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Образование ХХI века выполняет важные для страны стра-
тегические задачи. Приоритетным на сегодняшний момент 
является учитель, его положение, его состояние, отноше-

ние общества к нему. От того, как живет учитель, что он думает, как 
он творчески растет, зависит очень многое в нашей стране. В Рос-
сии сегодня действуют 43 тысячи школ, в которых трудятся более 
миллиона учителей.

Кто такой учитель? Лучший учитель? Это, прежде всего, личность 
с большим сердцем и практик с глубокими знаниями, всегда откры-
тый новым знаниям, новым навыкам, новым идеям. Готовый учить 
и учиться на протяжении всей своей жизни. Глубоко символично, 
что знаком конкурса «Учитель года» является птица пеликан, которая 
согласно древней легенде жертвует собой ради жизни своих птенцов.

История конкурса учителей года — это история достижений 
наших лучших педагогов, вписавших свое имя золотыми буквами 
на педагогическом Олимпе. Благодаря созданию Клуба учителей 
года Республики Саха (Якутия) наш регион ежегодно принимает 
у себя абсолютных победителей конкурса «Учитель года России», 

который за многие годы своего существования и развития гармонично вписался в жизнь всего 
педагогического сообщества.

Конкурс для педагога — это всегда этап осмысления личного опыта в соответствии с совре-
менными тенденциями и требованиями российской системы образования. Это одновременно — 
и праздник педагогического мастерства, и серьезное состязание, и замечательная возможность 
подняться на новую ступень развития в понимании своей высокой миссии.

Именно такие творческие площадки открывают для каждого конкурсанта путь к новым верши-
нам мастерства и в дальнейшем позволяют использовать возможности новых технологий и методик 
для построения собственной уникальной авторской практики.

Необходимо отметить, что площадка конкурса служит не только эффективному профессио-
нальному и личностному развитию участников, но и инструментом и средством повышения пре-
стижности профессии учителя.

Не зря победитель конкурса «Учитель года России — 2017», учитель истории и обществоз-
нания петербургской гимназии № 116 Илья Демаков стал доверенным лицом Владимира Путина.

Ведь сегодняшние дети — это завтрашние граждане, от которых будет зависеть наше с вами 
будущее, национальная безопасность нашей великой России.

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
             что если останется жить Земля,
                     высшим достоинством человечества
                              станут когда-нибудь учителя
                                       не на словах, а по вещей традиции!
Учителем надо будет родиться
                     и только после этого — стать.
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель — профессия дальнего действия,
                                                    главная на Земле!

Феодосия Васильевна 
ГАБЫШЕВА,

I заместитель министра
образования и науки РС (Я)
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Современный мир характеризуется высо-
чайшей интенсивностью событий и раз-
нонаправленностью профессиональных 

задач, которые выполняет каждый человек. По-
этому ключевым вопросом клубного движения 
учителей является выстраивание такой стратегии 
деятельности, которая будет отвечать запросам 
и потребностям педагогов, а не становиться до-
полнительной нагрузкой и очередной формой 
профессиональной активности. В ряде субъектов 
Российской Федерации клубы учителей становят-
ся открытой площадкой для транслирования пе-
дагогических практик и экспертных обсуждений 
по значимым вопросам развития региональной 
системы образования. Для выстраивания четкой 
и осмысленной работы важно сформулировать 
ключевые вопросы и попробовать найти на них 
адекватные ответы. Некоторые из этих вопросов 
и ответов предлагаются для общего обсуждения.

Зачем нужен клуб учителей?
Существующие формальные организации 

и объединения педагогов (профсоюзы, ассо-
циации педагогов-предметников и др.) не ак-
центируют внимания на развитие творческого 
потенциала педагога, обмен опытом и развитие 
наставничества, самореализацию в условиях 
свободного профессионального общения. Среди 
значимых навыков 21 века выделяют компетент-
ность в рамках командного взаимодействия. 
В отличие от формальных структур команда 
не имеет жесткой иерархической организован-
ности, создается на основе добровольной ак-
тивности, акцентирует внимание на интересе 
и потребностях каждого ее участника. Среди 
таких потребностей следует выделить личност-
ное и профессиональное развитие педагога во 
взаимодействии со своими коллегами, позво-

КЛУБ УЧИТЕЛЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Андрей Наумович ИОФФЕ, 
доктор педагогических наук

ляющее найти единомышленников, поделить-
ся своими открытиями, обсудить имеющиеся 
проблемы, предложить собственные решения. 
Таким образом, клуб учителей создает следую-
щие возможности:
• обмен накопленным опытом и эффектив-

ными решениями в различных форматах 
(мастер-классы, публикации, выступления 
и доклады, исследования и проекты и т. п.);

• создание неформального сообщества профес-
сионалов, позволяющего выявлять активных 
и творческих педагогов, способных быть ло-
комотивами развития системы образования 
и наставниками для педагогов, нуждающихся 
в помощи и поддержке;

• организация объединяющих образовательных 
событий на системной основе, позволяющих 
гибко реагировать на происходящие изме-
нения в системе образования, в том числе 
и с приглашением отечественных и зарубеж-
ных экспертов;

• участие в межрегиональном сотрудничестве 
с другими клубами учителей, аккумулирова-
ние опыта эффективных образовательных 
решений и транслирование лучших практик 
в сетевом взаимодействии;

• поддержка роста педагогов через участие 
в конкурсах профессионального мастерства, 
получение опыта экспертно-оценочной дея-
тельности;

• создание совместных педагогических про-
ектов, позволяющих решать проблемы в ак-
тивном сотрудничестве и профессиональном 
взаимодействии;

• разработка и экспертиза образовательных ма-
териалов в рамках создания республиканского 
банка электронных ресурсов для организации 
учебно-воспитательной работы в школе;
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• создание системы дистанционного взаимо-
действия в рамках проведения вебинаров, 
вебконференций и т. п.

