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ЛУЧШИЕ РАСШИРЯЮТ 
ГОРИЗОНТЫ

На сцене ТЮЗа шли об-
суждения в рамках Дискус-
сионного клуба — второго 
этапа очных состязаний ре-
гионального конкурса для 
молодых учителей «Педаго-
гические горизонты». Третья 
пятерка финалистов диску-
тировала на доставшуюся 
им тему «Эффективность 
дистанционного образо-
вания и электронных об-
разовательных ресурсов в 
условиях дефицита педаго-
гических кадров и отдален-
ности территорий». Темы у 
других конкурсантов были не 
менее емкие: насколько зави-
сит качество образования от 
качества подготовки учите-
лей, готов ли сегодня педагог 

Определены победители региональных конкурсов педагогов-
наставников и молодых учителей

…Зал зааплодировал, когда молодой учитель музыки из 
томской школы «Эврика-развитие» Елена Ведерникова ска-
зала: «Если наша цель – обучить и воспитать Человека, то 
педагогика перестает быть просто нашпигованной техноло-
гиями и методиками, она становится Искусством!» 

работать с разными катего-
риями детей, как изменится 
роль учителя в эпоху циф-
ровизации экономики. За 15 
минут финалисты должны 
были показать понимание 
проблемы, аргументирован-
ность позиции, эрудицию, 
культуру речи, оригиналь-
ность в суждениях. 

Но самое главное, что 
хотело увидеть Большое 
жюри в молодом поколении 
учителей, — погружение в 
профессию, любовь к ней, 
желание расти как специа-
листу. И конкурсанты оправ-
дали ожидания. Говорили о 
том, что профессиональное 
развитие  — это постоянная 
цель учителя, но прежде 
всего он должен научить-
ся чуткости сердца. О том, 
что никогда роботы не заме-
нят педагога, его сердечный 
взгляд, одобряющий голос, 
потому что важная функция 
школы  — это воспитание, 

потому что учитель воспиты-
вает своим примером. И по-
тому что воспитать личность 
может только личность.

Конкурс «Педагогические 
горизонты» проходит в об-
ласти уже во второй раз. 
В  этом году в нем приняли 
участие 50 учителей из 42 об-
разовательных организаций 
11 муниципалитетов. После 
заочного тура, на котором 
эксперты оценивали предо-
ставленные портфолио, в 
финал вышли 20 человек. 

— На первом очном ис-
пытании – мастер-клас-
с а х  — конк у рсан ты 
демонстрировали уровень 
владения приемами обучения 
и современными образова-
тельными технологиями. Те, 
кто лидировал на этом этапе 
и на втором испытании – в 
Дискуссионном клубе – 
также показал себя с лучшей 
стороны, — рассказала ди-
ректор Регионального центра 
развития образования, пред-
седатель ТРО ООО «Все-
российское педагогическое 
собрание» Надежда Лыжи-
на. – И эксперты, и Боль-
шое жюри отметили, что в 
конкурс пришла сильная 
молодежь, в целом уровень 
подготовки учителей к про-
фессиональной деятельности 

Но самое главное, 
что хотело увидеть 
Большое жюри в 
молодом поколении 
учителей, — 
погружение в 
профессию, любовь 
к ней, желание расти 
как специалисту.
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и конкурсным испытаниям 
растет.

Десять из двадцати фина-
листов стали победителями 
«Педагогических горизонтов», 
получив приз  – стипендию 
губернатора в размере 120 
тысяч рублей. Предваряя 
церемонию награждения, 
председатель Большого 
жюри, депутат Законодатель-
ной Думы области Леонид 
Глок похвалил участников 
конкурса за то, что они дер-
жат руку на пульсе всего, 
что происходит в их про-
фессии, и пожелал стать 
виртуозами педагогическо-
го действа: «Очень хотелось 
бы, чтобы лет через десять 
все вы стали заслуженными 
учителями России. Успехов 
вам, особенно на поприще 
воспитания личностей, па-
триотов нашей страны. Зна-
ния, действительно, можно и 
из компьютера почерпнуть, 
робот может передать их, а 
вот сделать человека чело-
веком может только другой 
ответственный человек!». 

«Такие конкурсы повы-
шают престиж профессии в 
обществе, — поделился мне-
нием один из победителей, 
учитель математики школы 
№ 50 Томска Антон Не-
красов. — И мы, глядя на 
сильных соперников, видим, 
к чему надо еще стремить-
ся». Кстати, формирование 
сильного профессиональ-
ного сообщества – одна из 
целей этого конкурса наряду 
с повышением престижно-
сти учительства.

— А еще привлечение в 
профессию талантливой 
молодежи и закрепление 
молодых учителей в систе-

ме общего образования, — 
уточнила Надежда Лыжина. 
– При формировании ка-
дровой политики региона 
областной администраци-
ей, департаментом общего 
образования области и Ре-
гиональным центом разви-
тия образования эта задача 
возведена в приоритет. И де-
лается в данном направле-
нии многое. Так, в 2010 году 
появились дифференциро-
ванные стипендии губерна-
тора для молодых учителей, 
ежемесячная надбавка к их 
зарплате, проект «Молодой 
учитель Томской области», 
направленный на создание и 
развитие механизмов привле-
чения и закрепления педаго-
гов в системе образования, 
региональная программа 
для успешной адаптации и 
профессионального разви-
тия «Три горизонта», слу-
шатели которой овладевают  

новыми компетенциями, 
технологиями, методиками, 
современными приемами. 
Для молодых учителей —
множество возможностей для 
профессионального и лич-
ностного развития: образо-
вательные программы, слеты. 
Форумы, лаборатории, мето-
дическое и психолого-педа-
гогическое сопровождение 
педагогами-наставниками… 
Возрождение педагогическо-
го наставничества мы также 
считаем приоритетным на-
правлением кадровой поли-
тики.

