Яндекса с помощью тех-
нологий), которую провел Артем Кор-
зеев - политолог, магистр права, экс-
перт в области цифровизации обра-
зования в регионах, руководитель ре-
гиональных образовательных проек-
тов Яндекс.Учебник.

Первый день завершился кейс-
турниром, в ходе которого будущие 
педагоги соревновались в умении на-
ходить решения психолого-педагоги-
ческих, методических и управленче-
ских кейсов, анализируя ситуации из 
учебной практики.

Во второй день полуфиналисты 
участвовали в проектном спринте 
«Школа будущего», где предлага-
ли проектные решения по развитию 
школ региона. Кроме того, участни-
ки побывали на экскурсии по Кали-
нинграду, посетили гимназию №40 
имени Ю.А.Гагарина, пообщались с 
учителями, прошли познавательный 

квест «Педагог будущего». После 
ознакомительного погружения в об-
разовательную среду конкурсантам 
предстояло выполнить ряд заданий, 
связанных с разработкой решений 
для конкретных школ региона.

В заключительный день полуфи-
нальных мероприятий студенты вы-
полняли задания стратегической 
игры «Педагогический ориентир». 
Также участники посетили педаго-
гическую мастерскую «Онлайн-диа-
гностика педагогических компетен-
ций «Я Учитель»: новые возможно-
сти для самодиагностики и профес-
сионального развития современного 
учителя».

По итогам полуфинала были опре-
делены 25 сильнейших участников 
из Северо-Западного федерального 
округа, которым суждено было про-
должить борьбу за победу в финале 
в образовательном центре «Сириус» 
в г. Сочи. В финал вышли 19 студен-
тов из Санкт-Петербурга, 2 из Воло-
годской области и по одному от Кали-
нинградской, Ленинградской, Псков-
ской областей и Республики Карелия.

На церемонии награждения от име-
ни организаторов к участникам по-
луфинала обратился руководитель 
проекта «Учитель будущего. Студен-
ты» АНО «Россия - страна возможно-
стей» Андрей Богданцев: «У нас се-

годня особый день, потому что это не 
только заключительный день окруж-
ного полуфинала в Северо-Западном 
федеральном округе, но и заключи-
тельный день всех шести полуфина-
лов, которые стартовали 24 февраля 
в Сибирском федеральном округе, 
в городе Томске. Впереди нас ждут 
только финал и дальнейшее, уже 
постпроектное, сопровождение. Мы 
стартовали на востоке, а заканчи-
ваем на западе. Дорогие друзья, я 
очень рад, что те конкурсные испы-
тания, которые мы для вас разрабо-
тали совместно с экспертами из пе-
дагогических университетов, нашли 
у вас отклик. Уверен, за эти три дня 
вы обогатились новыми знаниями, 
нашли единомышленников и в лице 
конкурсантов, и в лице экспертов. На-
деюсь, вам удастся сохранить и про-

должить общение за рамками сорев-
новательной программы».

Заместитель начальника Депар-
тамента дополнительного образова-
ния, воспитания, организации отды-
ха и профессионального образова-
ния, начальник отдела специального, 
профессионального и дополнитель-

ного образования Министерства об-
разования Калининградской области 
Алексей Гончаров также обратился к 
участникам конкурса.

«Сегодня подводятся итоги, завер-
шается этот конкурс, этот праздник, 
- сказал он. - Вы все поучаствовали в 
этом марафоне. На себе прочувство-
вали разные уровни образования, вы 
были кто-то учащимися, кто-то ад-
министрацией школы. И это очень 
важно, чтобы вы понимали как бу-
дущие педагоги, что образование - 
это экосистема. Она включает в себя 
всех - учащихся, их родителей, об-
разовательные организации, орга-
ны управления. И очень важно уметь 
коммуницировать в этом простран-
стве, очень важно выстраивать диа-
лог, уметь слышать друг друга и идти 
друг другу навстречу. Я уверен, что 
вы для себя приобрели новый бес-
ценный опыт».

Примечатльно, что практически 
сразу несколько финалистов и полу-
финалистов конкурса «Учитель буду-
щего. Студенты» из Северо-Западно-
го федерального округа приглашены 
на работу в образовательные учреж-
дения Калининграда.

Так, в гимназию №32 получили 
приглашение полуфиналистка кон-
курса, студентка 2-го курса Северо-
Западного института управления - 
филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации Анастасия Засыпкина, 
полуфиналистка конкурса, студент-
ка 3-го курса Национального иссле-
довательского университета ИТМО 
Дарья Бострикова, финалистка кон-
курса, студентка 1-го курса Псков-
ского государственного университе-
та Елизавета Баринова.

В среднюю общеобразовательную 
школу №33 г. Калининграда полу-
чил приглашение финалист конкур-
са, студент 3-го курса Национально-
го исследовательского университе-
та ИТМО Эридан Доморацкий. Полу-
финалистка конкурса, студентка 3-го 
курса Череповецкого государствен-
ного университета Наталия Дроби-
нина была приглашена в среднюю 
общеобразовательную школу №13 
г. Калининграда.

Наталия Дробинина рассказала: 
«Получить отсроченный контракт бы-
ло большой неожиданностью. Я хо-
рошо запомнила момент, когда на-
звали мое имя (первое имя во всей 
церемонии награждения): медленно 
встала, еще не до конца понимая, 
что происходит, но была бесконечно 
счастлива, поэтому даже сквозь ма-
ску видно улыбку. Конечно, в первый 
день нам сказали, что организаторы 
могут отметить тех участников, ко-
торые им особенно запомнятся, но я 
никак не думала, что это случится со 
мной. Может быть, это важнее побе-
ды, ведь тебя признают как специали-
ста, уже готового к работе, как про-
фессионала, это особенно ценно. В 
университете меня ждет еще один 
незабываемый год, после которого 
придет время принимать решение. Я 
уже работаю по специальности - учу 
шестиклассников русскому языку и 
литературе, но, зная свою страсть к 

интересным авантюрам и перемене 
мест, мне кажется, что я буду склонна 
принять это предложение, за которое 
хочется отдельно поблагодарить ор-
ганизаторов конкурса».

Дарья Бострикова отметила: «Это 
было очень неожиданно. Я ведь даже 
и не преподаватель, простой айтиш-
ник. Но приятно знать, что и в дру-
гих областях помимо программиро-
вания мои навыки оказались востре-
бованы».

«Приглашению я была удивлена. 
В тот момент я испытала гамму эмо-
ций: удивление, неверие, радость, 
гордость и удовлетворение. Для ме-
ня это многое значит, так как я смог-
ла доказать себе и другим, что ком-
петентный специалист не только в 
своем регионе, но и в других уголках 
нашей необъятной России, - подели-
лась Елизавета Баринова. - Я хочу 
выразить благодарность организа-
торам конкурса и директору гимна-
зии №32 Виктории Николаевне Беля-
ковой за это предложение».

Таким образом, для многих конкур-
сантов участие в проекте принесло не 
только опыт и знания, но и новые ося-
заемые возможности.

Елизавета БОЙЧЕНКО
Фото к материалам вкладки 

предоставлены 
пресс-службой проекта 

«Учитель будущего. Студенты»

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

Северо-Западный ФО

Полезные встречи 
на родине Канта
В Калининграде прошел последний полуфинал сезона