Таким образом, основным назначением 
клуба учителей является командная работа, 
в которой каждый педагог будет чувствовать 
свою значимость, увидит профессиональные 
и личностные интересы, сможет выразить свое 
отношения и найти единомышленников. Очень 
важно, чтобы члены клуба разделяли значимые 
цели совместной работы, участвовали в поста-
новке задач и их коррективе, понимали ожида-
емые результаты совместной деятельности. Это 
возможно сделать только в условиях открытого 
пространства дискуссий и постоянных обсужде-
ний, в дружеской атмосфере сотрудничества, не 
подразумевающей борьбу за ресурсы. Участники 
клуба должны ощущать не конкурентную борьбу, 
а взаимодополнение и уникальность каждого 
индивидуального опыта. Работа строится по 
принципу мозаичного дополнения, когда каж-
дый педагог является частью общей картины, 
но с самостоятельной особой ролью.

Что мотивирует и демотивирует к пе-
дагогическому взаимодействию?

Важно, чтобы формальные аспекты не пре-
вращались в главную составляющую клубной 
работы. Педагогов будет мотивировать полу-
чение конкретных инструментов и материалов, 
которые будут поддерживать их профессио-
нальную деятельность. Поэтому их запросы 
и ожидания должны стать важным элементом 
при планировании образовательных событий. 
Важно давать возможность для обмена мнениями 
и конструктивной критики, которые позволят 
принимать реалистичные решения и находить 
выход из сложившихся проблемных ситуаций. 
Взаимодействие с органами государственной 
власти позволит усилить значимость позиции 
экспертного сообщества учителей, поэтому такие 
контакты не должны игнорироваться. При этом 
важно помнить, что клуб учителей — это в пер-
вую очередь возможность творческого самовы-
ражения. Участников клуба будет мотивировать 
к совместной деятельности следующее:
• получение новой полезной информации о про-

исходящих в системе образования событиях;
• участие в совместных проектах, возможность 

влияния на принятие решений;
• обмен опытом, в том числе и знакомство 

с лучшими образовательными практиками 

в интерактивном формате (в том числе уча-
стие в программах профессионального разви-
тия и ознакомление с зарубежным опытом);

• повышение собственной компетентности 
в отдельных направлениях педагогической 
деятельности;

• возможность высказаться и представить свою 
позицию в рамках профессионального обсуж-
дения;

• получение возможности публичного пред-
ставления своих профессиональных дости-
жений и разработок в рамках публичных вы-
ступлений, в печатном и электронном видах 
на разных уровнях (местном, региональном, 
федеральном и международном);

• обсуждение с авторитетными лицами в си-
стеме образования тенденций и проблем со-
временной школы, получение советов и пищи 
для размышлений;

• разработка конкретных проектов и решений 
в творческом командном взаимодействии, 
в дружеской атмосфере сотрудничества;

• возможность участия в грантах в области 
образования, а также конференциях разного 
уровнях (в том числе и международных).

Не стоит забывать, что любое превращение 
клубной деятельности в рутину, ритуальность 
проводимых мероприятий, пренебрежение мне-
нием учителей, отсутствие обратной связи и низ-
кий уровень востребованности и практичности 
предоставляемых материалов создает ситуацию 
демотивации. В этом случае теряется самое 
главное — заинтересованность и активность, 
а работа начинает вестись по инерции. Жесткая 
иерархическая структура и нацеленность клуба 
на исключительно формальные события (участие 
в конкурсе педагогов или итоговых конференциях 
и рабочих совещаниях) также препятствует твор-
ческой атмосфере. Каждый член клуба должен 
иметь нишу для реализации своих интересов 
и потребностей, видеть потенциал профессио-
нального развития. Конечно, возможность получе-
ния государственных документов (удостоверений 
повышения квалификации, например) является 
важным фактором дополнительной мотивации, 
но клуб не должен стремиться заменить формаль-
ную систему повышения квалификации. Стоит 
помнить об уникальности и особенностях данного 
типа профессионального общения.

Какая деятельность эффективно поддер-
живает командное взаимодействие учителей?

Нельзя создать план образовательных со-
бытий без участия самих членов клуба. Тогда 
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каждое дело действительно станет событием, 
а не навязанным мероприятием. Среди возмож-
ных направлений выделим следующие:
• конкурсное движение, связанное с пред-

ставлением своего преподавательского 
мастерства (здесь помимо стандартных 
конкурсных процедур можно вводить вну-
триреспубликанские номинации, чтобы по-
ощрить самых активных и творческих педа-
гогов, то есть конкурсное движение должно 
создавать ситуацию успеха, а не острого со-
перничества и борьбы за победу);

• совместные проекты (от проведения груп-
пой педагогов совместного занятия в инте-
грированном формате в рамках одной об-
разовательной организации до общих 
проектов педагогов разных улусов, коорди-
нирующих свою работу с использованием 
дистанционных форм взаимодействия);

• создание системы наставнической поддерж-
ки и возможности проведения стажировок, 
в рамках которых любой педагог становит-
ся не только пассивным наблюдателем и со-
зерцателем, но и пробует свои силы, полу-
чает возможность для активных действий 
(проведение занятий и мастер-классов, 
дискуссионные клубы, ролевые и деловые 
игры, работа над кейсами и т. п.);