Несколько лет подряд в об-
ласти реализуется региональ-
ный проект «Педагогическое 
наставничество». С 2016 года 
лучшим учителям-настав-
никам назначается стипен-
дия губернатора в размере 10 
тысяч рублей ежемесячно в 
течение календарного года. 
Каждый год эти выплаты по-
лучают 199 человек, те, кто 
умеет учить не только детей, 
но и взрослых, те, кто щедро 
делится секретами профес-
сионального мастерства со 
своими коллегами и после-
дователями.

— Когда я стала заниматься 
наставничеством, то поняла 
главное преимущество и для 
себя: с молодыми расту и я, 
— рассказала лауреат первой 
степени регионального кон-
курса «Лучший наставник», 
учитель начальных классов 
гимназии № 26 Томска Ма-
рина Нагорнова, педагогиче-
ский стаж которой составляет 
27 лет. – В детстве я мечтала 
стать учителем, потому что 
многие девчонки считали это 
самой замечательной профес-
сией. А еще соседка была 

С 2016 года 
лучшим учителям-
наставникам 
назначается 
стипендия 
губернатора в 
размере 10 тысяч 
рублей ежемесячно 
в течение 
календарного года.

моей первой учительницей, 
благодаря ей я выбрала эту 
специальность, и сын учил-
ся у нее, тоже стал педагогом. 
И невестка – учитель, так 
что я отчасти еще и семей-
ный наставник. Посмотри-
те, сколько сегодня на сцене 
было креативных, интел-
лигентных, эрудированных 
молодых учителей, хочется, 
чтобы такими пополнялась 
система образования. Если 
мы, более опытные педаго-
ги, будем помогать молодежи, 
мотивировать их, учить пре-
одолевать трудности профес-
сии, то эти таланты останутся 
в системе общего образова-
ния, обогатят ее и научат дру-
гих, в свою очередь. Самое 
главное – чтобы внутренний 
интерес к делу не пропадал, 
тогда наградой станут удив-
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ленные глаза детей, познаю-
щих науки и мир.

Конкурс «Лучший настав-
ник» стартовал впервые в 
этом году, его участниками 
стали 42 педагога области из 
31 образовательного учрежде-
ния 11 муниципалитетов. По 
итогам заочного этапа были 
определены 20 финалистов, 
которые в очном этапе про-
демонстрировали на мастер-
классах свое мастерство 
обучения взрослых, формы, 
методы и приемы передачи 
профессионального опыта. 
Эксперты выявили лучших 
из лучших, тех, кто раз-
рабатывает и продвигает 
эффективные диагностиче-
ские и методические мате-
риалы, умело сопровождает 
учительскую молодежь во 
время студенческих прак-
тик и профессиональных 
стажировок. 

Победители конкурса – 
лауреаты I, II, III степени 
получили, соответственно, 
сертификаты на 60, 50, 40 
тысяч рублей и специальные 
знаки «Лучший наставник», 
сертификаты на 20 тысяч 
рублей и знаки вручены 
также победителям в но-
минациях «Лучший сетевой 
наставник», «Лучшие диа-
гностические материалы», 
«Лучшая система работы 

наставника», «Лучшая про-
грамма профессиональной 
адаптации», «Лучшие мето-
дические материалы», «Луч-
ший мастер-класс». Свои 
призы и молодым учителям, 
и их опытным коллегам пре-
поднесли ТТО «Профсоюз 
работников народного об-
разования и науки РФ», 
Региональный центр раз-
вития образования, ТГПУ, 
НИ ТГУ. Специальные 
призы молодому учителю и 
учителю-наставнику были 
вручены от Томского реги-
онального отделения ООО 
«Всероссийское педагогиче-
ское собрание», Ассоциации 
молодых учителей области, 
профессионального сообще-
ства сетевых наставников. 

Состязания в обоих кон-
курсах проходили в услови-

ях серьезной конкуренции и 
строгой оценки. В эксперт-
ную комиссию и в Большое 
жюри конкурса вошли пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти, 
профессионального сообще-
ства, родительской обще-
ственности, бизнеса. 

— Выступления конкур-
сантов порадовали, чувству-
ется, что дело образования в 
надежных руках. Значимое 
достижение последних лет в 
том, что профессиональные 
конкурсы педагогического 
мастерства в области стали 
единым комплексом: от сту-
денческого «Педагогическо-
го дебюта» через конкурсы 
молодых учителей до «Луч-
шего наставника», — ска-
зала член Большого жюри, 
проректор ТГПУ Марина 
Войтеховская. – Мне понра-
вился призыв финалистов 
конкурса «Педагогические 
горизонты» — увеличивать 
количество практических 
занятий в период профес-
сионального обучения в 
ТГПУ, мы как раз ожидаем 
прихода новых образова-
тельных стандартов, в них 
практически один год из че-
тырех отдан на педагогиче-
скую практику. И вуз готов 
перейти на эти стандарты, 
обсуждаем содержание об-

Наталья ШЕРЕМЕТ
Опубликовано в газете  
«Красное знамя» № 143 от 5.11.2017 г. 

учения с областными депар-
таментами.  

— Эти два конкурса, 
«Лучший наставник» и 
«Педагогические горизон-
ты», не случайно стартова-
ли одновременно и прошли 
параллельно с совмещенным 
финалом, — рассказала ру-
ководитель Департамента 
общего образования Ирина 
Грабцевич. – Конкурсанты 
участвовали друг у друга в 
очном этапе, в мастер-клас-
сах. Важно было показать 
молодым специалистам осо-
бую значимость профессии, 
высоты, к которым им надо 
стремиться. А для настав-
ников важна была оценка, 
которую общество не всегда 
дает. В повседневной жизни 
их оценивают как классных 
руководителей, как предмет-
ников, а роль наставника 
они обычно выполняют по 
велению сердца, не рассчи-
тывая на признательность. 
И нам было важно подчер-
кнуть эту значимость офи-
циально. Ведь только от 
учителя к учителю можно 
передать тот бесценный 
опыт, которым владеют про-
фессионалы. 

В повседневной жизни их 
оценивают как классных 
руководителей, как предметников, 
а роль наставника они обычно 
выполняют по велению сердца, не 
рассчитывая на признательность.

Эксперты выявили 
лучших из лучших, тех, 
кто разрабатывает и 
продвигает эффективные 
диагностические  
и методические 
материалы
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 Свое эссе я начала с прит-
чи, которая помогла понять, 
почему я выбрала профессию 
«Учитель». Каждого ребёнка 
я веду по дорожке не толь-
ко Знаний, но и узнавания 
и понимания жизни. Я ста-
раюсь показать детям пре-
красную дорогу, сотворить в 
них любознание, и даю по-
нять, что не всегда бывает 
всё гладко. Я стараюсь быть 
примером во всех делах. Я 
стараюсь быть соратником, 
партнёром, консультантом, 
строгим, но справедливым и 
добрым. А ещё учу с досто-
инством встречать и преодо-
левать трудности.

 Я – учитель, и горжусь 
этим. Учитель… Как много 
в этом слове звуков уваже-
ния и гордости. Нет на свете 
прекраснее профессии учите-
ля. С первого шага на порог 
школы учитель заменяет са-
мого дорого человека — маму. 
Он становится всем для ре-
бенка наставником и приме-
ром для подражания. 

 Недаром дети, особен-
но девочки, любят играть в 
«школу». А быть учителем 

СПРАВКА

•
 Региональный конкурс «Луч-
ший наставник» году прово-
дился впервые на территории 
Томской области в 2017 г. Его 
участниками стали 42 учителя 
из 12 муниципалитетов Томской 
области, занимающиеся на-
ставнической деятельностью. 
Финалистами признаны 20 
участников из шести муници-
палитетов. 

•
Участники представляли порт-
фолио учителя-наставника, 
подтверждающее результаты 
наставнической деятельности 
конкурсанта в соответствии с 
критериями, а также прово-
дили мастер-класс по тематике 
наставнической деятельности. 

•
По итогам были определены 
Лауреаты 1, 2, 3 степеней и 6 
победителей в номинациях: 
«Лучший сетевой наставник», 
«Лучшая система работы на-
ставника», «Лучшие методиче-
ские материалы наставника», 
«Лучшие диагностические ма-
териалы наставника», «Лучшая 
программа профессиональной 
адаптации», «Лучший мастер-
класс наставника». Победители 
Конкурса получили денежную 
премию.

•
 Цели и задачи Конкурса «Луч-
ший наставник»: выявление 
и тиражирование лучших 
практик педагогического 
наставничества, развитие ин-
новационных практик педа-
гогического наставничества, 
активизация и повышение 
эффективности работы учи-
телей-наставников в Томской 
области.  

Региональный 
конкурс «Лучший 
наставник»

Когда слепого, ходившего ночью с фонарем, спросили, зачем 
он это делает, он ответил: «Я ношу фонарь для того, чтобы 
увидели дорогу те, кто повстречался со мной»

НЕТ НА СВЕТЕ ПРЕКРАСНЕЕ 
ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 

для девочки – это престиж-
но. Вот и меня не обошла 
стороной игра в школу. 
Главными атрибутами были: 
самодельная доска, мел, и не-
пременно, журнал и ручка в 
моих руках. Я любила обу-
чать кукол, ставить им оцен-
ки. Говорила с учениками 
достаточно строго, что при-
давало мне, видимо, статус.

 Я училась быть учителем 
с детства... Моя мама – пе-
дагог по состоянию души 
и по мироощущению. Я не 
посещала детский сад, вос-
питывалась прабабушкой. 

Моя прабабушка была не 
только семейным педагогом, 
но и моей первой ученицей. 
Моим примером была пер-
вая учительница – Боднарь 
Наталья Викторовна. Высо-
кая, красивая, строгая. Кто-
то сказал, что «с настоящим 
учителем нет разлуки, по 
всем дорогам жизни он ша-
гает рядом со своими учени-
ками». В прямом смысле моя 
первая учительница всегда 
рядом: мы жили в кварти-
рах по соседству, практику 
педагогическую проходила у 
Натальи Викторовны, и мой 
сын Михаил тоже учился у 
этого замечательного педаго-
га. И сейчас работает учите-
лем и учится в аспирантуре. 
Наталья Викторовна уважала 
нас и воспитывала личность. 
Выбор профессии после 
окончания школы для меня 
был ясен – пойти по стопам 
своего первого учителя, по 
дороге добра, показывающей 
другим верный путь.

 А теперь я сама стою перед 
учениками и учу их жизни, 
учу тому, чему меня учили 
учителя. Конечно, не пере-
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дать словами, когда я впер-
вые вела по холлу первый 
в жизни класс. Не передать 
того, что чувствовала в то 
время, какие эмоции запол-
няли душу. Здорово и прият-
но, когда тебя окружает толпа 
ребятишек и каждый что-то 
рассказывает, стремится быть 
первым. Мои дети понима-
ют меня, а я понимаю их. 
Я живу их интересами, за-
ботами, задумками. Поэтому 
в школу прихожу в припод-
нятом настроении. Для меня 
работа — это смысл жизни.