• объединяющее системное мероприятие 
(в формате открытого заседания клуба 
учителей, конференции, дискуссионной 
площадки, педагогического марафона, пе-
дагогической выставки, праздники или фе-
стивали педагогического мастерства и т. п.), 
которое имело бы значимость и авторитет-
ность в педагогическом сообществе, инте-
грировало усилия формальных и нефор-
мальных структур по развитию системы 
образования в Республике Саха (Якутия);

• наличие символики и собственных знаков 
отличий, позволяющих поощрять достиже-
ния особо активных участников клуба (та-
кие знаки и звания должны быть значимы 
в педагогическом сообществе, их не следует 
девальвировать, их получение должно быть 
заслуженным и проводиться с использова-
нием максимально открытой и справедли-
вой оценочной процедуры);

• создание информационных порталов и соб-
ственных средств массовой информации 
(возможно, в виде рассылок бюллетеней 
для участников клубного движения), кото-
рые позволяли бы представителям клуба 

оперативно узнавать новости местного, ре-
гионального, федерального и мирового мас-
штаба, были бы надежным источником с ак-
центом внимания на вопросы образования;

• обмен мастер-классами (возможно, с исполь-
зованием дистанционного формата) и нако-
пление электронных образовательных ре-
сурсов, позволяющих использовать лучшие 
практики в самых отдаленных территориях;

• встречи с авторитетными специалистами 
в области образования в разных форматах, 
но с акцентом на тренинговый характер 
и практическую направленность организу-
емых образовательных событий.

Таким образом, в клубной работе важно не 
забывать о внешних стимулах (знаки, грамоты, 
сертификаты и т. п.), но в центре должно быть 
развитие профессиональных компетенций и опо-
ра на потребности (интересы) педагогов.

В чем проявляются основные результаты 
и эффекты работы учительского клуба?

Эффекты всегда носят отсроченный и общий 
характер. Но среди них в организации клубного 
движения педагогов наиболее важным должен 
быть авторитет данного объединения, создающего 
возможности для профессионального учительского 
роста. Результатами работы могут быть проведен-
ные мастер-классы, разработанные и реализован-
ные проекты, созданные материалы, проведенные 
дискуссии, информационные ресурсы (в том числе 
и электронные), сборники разработок и т. п. Важно, 
чтобы результаты были востребованы, а не имели 
отчетный формальный характер.

Какие проблемы могут возникать? 
Как их можно решать?

Это важный вопрос, который уже затраги-
вался, но требует особого рассмотрения. Конеч-
но, проблемы будут выявляться по ходу клубной 
деятельности. Но главное, на мой взгляд, избе-
жать формализации и острого соперничества. 
Данный формат взаимодействия подразумевает 
не очередную иерархическую структуру, а ко-
манду педагогов, которым комфортно взаимодей-
ствовать друг с другом. Это поможет преодолеть 
дефицит доброжелательного профессионального 
общения, который сегодня есть во многих обла-
стях общественных отношений. Если клубное 
движение поможет привлечь родителей к кон-
структивному взаимодействию в системе образо-
вания, то это будет серьезный прорыв в области 
общего повышения авторитета школы.
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Республиканский клуб «Учитель года» 
регулярно приглашает в Якутию педа-
гогов из разных регионов. На прошлых 

выходных делиться опытом с якутскими кол-
легами приехал прошлогодний триумфатор 
конкурса на звание лучшего учителя России 
Илья Демаков. Выпускник СпбГУ, окончив-
ший аспирантуру Российской академии наук, 
его ученики регулярно становятся победите-
лями всероссийских олимпиад и исследова-
тельских конкурсов и научных конференций. 

Карьерный рост для учителей
— Еще недавно все говорили о непре-

стижности профессии учителя. Как обсто-
ят дела сейчас? Достаточно ли государство 
делает для возвращения престижа?

— Наша профессия была не просто не-
престижной. Было такое явление, которое еще 
ЮНЕСКО отмечало, оно называется двойной 
отрицательный отбор, когда на педагогические 
специальности идут наименее успешные вы-
пускники школ, а из педвузов в школы — еще 
более неуспешные. В учителя попадали худшие 
из худших, такая ситуация была в 90-е. В начале 
2000-х годов начались перемены. Во-первых, с 
тем, что изменилось качество оплаты труда, сей-

РОССИЙСКИЙ ПАРАДОКС: 
ПОЧЕМУ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ МЫ ОТБИРАЕМ У ДЕТЕЙ?

час она средняя по экономике региона. Помню, 
когда десять лет назад пришел в школу, чтобы 
прокормить семью, мне нужно было работать 
в нескольких местах, у меня было больше двух 
ставок, было трудно. Сейчас этого не нужно, те-
перь это профессия, в которой мужчина можно 
нормально зарабатывать. 

Второе, что изменилось, — это, конечно, 
материальная база школ. В условиях евангель-
ской простоты, когда есть только доска и мел, 
хороший учитель, естественно, справится. Но 
когда тебе нужно преподавать, не превозмо-
гая тяжелые материальные условия, когда для 
учеников создана комфортная, технологичная 
среда, это совершенно другая история. Благо-
даря этому я могу дать детям гораздо более ка-
чественное образование. Сегодня люди охотно 
идут в нашу профессию, и мы наконец-то видим 
конкурс на педагогические специальности.

— В одном из своих интервью вы упоми-
нали Национальную систему учительского 
роста. Что это?