 «Учителю принадлежит 
самая главная роль в фор-
мировании будущего страны. 
Из всех профессий его — 
самая благородная, самая 
трудная и самая важная», — 
сказал Доктор Арт-Онг 
Джумсаи, директор Инсти-
тута Сатья Саи - образования 
в Таиланде. Действительно, 
в жизни всех великих людей 
присутствовал образ учителя.

Каждый ребёнок вправе 
выбирать цвета для созида-
ния своей судьбы. Но ему 
нельзя позволить «брать» 
первое попавшееся. Моя за-
дача — направить ребёнка к 
светлым краскам своей судь-
бы, а какие им будут выбра-
ны – решать только ему.

При моделировании своей 
педагогической деятельности 
всегда учитываю, что рабо-
таю с новым поколением 
детей. Это поколение детей 
требует обновления содер-
жания и методики учебно-
воспитательного процесса в 
школе. Всем известно, что 
«…высокий профессиональ-
ный уровень педагога подраз-
умевает не только глубокое 
знание предмета, но и ма-
стерство воспитания твор-
ческой личности. Для этого 
педагог должен сам быть но-
ватором, уметь вовлекать уча-
щихся в творческий процесс 
и стимулировать их самосто-
ятельность и инициативу». 

Учитель .... Престиж про-
фессии в сердце и душе 
каждого из нас. И просто 
здорово, «когда у человека 
есть возможность выбрать 
себе профессию не по необ-
ходимости, а сообразуясь с 
душевными склонностями». 
(Апшерони А.)

«ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ»
(посвящается моей 
учительнице  
Марине Анатольевне 
Нагорновой)

Четвёртый год я в школу 
хожу,
Четвёртый год я с 
книгами дружу,
Но скоро в пятый класс 
мне нужно уходить
И как же я смогу учителя 
забыть?
Мой строгий и честный 
учитель, 
Мой ласковый добрый 
родитель,
Самый лучший 
наставник и друг. 
Если что-то не сходится 
вдруг —
Не ворчишь, не 
кричишь, не ругаешь,
А ко мне подойдешь и 
поправишь.

На уроках расскажешь 
про горы,
Про России родные 
просторы,
Изучать буду длины  
и меры,
И всем классом решать 
примеры,
По составу слова 
разбирать,
А потом натюрморт 
рисовать.
Не хочу я с тобой 
расставаться,
Просто хочется взять  
и обняться,
Если слышно — на ушко 
сказать:
«Я хочу обещание дать:
Хорошо буду дальше 
учиться,
И учителем первым  
гордиться!»

(Камелина Елизавета)

Марина НАГОРНОВА,  
педагог-наставник, учитель 
начальных классов МАОУ 
гимназия № 26 г. Томска

Важная форма 
общения —  
тематические  
беседы и  
индивидуальные  
консультации  
с родителями

Что же делать? Глав-
ное – надо любить детей. 
Помнить, что в любом 
школьном конфликте стра-
дающая сторона - ребенок, 
независимо от того, кто 
прав, кто одерживает по-
беду, а кто терпит пораже-
ние. Научиться слышать 
и слушать друг друга, не 
создавать барьеры обще-
ния, а если они уже созда-
ны — уметь преодолевать 
их. Придерживаться эле-
ментарных правил обще-
ния. Строить отношения 
на основе сотрудничества, 
а лучше всего партнерства. 

Особенно важной формой 
взаимодействия с родите-
лями считаю организацию 
работы родительского ко-
митета. Именно он – моя 
опора как педагога. Вместе 
с активными, заинтересо-
ванными и неравнодушны-
ми родителями стараюсь 
привлечь других родите-
лей и детей к организации 
классных, школьных дел, 
решению проблем жизни 
коллектива.

Воспитание детей – слож-
ное и ответственное дело. 
Родительское отношение к 
ребенку включает два тесно 
связанных аспекта: с одной 
стороны, родитель любит и 
принимает своего ребенка 
таким, какой он есть, а с 
другой, – ему необходимо 
гордиться ребенком, важно, 

КАК УЧИТЕЛЮ 
СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЕЙ  
СВОИМИ 
СОЮЗНИКАМИ
Уверена, что у меня как у учителя есть общая 
с родителями цель — обучить и воспитать 
ребенка. Однако, в жизни зачастую бывает 
по-всякому.  На интернет-сайтах, родитель-
ских форумах, в комментариях посетителей 
блога можно встретить как положительные, 
так и негативные примеры взаимоотношений 
«родитель-учитель», при этом у каждого своя 
правда.

чтобы он был успешен. По-
тому, продумывая темати-
ку родительских собраний 
в формате «открытый ди-
алог», помогаю родителям 
осознать, что каждый ребё-
нок талантлив. Объясняю, 
что раскрыть таланты ребят 
можно только в совмест-
ной деятельности «школа – 
дом», «учитель — родитель». 
Ведь совместные походы на 
природу, музей или театр, 
дают возможность родите-
лям увидеть особенности 
поведения своего ребенка 
в среде сверстников и спо-
собствуют формированию 
дружного классного кол-
лектива. 
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Елена КОЗИНА,  
педагог-наставник, учитель 
физики МАОУ СОШ № 19 города 
Томска

Для того, чтобы повы-
сить активность родителей, 
предлагаю им роль «экспер-
та» — члена жюри класс-
ного или общешкольного 
мероприятия, на котором 
они могут увидеть и оце-
нить успехи детей. 

Важная форма обще-
ния — тематические бе-
седы и индивидуальные 
консультации с родителями. 
На них родители узнают о 
природных стремлениях ре-
бенка к развитию, взросле-
нию, свободе, о важности 
воспитания в ребенке его 
духовной жизни, о необ-
ходимости окружения его 
чувствами любви, добро-
ты, уважения. А во время 
индивидуальных консуль-
таций родитель может об-
судить проблемы именно 
своего ребёнка. Для меня 
очень важно сделать семью 
своим союзником, едино-
мышленником, сформиро-
вать демократичный стиль 
отношений, ведь порой с 
родителями работать зна-
чительно труднее, чем с 
детьми. Так, если у ребен-
ка возникла проблема, то 
в беседе с родителями не-
обходимо подчеркнуть, что 
имеющиеся у ребенка труд-
ности свойственны многим 

Для меня 
очень важно 
сделать семью 
своим  
союзником,  
единомышлен-
ником, сфор-
мировать де-
мократичный 
стиль  
отношений

детям этого возраста, по-
нятны и разрешимы. 

Ребёнок, учитель и ро-
дители — треугольник не 
менее классический, чем 
любовный, и не менее за-
гадочный, чем бермудский. 
Ребёнок занимает верши-
ну этого треугольника, ро-
дители и учителя - места у 
его основания. Оно должно 

быть максимально прочным 
и устойчивым, его не долж-
но «перекосить» ни в какую 
сторону. 

Поэтому правильно вы-
строенные отношения ро-
дителей с педагогом — это 
если и не половина успе-
ха, то очень серьезный 
вклад в процесс образова-
ния ребенка. Когда роди-

тель поймёт, что его Диалог 
с педагогом — это личност-
но равноправное общение, 
это совместное приобрете-
ние опыта. Тогда родитель 
точно будет приходить в 
школу с радостью и станет 
союзником учителю!
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В начальных классах у 
меня была подруга, которая 
с большим трудом усваива-
ла учебный материал. Левой 
рукой она выводила узоры 
заглавных букв, мучительно 
вспоминала правила право-
писания безударных гласных, 
но результат был неудовлет-
ворительный. Недовольный 
учитель быстро «прописала» 
ученицу за последней пар-
той, за которой она проси-
дела всю начальную школу, 
обделённая вниманием пе-
дагога. Её успеваемость от 
этого не улучшилась, но вот 
чувство неполноценности и 
обособленности от других од-
ноклассников только усили-
валось. 

Сейчас я на эту ситуа-
цию смотрю уже не глаза-
ми ученицы, я могу оценить 
её как педагог. Неуспеваю-
щие дети – они существуют? 
Или на самом деле двоечни-
ки – это дети со своей обра-
зовательной траекторией, не 
похожие на одноклассников?

Эффективность учебной 
деятельности зависит от от-
ношения ученика к вы-
полняемой деятельности. 
Школьники учатся и ис-
пользуют знания по-разному. 
Цель образования заключает-
ся в достижении учащимися 
определенного общественно-
го статуса и утверждении со-
циальной значимости. Так ли 

8 ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ

ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ –  
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК  
ОСОБЕННЫЙ

Инна ШАЛАК, 
учитель начальных классов  
МАОУ СОШ № 44 г. Томска

СПРАВКА

•
Конкурс «Педагогические 
горизонты» для молодых 
учителей в возрасте до 30 
лет со стажем педагогиче-
ской деятельности до 5 лет 
прошел с 18 сентября по 28 
ноября 2017 г. Участниками 
стали 50 молодых учителей 
из 41 муниципальной об-
разовательной организации 
11 муниципалитетов Томской 
области и 1 областной госу-
дарственной образователь-
ной организации.

•
На заочном этапе участники 
представляли свое порт-
фолио профессиональных 
достижений. По результа-
там экспертизы портфолио 
финалистами стали 20 
молодых учителей. Очный 
этап включается в себя 
проведение финалистами 
мастер-классов и участие 
в дискуссионном клубе. По 
итогам были определены 
победители, которым назна-
чена стипендия Губернатора 
Томской области в размере 
10 000 рублей в месяц.

•
Конкурс проводится в це-
лях повышения престижа 
учительской профессии и 
формирования позитивного 
образа молодого учителя, 
а также выявления и по-
ощрения молодых талант-
ливых педагогов областных 
государственных и муници-
пальных образовательных 
организаций.

Региональный  
конкурс  
«Педагогические 
горизонты»

это? Действительно ли каж-
дый ребенок может получить 
образование и достичь опре-
деленного статуса?

Все ученики имеют право 
на индивидуальный смысл 
и цели обучения, отбор из-
учаемых материалов, выбор 
темпа, методов обучения. Так 
и для моей подруги необхо-
димо было создать индиви-
дуальную образовательную 
траекторию, приводящую к 
созданию личностных об-
разовательных продуктов, 
отличающихся не только 
объёмом, но и содержанием. 
Отличие обусловлено инди-
видуальными особенностя-
ми и соответствующими им 
видами деятельности, при-
меняемыми учащимися при 
изучении одного и того же 
фундаментального образо-
вательного объекта. 

В начальной школе особен-
но важным считаю создание 
условий для благоприятной 
адаптации ребёнка к школе, 
т.е. обеспечение благополуч-
ного развития и обучения с 
учётом его индивидуальных 
возможностей.