— Это очень хорошая инициатива. В на-
шей стране есть проблема. Дело в том, что, 
как только появляется хороший, творческий 
учитель, у нас нет никакой возможности удов-
летворить его профессиональные амбиции, 
потому что карьеры в школе не бывает. По 
штатному расписанию есть всего одна долж-
ность — учитель. И если появляется амбици-
озный человек в школе, то поощрить его мож-
но только одним способом, а именно забрать 
его из этой должности и переместить в адми-
нистраторы, сделать завучем или директором. 
При этом, как правило, теряется контакт с уче-
никами, в конечном итоге все учительское из 
него вымывается, и он становится полностью 
администратором. Перед нами парадокс: хоро-
шего учителя мы поощряем тем, что забираем 
от детей! Согласитесь, это очень странно и, по-
жалуй, даже неправильно. 
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Национальная стратегия учительского ро-
ста введет новые педагогические должности, 
это, что называется, горизонтальная карьера. 
Учитель занимается своими прямыми обязан-
ностями, но при этом сможет сделать карьеру 
как в научном институте, где, к примеру, есть 
старший научный сотрудник, ведущий и так 
далее. Новые учительские должности в ка-
ждом регионе будут называться по-разному, 
смысл в том, что, продолжая работать с деть-
ми, учитель реализует себя карьерно.

— И каждое повышение в должности 
будет сказываться на зарплате?

— Разумеется.
— На какой стадии сейчас эта систе-

ма? Когда планируют ее ввести?
— Система дорабатывается. Сейчас в не-

скольких регионах идет ее апробация, здесь пи-
онеры — Татарстан, который занимается этим 
вопросом с 2015 года. И еще в этом плане пре-
успевает Ямало-Ненецкий автономный округ, 
который в этом смысле, можно сказать, самый 
передовой субъект среди всех северных регио-
нов. Здесь эта система уже реально работает.

Об учительском пораженчестве
— Насколько трудно работать с совре-

менными детьми? Говорят, что они неуправ-
ляемые, некоторые учителя даже срывают-
ся до рукоприкладства, и таких резонансных 
историй в последнее время немало.

— Все дети в любой момент времени в ка-
ждом поколении современные. Если бы мы с 
вами открыли русскую периодику времен Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского (основопо-
ложник научной педагогики в России. — Прим. 
авт.), примерно 50–60-е годы XIX века, то мы бы 
там увидели совершенно современную картинку. 
Во-первых, абсолютно все думают, что точно зна-
ют, как воспитывать. Во-вторых, все пишут, что с 
современными детьми работать невыносимо, по-
тому что это черт знает что такое, а не поколение. 
Если мы посмотрим на советскую школу 60–70-х 
годов, то увидим ту же самую картину. Тут мож-
но вспомнить замечательный фильм 1975 года 
«Это мы не проходили». Там Татьяна Пельтцер 
играет профессора пединститута. Ее героиня вы-
ходит к студентам и говорит: «Учить детей всег-
да было сложно, а теперь в новых условиях это 
решительно невозможно». 

То есть в каждый момент времени про 
детей говорят одно и то же, поэтому я бы не 

сказал, что мы находимся в какой-то уникаль-
ной ситуации и у нас какие-то особенные дети. 
Нет, нам достались такие же дети, как и всем 
нашим предшественникам. Мы не выбира-
ем ни время, в которое учим, ни условия, ни 
детей, но при всем мы должны найти с ними 
контакт. Мы должны оживить их интерес к той 
предметной области, научить их самостоятель-
но учиться и, насколько возможно, вложить в 
них то, что считаем ценным и важным в плане 
воспитания. 

Списывать то, что не получается, на пло-
хих детей… это какое-то учительское пора-
женчество, которого не должно быть. А все эти 
резонансные истории, которые, к сожалению, 
случаются, — это не более чем единичные слу-
чаи срыва. 

Стоит добавить, что в каждой профессии 
есть свои сложности. Вот, вы знали, к примеру, 
удивительную историю отношений Наполеона 
и журналистов?

— Нет, расскажите.
— Когда Наполеон Бонапарт сбежал с 

острова Эльба, первое известие об этом вышло 
с ярким уничижающим заголовком «Корсикан-
ское чудовище выползло на берег». Затем другая 
газета подхватила этот запал со своим «Узурпа-
тор вошел в Гренобль». Еще через время тон 
значительно меняется, исчезают эпитеты, и за-
головок в той же газете сменяется простым «Бо-
напарт занял Лион». Следующее сообщение о 
нем говорит о некоем сближении, так как героя 
публикации называют уже по имени: «Наполе-
он приближается к Фонтенбло». А уже в столи-
це его встречали как национального героя: «Его 
императорское величество вступает в верный и 
восторженный Париж». 

— Действительно, занятное замечание.
— К слову, это тема моего мастер-класса 

в Якутске, мы будем обсуждать национальных 
героев в истории.

Нужен ли ЕГЭ по истории?
— Как бы вы оценили систему ЕГЭ, на-

сколько хорошо он оценивает знания выпуск-
ников? Некоторые учителя грешат тем, 
что подбивают систему образования под 
то, чтобы научить ребенка не знаниям, а 
конкретно сдаче экзамена.

— ЕГЭ мне нравится, хотя бы потому, что 
это единственный в нашей системе образова-
ния способ, хоть как-то оценить в цифрах ка-
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чество обученности. Плюс мы же каждый год 
улучшаем этот экзамен. Сейчас мозг у детей 
так устроен, что со сдачей тестов они сталки-
ваются много раз, начиная с четвертого класса, 
они сами понимают, как готовиться, и иногда 
даже лучше, чем учителя, которые в большин-
стве своем никогда ЕГЭ не сдавали. Как гото-
виться к устному экзамену, когда тебя будет 
слушать комиссия из множества дяденек и те-
тенек? Никто не знает. А как готовиться к ЕГЭ, 
понятно каждому, и в этом его большое преи-
мущество.

— Министр образования и науки России 
Ольга Васильева заявляла, что к 2020 году 
введут обязательный ЕГЭ по истории. Как 
вы относитесь к этой идее?