Я абсолютно уверена, что 
моя подруга, как и все дети 
с особенностями, не заслу-
жила того, чтобы от них от-
вернулись. Кто-то должен 
отдать им любовь и знания. 
Эти дети в своей жизни по-
знали много трудностей, поэ-
тому такие дети заслуживают 
нашей поддержки и помощи. 
Учитель должен придать им 
уверенность в своих силах, 
тем самым мотивируя учени-
ков пойти учиться в школу 
вместе с другими детьми: 
друзьями и соседями. Дети с 
особыми образовательными 
потребностями нуждаются не 
только в особом отношении 
и поддержке, но также в раз-
витии своих способностей и 
достижении успехов в школе.
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Медиапедагогика – новый тренд  
в российском образовании

Идея введения медиаобра-
зования обсуждалась в марте 
2017 года в рамках между-
народного форума «Медиао-
бразование в педагогической 
сфере: опыт и новые подхо-
ды к управлению». Основ-
ными доводами, звучавшими 
в поддержку нововведения, 
являются формирование 
критического мышления и 
воспитание гуманистиче-
ских ценностей. Необходи-
мость обучения молодого 
поколения ориентироваться 
в информационных потоках 
продиктована тем, что мо-
лодежь проводит много вре-
мени на медиаресурсах и в 
социальных сетях, перепол-
ненных разным контентом. 
Поэтому российские педа-
гоги задумались о разработ-
ке программы по созданию 
системы медиаобразования 
на государственном уров-

не, подготовке кадров, раз-
работке профессионального 
стандарта «Медиапедагог» 
для школ и вузов.

Инициатива по внедрению 
новой предметной области 
в российском образовании 
напрямую связана с про-
ектом Минобрнауки РФ, 
по которому в федераль-
ный образовательный стан-
дарт будет добавлена задача 
формирования у молодежи 
«антикоррупционного миро-
воззрения» и «способности 
противостоять негативным 
социальным явлениям».

«В условиях глобальной 
информатизации важнейшей 
задачей образования стано-
вится подготовка молодого 
поколения к восприятию 
информации, поступающей 
по разным каналам, в том 
числе и через СМИ. Одним 
из ключевых инструментов 
ее решения может стать ме-
диаобразование, в арсенале 
которого система знаний и 
навыков по работе с источ-
никами новостей, оценка 
их качества, достоверности, 
умение защититься от мас-
сового распространения не-
добросовестных и опасных 
сообщений», — отметила ми-
нистр образования и науки 
РФ Ольга Васильева.

 «Медиаобразование – это 
прекрасный инструмент для 
воспитательной, просвети-
тельской работы, формиро-
вания гражданских качеств. 
Перед нами стоит задача 

готовить профессионалов в 
этой сфере. Что необходимо 
предпринять? Программа 
по созданию системы ме-
диаобразования на государ-
ственном уровне, подготовка 
кадров, разработка профес-
сионального стандарта «Ме-
диапедагог», продвижение 
медиаобразования в школах 
(на уроках) ОБЖ, информа-
тики, в вузах, создание ма-
гистерских программ про 
медиаобразованию», — при-
водятся в сообщении пресс-
службы слова президента 
Ассоциации специалистов 
медиаобразования, к.ф.н., 
зав. кафедрой ЮНЕСКО 
медийно-информационной 
грамотности и медиаобра-
зования граждан, доцента 
МПГУ Ирины Жилавской.

В российских школах и вузах может появиться медиапедагог, который будет учить 
детей и студентов критически воспринимать сообщения СМИ, работать с источниками 
новостей и оценивать их качество и достоверность. С такой инициативой выступил 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

По материалам сайта Московского 
педагогического государственного 
университета

СПРАВКА

Конкурс «Медиапедагог года» — еще один новый конкурс для 
учителей. В 2017 году участниками этого конкурса стали педагоги – 
кураторы детско-юношеских пресс-центров, прошедших в финал 
Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус». 

Конкурс «Медиапедагог 
года»

Перед нами стоит 
задача готовить 
профессионалов  
в этой сфере

Шесть педагогов из Томской 
области и 1 педагог из Ново-
сибирской области (МАОУ ОЦ 
«Горностай» г. Новосибирска) на 
заочном этапе представили жюри 
сценарии медиаобразовательных 
событий. Первый тур очного 

этапа Конкурса заключался 
в написании эссе на одну из 
предложенных тем — «Учитель 
цифрового века: необходимые 
знания и компетенции» и «Чему 
и как надо учить современных 
детей?». Финалистами стали пять 

педагогов – именно они соревно-
вались во втором этапе в умении 
«здесь и сейчас» писать новости, 
делать репортажи, размышлять 
на тему «Я и медиапедагогика». 
По результатам всех испытаний 
абсолютным победителем стала 
Юлия Емельянова, учитель 
английского языка МБОУ СОШ 
№ 5 г. Колпашево, победителями 
признаны: Дарья Петрова, глав-
ный редактор студии школьного 
телевидения «Горностай — ТВ» 
МАОУ ОЦ «Горностай» г. Ново-
сибирска, Марина Петрунина, 
педагог-организатор МАОУ СОШ 
№ 7 г. Колпашево, Екатерина 
Сафронова, педагог дополнитель-

ного образования МОУДЛ «ЦДОД» 
г.о. Стрежевой. 

Цель Конкурса — создание 
условий для обобщения и рас-
пространения эффективных 
форм организации медиаобра-
зовательной деятельности в 
образовательных организациях 
Томской области и других реги-
онов Сибири. 
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Учитель цифрового века:  
необходимые знания и компетенции

Пару лет назад меня по-
разила картинка, которую я 
встретила на просторах сети 
Интернет: сравнивали два те-
лефона – тот, который мы 
привыкли использовать се-
годня (смартфон), и тот, ко-
торый изобрели сто лет назад. 
Разница была глобальной и, 
что самое главное, принципи-
альной: связь стала осущест-
вляться благодаря другим 
технологиям. 

Почему же нельзя того же 
сказать об учебной ситуации? 
Если фото с урока сделать 
черно-белым, то определить 
эпоху или десятилетие будет 
практически невозможно: 
статично сидящие за парта-
ми дети, фронтальный вид 
работы и, главное, Учитель! 
Он, как и сто лет назад, стоит 
у доски, транслирует знания, 
является единственным ме-
рилом «правильности» отве-
та. Такой учитель является 
главной причиной, которая 
не дает детям шагнуть в циф-
ровое завтра. 