— Да, и этой точки зрения Ольга Юрьевна 
придерживается до сих пор. Если этот экзамен 
будет введен, его несомненно надо будет де-
лить на базовый и профильный уровни. Абсо-
лютно точно стимулировать людей к изучению 
родной истории не следует через обязательный 
экзамен, потому что через зубрежку, которая 
является важной частью подготовки к любому 
экзамену, никакой патриотизм не прививает-
ся. Знания сами по себе не рождают никаких 
чувств, и совершенно не в этом смысл изуче-
ния истории. Если мы хотим в целом повысить 
историческую грамотность населения, то да, 
такой экзамен нам нужен.

Навигаторы истории
— Для многих школьный предмет исто-

рия остается в памяти как бесконечная 
зубрежка дат, фактов и имен. Что для вас 
история?

— Действительно, есть два подхода к пре-
подаванию истории. Первый модно сравнить с 
церковным поминальником, где перечисляют-
ся имена и последняя дата. Это очень неэффек-
тивный способ преподавания, да что уж там, он 
просто бессмысленный! Сегодня у ребенка под 
рукой смартфон, которому он может сказать: 
«Привет, Алиса!» или «Окей, Гугл!», и система 
прекрасно сможет выдать даты и факты на лю-
бой вкус. Поэтому когда уважаемая коллега вы-
ходит доске и начинает пересказывать имена и 
события, это совершенно дико, это все извест-
но и без нее. Функция учителя истории сегодня 

абсолютно другая. Мы должны помочь ребен-
ку сориентироваться по акцентам в истории, 
объяснить логику происходящего и научить 
отличать информацию собственно историче-
скую от всякой политически ангажированной 
публицистики, которой сегодня немало на до-
ступных каналах информации. Учитель — это 
навигатор, ориентир в мире истории. И, конеч-
но, чем доступнее этот самый поминальник, 
тем больше учитель истории сегодня должен 
становиться воспитателем.

— В начале года вышла новость, что 
одну из линеек единого учебника истории за 
XX-XXI век отправили на доработку. Успели 
ли вы поработать с другими учебниками по 
новому стандарту? 

— Да, конечно, по единому стандарту сей-
час написаны три линейки учебников, по кото-
рым будут работать по всей стране. Пока они 
не все еще есть, и ради бога, пусть они их дора-
батывают, до выпуска последнего еще, может 
быть, много лет пройдет. Сейчас по первому 
из этих учебников начинают учиться восьмые 
классы, так что, пока дойдет до 11 класса, еще 
десять раз его перепишут. Есть два требования, 
которые предъявляются к учебнику: чтобы они 
были написаны хорошим языком и, конечно 
же, не содержали ошибок. Пока же могу ска-
зать, что все три линейки написаны хорошо.

Учебник — это приложение к учителю, он 
в основном нужен в том случае, когда ребенок 
не имеет возможности быть в диалоге с учите-
лем, например, длительно болеет. Сама по себе 
эта книжка учителя заменить не может и ни-
когда не заменит. 

— Как изучается новейшая история XXI 
века и какие есть трудности в изучении это-
го периода?

— Если брать ЕГЭ, то верхний порог — 
это 2012 год. Хотя на практике мало кто из 
учителей до него добирается. Больше времени 
уходит на изучение Великой Отечественной 
войны и предыдущих периодов, думаю, это 
даже правильно. Начало нашего века — это до-
статочно живой период, который еще не имеет 
взвешенных оценок.

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото автора

«Якутск вечерний»,
2 марта 2018 г.
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2018 год стал для нас проры-
вом в области выездов 
учителей Якутии в шко-

лы, руководимые учителями года. В марте 
2018г. группа учителей русоведов побывали в 
Петербургском образовательном  Форуме. Так-
же два дня провели в стенах 56 гимназии, кото-
рой долгое время руководила Майя Борисовна 
Пильдес, народный учитель РФ. Мы благода-
рим учителя года Петербурга -2010г., лауреата 
всероссийского кокнурса Учитель года Росси-
и-2010г Инну Черенкову за организацию этой 
поездки. Специально для наших 26 учителей 
были проведены мастер-классы и семинар.

ВЫЕЗДНЫЕ СТАЖИРОВКИ К УЧИТЕЛЯМ ГОДА

Параллельно в школе имени Капцовых, в 
Москве, проходила конференция «Рос-
сия –мое Отечество». Кроме школьни-

ков, наших учителей там встречали и коллеги, 
провели свои открытые уроки и мастер-клас-
сы. Директором этой школы работает Абсо-
лютный победитель конкурса «Учитель года 
России-2012г»., Вита Викторовна Кириченко. 
Учитель математики данной школы, Лауреат 
-2011г. Алексей Доронин приезжал в Якутию 
на Кубок Семенова-2017г.,активно помогаел 
в организации поездки наших 7 учителей и 3 
учащихся, за что мы ему очень признательны.

В апреле наступил черед Татарстана. Аб-
солютный победитель конкурса -2014г 
Алла Николаевна Головенькина работа-

ет зам.директором в лицее Иннополис, совре-
менном супертехнологичном лицее. Делегация 
учителей Якутии в составе 25 завучей и 12 
директоров посетили этот лицей по договорен-
ности с Аллой Николаевной. Были также про-
ведены мастер-классы и уроки. Вторая часть 
посещения Татарстана была посвящена по-
вышению квалификации в школе №146. Куда 
также приехала группа учителей из Намской 
гимназии.

В целом, при наличии средств, выездные 
курсы помогают расширить горизонт, кругозор 
учителя, способствуют личностному росту и 
в конечном итоге должны повышать качество 
самого учителя. 
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Клуб «Учитель года РС(Я)» как респу-
бликанская общественная организация 
особое внимание уделяет работе с учи-

телями из отдаленных районов нашей Респу-
блики. Становится хорошей традицией выезды 
педагогических десантов клуба по улусам Ре-
спублики. Так, с 19 по 21 февраля 2018 года 
в Жиганском районе состоялся районный про-
фессиональный конкурс «Учитель года-2018». 
В рамках конкурса свои открытые уроки 
и мастер-класс провели Бочкарева Ирина Ви-
тальевна, учитель МБОУ «Амгинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. В. В. Рас-
торгуева», абсолютный победитель конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 
РС(Я)-2013», финалист Всероссийского кон-
курса «Учитель года России-2014» и Софро-
неев Святослав Андреевич, директор МБУ ДО 
«Центр технического творчества» ГО «город 
Якутск», заместитель председателя «Клуба 
«Учитель года РС(Я)», победитель конкурса 
«Учитель года РС(Я)-2014».

Всего в конкурсе приняло участие 11 учите-
лей из всех общеобразовательных учреждений 
района. По итогам I этапа конкурса: открыто-
го урока и методического семинара во второй 
этап прошли 6 педагогов. Второй этап состоял 
из 2-х туров: мастер-класс и педагогический 
совет. В самом зрелищном, ярком этапе кон-
курса «Финал» оценивали конкурсанток по 4-м 
турам: Самопрезентация «Визитная карточка», 
презентация преподаваемого предмета «Мое 

КЛУБ «УЧИТЕЛЬ ГОДА РС(Я)» В ЖИГАНСКОМ РАЙОНЕ

педагогическое кредо», интеллектуальный кон-
курс «Учитель, ты Цицерон» и творческий кон-
курс «Во мне в спектре, семь различных «Я», 
где конкурсантки в полной мере раскрыли свои 
творческие способности.

Победителем профессионального конкурса 
«Учитель года-2018» стала Татаринова Мария 
Викторовна, учитель информатики МБОУ «Жи-
ганская СОШ», которая примет участие в Ре-
спубликанском конкурсе «Учитель года-2018», 
также члены экспертной комиссии финалистке 
конкурса Софроновой Надежде Васильевне, 
учителю начальных классов МБОУ «Линдин-
ская МООШ» вручили путевку для участия в VI 
открытом республиканском конкурсе педагоги-
ческого мастерства и общественного признания 
«Серебряный пеликан — 2018».

Все это стало возможным благодаря со-
вместной работе Клуба с управлением образо-
вания Жиганского района и в рамках проекта 
«Арктический экспресс» МБУ ДО «Дворец дет-
ского творчества» ГО «город Якутск».
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С 12 по 15 марта в Момском районе про-
ходил педагогический фестиваль по 4 
номинациям: «Лучший учитель», «Луч-

ший воспитатель», «Лучший педагог дополни-
тельного образования», «Лучший классный 
руководитель».

Гостем фестиваля был учитель математики 
МБНОУ «Октемский научно-образовательный 
центр», победитель республиканского конкурса 
«Учитель года — 2013», «Учитель Арктики — 
2013», член РОО «Клуб «Учитель года РС(Я)», 
куратор Момского района по проекту «Лидеры 
образования Арктики», — Егоров Алексей Алек-
сандрович.

Алексей Александрович работал в составе 
жюри районного конкурса «Учитель года — 
2018». Оказал большую помощь учителям мате-
матики нашего района. Он провёл методический 
семинар и авторские курсы, показал мастер-класс 
«Нестандартные решения стандартных задач», 
для всех учителей показал блистательный откры-
тый урок для 7 классов «Сумма углов треуголь-
ника» и многое другое. Провел консультации для 
обучающихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ 
по математике (профильному и базовому уров-
ням), для обучающихся 9 классов готовил детей 
к ОГЭ по 2 части математики. Отзыв многих 
детей был очень положительный и радостный. 
Они обрадовались тому, что научились другому 
методу решения трудных задач по математике 
встречающихся в ОГЭ и ЕГЭ. Эффект от кон-

сультаций колоссальный. Учителя рады, что 
приехал именно практикующий учитель одного 
из лучших учебных заведений Якутии.

Также Алексей Александрович встретил-
ся с педагогической общественностью улуса, 
провел для них мастер-класс «Реальное нере-
альное», рассказал о проекте «Лидеры образо-
вания Арктики, рассказал о деятельности РОО 
«Клуб «Учитель года РС(Я)» и предложил тесно 
сотрудничать с клубом. За большую и очень 
нужную методическую помощь педагогическая 
общественность Момского района сердечно бла-
годарит Егорова Алексея Александровича.

МКУ «Управление образования Момско-
го района» благодарит РОО «Клуб «Учитель 
года РС(Я)» и его руководителя Кынатова Юрия 
Васильевича за большую оказанную помощь 
учителям Момского района в лице одного из 
ведущих математиков РС(Я) Егорова Алексея 
Александровича. В следующем году ждем его 
и других членов клуба в гостеприимный Мом-
ский улус. Это действительная ощутимая по-
мощь для учителей Арктических районов. Мы 
безмерно благодарны заместителю министра 
образования и науки Семенову Юрию Ивановичу 
за поддержку в организации участия ведущих 
учителей республики.