Марк Твен писал: «К сожа-
лению, школа дает детям те 
знания, которые им никогда 
не пригодятся в жизни». Так 
вот умения «готовить детей к 
реальной жизни» — главное 

из тех, которыми должны об-
ладать учителя. 

Буквально за 10-15 лет мир 
стал «цифровым»: информа-
ционное поле выросло до гло-
бальных масштабов, скорость 
распространения информа-
ции, ее получения, обработ-
ки стала значить больше, чем 
академически накопленные 
схоластические знания. Мы 
научились «скролить» ленты 
новостей, читать по диаго-
нали, клиповое мышление 
стало признаком не только 
подрастающего поколения. 
Поэтому изменение мира, в 
котором мы живем, отрази-
лось на парадигме знаний и 
компетенций учителя. 

Во-первых, педагог должен 
обладать не столько академи-
ческими знаниями, сколько 

актуальными. Сегодня даже 
словари не успевают переиз-
давать, поэтому правильность 
произношения слова, его ор-
фоэпическую норму можно 
найти в онлайн-источниках, 
и именно учитель должен об 
этом помнить.

Во-вторых, он должен по-
нимать, что идея «long life 
learning» — «учения на про-
тяжении всей жизни» должна 
быть им принята как вну-
тренняя необходимость, а 
не внешнее требование ад-
министрации. Если учитель 
не испытывает потребности 
в постоянном совершенство-
вании знаний, то он быстро 
перестанет быть актуальным. 

В-третьих, педагог должен 
грамотно пользоваться за-
пасом «мировых» ресурсов. 

Нелепо выглядит учитель-
предметник, который готовит 
выпускников по «методичке», 
которая была выпущена еще 
лет 6-8 назад: требования к 
ЕГЭ по предмету меняют-
ся ежегодно, а банк заданий 
содержит такое количество 
вариантов, что неразумно 
отрицать его существование. 
А уж говорить о пользе и пре-
восходстве онлайн-тренаже-
ров при подготовке к устной 
части ЕГЭ и вообще не стоит.

В-четвертых, педагог дол-
жен обладать критическим 
мышлением, и этому же 
учить учеников. Только здо-
ровая степень критического 
восприятия действительно-
сти поможет современным 
школьникам на каждом этапе 
своей деятельности осоз-
нать, что они делают и как 
они это делают. Только кри-
тическое мышление поможет 
детям научиться экономить 
главный ресурс современ-
ности – время. А также по-
может отделить «зерна от 
плевел»: в горах информа-
ционного «мусора» найти то 
самое зерно, которое и имеет 
главную ценность. 

Сейчас смещается и ак-
цент в деятельности педагога: 
все предыдущие поколения, 
расставляя приоритеты, от-
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давали предпочтение образо-
вательным задачам, а сегодня 
на первое место выходят вос-
питательные: учитель стал 
проводником детей в мир 
знаний и ресурсов. И как 
грамотный проводник, он 
должен хорошо знать «осо-
бенности местности», «до-
рогу» и условия поведения в 
этих обстоятельствах. Поэто-
му мало научить детей поль-
зоваться ресурсами, нужно 
научить так их использовать, 
чтобы можно было предста-
вить себя в выгодном свете, с 
лучших сторон (это актуаль-
но в условиях конкуренции). 
Я это поняла, когда стала ис-
пользовать цифровые техно-
логии на практике. Ученики 
создавали видеоролики и за-
водили каналы на YouTube, 
но только единицы могли де-
лать это достойно, так, чтобы 
их продукт был «презента-
бельным». Все умели пользо-
ваться Skype, но использовать 
его в образовательных целях 
им и не приходило в голову. 

А где учить таких педаго-
гов? К сожалению, качество 
образования в педагогиче-
ских университетах оставляет 
желать лучшего. 13 лет назад 
я закончила университет. Он 
мне дал только предметную 
базу, все остальное я изучала 
сама. То же самое я услышала 
после мастер-класса на Слете 

молодых педагогов, который 
прошел в этом году. «Поче-
му же нас этому не учили в 
университете? Почему нель-
зя учить тому, что действи-
тельно нужно для работы в 
школе?». Выход один – са-
мообразование. К счастью, в 
распоряжении учителя есть 
ресурсы. Я сначала опреде-
ляю для себя «слепые зоны» 
и «белые пятна», а уже потом 
ищу подходящий инстру-
мент для устранения пробе-
лов. Не хватает нормативной 
базы? Курсы повышения ква-
лификации? Хочешь узнать 
новые методы и посмотреть, 
как это работает? Стажи-
ровка на эксперименталь-
ной площадке. Чувствуешь, 
что «инструменты», которы-

ми ты пользуешься, устаре-
ли? MOOKи, онлайн-курсы, 
видеоуроки – весь спектр ре-
сурсов от молодых новаторов 
до общеизвестных мировых 
звезд порядка Кена Робинсо-
на в распоряжении учителя: 
учись, вдохновляйся, твори!

Однако, несмотря на это, в 
современном мире все чаще 
звучит идея того, что разви-
тие искусственного интел-
лекта постепенно сможет 
заменить живого учителя на 
учителя-робота. Актуаль-
ность? Да, 1000 мыслитель-
ных операций в секунду! 
Современные ресурсы такого 
робота? Несомненно! Все по-
исковые системы мира в его 
распоряжении. Знание основ 
детской психологии? Ученые 
уверяют, что это возможно! 
Миллионы педагогических 
ситуаций, заложенных в про-
грамму робота, помогут ему 
правильно справиться с си-
туацией. Развлечением по-
следних лет стало создание 
ботов – простейших про-
грамм, которые способны 
отвечать на вопросы, поль-
зуясь базой форумов в сети, 
подыскивая нужный ответ. И 
им них удается даже шутить! 
«Сири», «Алиса» — яркий 
пример таких программ. 