Начальник МКУ «Управление образования 
Момского района» 

Татьяна Дмитриевна АНДРЕЕВА

ДЕСАНТ В МОМСКОМ РАЙОНЕ
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Супруги Новгородовы из Намского улуса представляют собой 
уникальную учительскую семью: глава семьи Александр 

Валерьевич — абсолютный победитель конкурса «Учитель года 
Республики Саха (Якутия)-2009 г.», а его супруга Лена Георгиевна, 
учитель начальных классов Намской СОШ№ 2, является победи-
телем республики 2015 г. Также они обе выиграли республикан-
ские конкурсы «Учитель информационных технологий-2006 г.» 
(А. В. Новгородов) и «Учитель года Западной Якутии-2015 г.» 
(Л. Г. Новгородова). Вот такая семья победителей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ВОКРУГ КОНКУРСА.

Яковлев Вячеслав Иванович -учитель физики Хатын- Арын-
ской СОШ Намского улуса, является обладателем интерес-

ного достижения в конкурсе — он два года подряд выигрывал му-
ниципальные конкурсы в Вилюйском и Намском улусах в 2016 
и 2017 гг. Также он участвовал в «Учителе года Западной Яку-
тии- 2016 г.» и попал в 15 сильнейших на республике в 2017 г.

Общий тренд не только 
в конкурсе. Пиджаки 

Сергея Кочережко и Святос-
лава Софронеева. Март 2017 г. 
Якутск

Юрий Кынатов, предсе-
датель Клуба, участник 

российского финала 2010 г., ни 
разу не участвовал в республи-
канском конкурсе. В 2010 г. 
победитель республики Фе-
доров Е. В. не имел гранта 
президента РФ и поэтому не 
мог участвовать в россий-
ском финале, по положению 
того года. Из 400 победителей 
ПНПО комиссия Минобра вы-
брала по многим показателям 
Ю. В. Кынатова. Надо сказать, 
это был удачный выбор для 
Клуба, ведь он был создан 
в 2010 г. как раз таки по ини-
циативе Юрия Васильевича.

Финалист России 2011г 
Евгений Федоров, является 

обладателем Ма-
лого Хрусталь-
ного Пеликана, 
который вруча-
ется за попада-
ние в пятерку. 
Абсолютный 
п о б е д и т е л ь 
2011 г. Овчинни-
ков Алексей подарил ему этот 
приз за неоценимую помощь 
на конкурсе, ведь они жили 
в одной комнате.

Юрий Кынатов вернулся 
с конкурса 2010 г. не с пу-
стыми руками. Специальная 
награда — Почетная грамота 
профкома РФ (Меркулова Г. И.) 
и два благодарственных пись-
ма от профкома РФ партнерам 

по проектам Юрия Васильеви-
ча — СУНЦ НГУ и Прокурату-
ре РС(Я) являются уникальны-
ми в своем роде.

Также он пока един-
ственный учитель из Якутии, 
дважды приглашенный в ма-
лое жюри конкурса — 2014 
и 2016 гг. В Большом жюри 
конкурса побывали в 2008 г. — 
Ф. В. Габышева, в 2014 г. — 
Г. И. Алексеева.

Андрею Семенову, много 
лет работавшему учителем 

физики в Верхневилюйской 
гимназии, тоже принадлежит 
своеобразное достижение — 
он дважды попадал в пятерку 
сильнейших республиканских 
конкурсов в 2004 и 2012гг

Прокопий Батюшкин, учи-
тель истории СОШ№ 33 г.

Якутска, выиграл конкурс 
«Учитель года Западной Яку-
тии-2017г» в день своего 35го 
рождения.

Иннокентий Малгаров, 
учитель физики Кыл-

лахской СОШ, выиграл 25-й 
юбилейный конкурс Учитель 
года Якутии-2015 г. в день 
своего 25 летия.

В начале республиканского конкурс-
ного урока у Нюрбины Николаевны 

Габышевой напрочь отказала техника. Слу-
чай не уникальный, но результат блестя-
щий — сжав руки, она на ходу полностью 
поменяла план урока, она выиграла конкурс, 

вопреки всему! Это было в 2011 г.
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Федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС) 
второго поколения, которые начали 

вводиться с 2009 г., были определены новые 
требования к результатам образования, то есть 
то, чему дети должны научиться или должны 
получить возможность научиться в процес-
се освоения основных образовательных про-
грамм общего образования.

С этого момента педагогическая обществен-
ность пытается ответить на во-прос, каким об-
разом возможно их достижение, руководствуясь 
вполне логичным предположением: поскольку 
требования к результатам образования новые 
(современные), то и реализовать их может только 
«новый» («современный») урок. Но каким же 
образом он должен быть организован? Само 
выделение «современного урока» приводит к вы-
воду о существовании урока «несовременного», 
из-за чего рождается вопрос: чем первый должен 
отличаться от второго?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, не-
обходимо сделать два замечания. Во-первых, 
во ФГОСах трёх уровней общего образования 
(начального, основного, среднего) ни разу не 
упоминается слово «урок»; вместо него исполь-
зуется термин «занятие» («учебное занятие»). 
Я в данной статье буду использовать и термин 
«урок», и «учебное занятие». Во-вторых, ФГО-
Сы не регулируют ни содержание конкретного 
урока, ни его виды, ни этапы его организации, 
ни круг используемых педагогических техно-
логий, форм, методов и средств организации 
учебной деятельности обучающихся, ни формы 
планирования урока учителем, ни виды урока, ни 
выбор основного источника знаний на уроке. Всё 

КОЧЕРЕЖКО  
Сергей Сергеевич,
учитель истории 
и обществознания,
абсолютный 
победитель 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России — 2015»

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК»  
И ЕГО КРИТЕРИЯХ

это определяет сам учитель, его академические 
права и свободы закреплены как в Конституции 
РФ (ст. 44, ч. 1), так и в Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 3, 
ч. 7, а также ст. 47, ч. 3). В соответствии с этими 
документами в нашей стране гарантировано 
«предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обучения, методов об-
учения и воспитания».