Но как бы радужно не ри-
совали это цифровое буду-
щее идеологи развития науки 

и техники, я с этим не со-
глашусь. Робот никогда не 
сможет заменить человека-
учителя. Абсолютной ил-
люзией мне кажется мысль 
о том, что школа полна ода-
ренными детьми, которые 
способны выстроить инди-
видуальные образовательные 
маршруты, организовывать 
время, мотивировать себя на 
учебу. Таких единицы. И за 
каждым стоит труд педагога, 
который вовремя поддержал, 
направил, помог справиться 
с трудностями. А куда деть 
тех ребят, которые испы-
тывают трудности не толь-
ко в познавательной сфере? 
Какой робот способен в дет-
ском робком «нет» распознать 
кричащее «да» ребенка, ко-
торые давно хочет себя про-
явить, но не решается? Разве 
робот способен по дрожанию 
ресниц определить царящую 
неразбериху в душе ребенка? 
Разве он сможет понять, что 
за миллионом «глупых» во-
просов не по теме скрыта 
огромная проблема нехват-
ки родительского внимания. 
Нет, нет и нет. 

Подводя итог всему ска-
занному, хотела бы вернуть-
ся к основному понятию этой 
статьи — «учитель цифрового 
века». На мой взгляд, главное 
умение современного педа-
гога цифрового века – это 
остаться Человеком в мире 
машин и искусственного ин-
теллекта, и тогда можно не 
сомневаться, что такой пе-
дагог сможет воспитать на-
стоящих людей, благодаря 
которым этот мир не поте-
ряет душу. 

Только критическое 
мышление 
поможет детям 
научиться 
экономить 
главный ресурс 
современности — 
время. 

Развитие 
искусственного 
интеллекта 
постепенно сможет 
заменить живого 
учителя на учителя-
робота 

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА, учитель 
английского языка МБОУ «СОШ 
№ 5» г. Колпашево
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Екатерина САФРОНОВА, педагог 
дополнительного образования 
МОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей г.о. Стрежевой»

Привив ту исключитель-
ную любовь к знаниям и 
жажду к образовательному 
процессу, без которых не-
мыслимо развитие совре-
менного члена общества. 
Вопрос в том, что круг ин-
тересов взрослых, шагаю-
щих на одно-два поколение 
вперед, и преподающих им 
различные науки, уже давно 
сузился. Мы отстали от подо-
печных, мы отстаем каждый 
день не только в вопросах 
технического прогресса, но 
и морально-этических уста-
новках, гибкости мышления, 
даже в способности система-
тизировать и усваивать ин-
формацию. 

Дети подобны, скажем, 
гальванометрам, которые 
способны не только распоз-
нать энергетический посыл 
от человека или информа-
ции (помните — «Ребенок 
все чувствует», «Ребенка не 
обманешь»?), но и опреде-
лить, нужен ли им человек/
информация или нет. Дети 
научились говорить «Нет», 
научились задумываться и 
рассуждать: а пригодиться 
ли им то или иное знание. 
Они избавлены от «синдрома 
стада» и берегут свое время! 
Поэтому они ждут, что их 
будут учить люди, которые 
умеют беречь чужое время, 

Работа педагога начинается не с базовых компетенций, основ 
предмета и насаждения академизмов в юные «неокрепшие» го-
ловы. Задача каждого педагога, будь то учитель-предметник или 
наставник по досуговой деятельности, научить ребенка учиться.

Чему и как надо 
учить современных 
детей?

преподавать емко и инте-
ресно, давать больше прак-
тических навыков, а не 
рассыпаться в многоэтажной 
теории. Если это математи-
ка, пусть будет больше при-
меров на логику, что решить 
в столбик в жизни вряд ли 
пригодиться. Помните уже 
«бородатую фразу»: «Мне все 
сорок лет, а я все жду, когда 
мне пригодиться тангенс и 
котангенс». 

К сожалению, в жизни 
ребенка таких «тангенсов-
котангенсов» много. Об-
разование «заточено» на 
академичность, большой 
объем ненужной информа-
ции, которая активно «вкла-
дывается» в головы детей, но 
совершенно там не задержи-
вается: компьютер быстро 
оказывается перегружен, не-
хватка оперативной памяти 
провоцирует сбой программ-
ного обеспечения. 

Подростки страдают не-
врозами, слабым иммуните-
том, синдромом хронической 
усталости? Сколько их тол-
пится в очереди к педиатру? 
Каждый? Да-да, каждый.

Так как же надо учить 
современных детей? Как? 
И чему? — Мудрости. Терпе-
нию. Благодарности. Любви. 
Почтению. Спокойствию. 
Умению слушать и слышать. 

Желанию получать новые 
знания всю жизнь. Как? Му-
дрость приходит с опытом, 
опыт появляется на практи-
ке. Практика начинается с 
пробы. 

А попробовать что-либо 
даем мы, взрослые – роди-
тели, педагоги. Мы должны 
выбирать лучшее для «проб». 
Будь то практические на-
выки: умение планировать 
время, заполнять чековую 
книжку, составить договор 
купли-продажи или разо-
браться в квитанциях ЖКХ. 
Это пригодиться больше, чем 
«тангенс-котангенс». Или со-
риентировать на жизненные 

вехи: быть прилежным уче-
ником, чтобы стать перспек-
тивным специалистом. Быть 
верным и надёжным другом 
и партнером, чтобы создать 
крепкую семью. 
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Мы должны 
выбирать лучшее  
для «проб»

АКТУАЛЬНО