Разумеется, учитель должен осознавать рамки 
этой свободы, но вместе с тем он наделён, напри-
мер, правом на творческую инициативу, разработ-
ку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, наделён свободой 
выбора и использования педагогически обосно-
ванных форм, средств, методов обучения и вос-
питания, правом на выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании и т. д. [14] Кстати, 
вопреки достаточно распространённому в педа-
гогической среде представлению, ФГОС является 
не федеральным законом, а нормативно-правовым 
актом, принятым Министерством образования 
и науки РФ (органом исполнительной власти).

Таким образом, ФГОС не определяет при-
знаков «современного» урока и не формулиру-
ет критериев отличия «современного» урока 
от «несовременного». Тогда законно возникает 
вопрос, на чем основываются оценочные фра-
зы «Это урок по ФГОС!» или «Это урок не по 
ФГОС!», которые часто после открытого урока 
может слышать учитель от коллег, методистов 
и руководителей?

Причина в том, что на данный момент в сре-
де педагогической общественности (в среде учи-
телей, методистов, управленцев в образовании 
и т. д.) сформировалось и укоренилось некое 
обобщённое представление о том, каким должен 
быть этот «современный урок». В данной статье 
предпринимается попытка сформулировать мас-
сово распространившиеся в профессиональной 
среде признаки такого мифологизированного 
«современного» урока, дать им критический 
анализ, а также поставить вопрос о том, допу-
стимо ли на таком основании делить уроки на 
«современные» и «несовременные».
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Итак, на каком основании сформировался 
этот массово распространённый образ «совре-
менного урока»? Представляется, что на этот 
вопрос есть два ответа. Во-первых, основанием 
являются педагогические издания, труды ученых: 
педагогов, философов, психологов. Представ-
ленные в них ориентиры «современного урока» 
не едины [4, 10, 12, 16, 17], имеют различный 
уровень теоретической обоснованности, мо-
гут обсуждаться, но в целом они укладываются 
в один общий вектор, рассматривают сущность 
системно-деятельностного и компетентностного 
подходов, дающих общие представления о «со-
временном» уроке на научно-теоретическом 
уровне. Так как указанные подходы являются до-
статочно новыми для отечественной школы, эти 
теоретические представления о «современном» 
уроке не обрели пока еще достаточно четких 
ориентиров на конструктивно-технологическом 
уровне педагогики, не оформились в методиче-
ские рекомендации и системы. Но на местах уже 
подписаны приказы о внедрении ФГОС, поэ-
тому недостающие по объективным причинам 
знания по конструированию «современного» 
урока учитель вынужден добывать самостоятель-
но. Перед учителями стоит задача реализовать 
теоретические представления о современном 
уроке в практике конкретных уроков, для чего 
учителя обращаются к просторам Интернета, 
где можно найти массу рекомендаций «из опы-
та работы» в форме методических разработок, 
технологических карт, видео открытых уроков, 
в том числе с конкурсов профессионального 
мастерства (например, «Учитель года России»). 
Это и есть второй ответ на поставленный вопрос: 
стихийно возникающие представления о «со-
временном уроке» закрепляются в материалах, 
распространяемых в сети Интернет.

Как правило, большинство учителей пользу-
ется именно этими материалами при подготовке 
к своим урокам, и именно на основе этих мате-
риалов формируются массовые представления 
миллионной педагогической общественности 
нашей страны о том, чем отличается «современ-
ный урок» от «несовременного». Естественно, 
что эти представления несколько отличаются от 
теоретических ориентиров «современного» урока, 
изложенных в трудах ученых. Иногда практические 
интерпретации этих теоретических ориентиров 
оказываются удачными (или даже превосходят по 
качеству сами теоретические ориентиры), а ино-
гда — неудачными, ошибочными, излишне упро-
щёнными, искажающими их содержание.

Ситуация, когда обоснованные теоретиче-
ские ориентиры до неузнаваемости упрощаются 
или переиначиваются на практике, а потом имен-
но в таком виде массово распространяются, неиз-
бежно приводит к мифологизации «современного 
урока» на уровне представлений о том, какие 
именно признаки якобы обязательно должны 
быть присущи «современному» уроку, а каких 
будто бы ни в коем случае не должно быть, ибо 
они превратят урок в «несовременный».

Рассмотрим несколько наиболее распростра-
нённых теоретических ориентиров «современ-
ного» урока, но остановим внимание не столько 
на них самих, сколько на имеющихся опасностях 
«перегибов на местах», являющихся следствием 
их неверной, но довольно распространённой 
трактовки. Заметим, что приведенные ниже 
«перегибы» могут не только значительно сни-
зить эффективность «современного» урока, но 
и превратить его в нецелесообразную псевдо-
деятельность, бессодержательное развлечение, 
некую «педагогическую анимацию», далёкую 
от того, что именуется образованием.

1. Урок должен быть построен на основе 
системно-деятельностного подхода. Опасность 
«перегибов на местах» по этому ориентиру 
заключается в неверном понимании систем-
но-деятельностного подхода на практике. Не 
принимая во внимание откровенно нелепые его 
трактовки (когда за проявление системно-дея-
тельного подхода выдаётся физкультминутка на 
уроке истории, поскольку «дети были заняты 
деятельностью»), нужно отметить, что самое 
распространённое неверное понимание заклю-
чается в том, что на уроке теперь деятельностью 
зачастую оказывается занят только ученик. Уче-
ник выполняет различные задания, работает 
в группе за компьютерами, составляет кластер 
на ватмане и т. д., а учитель почти полностью 
самоустраняется. В первой части занятия он даёт 
задание на 20–30 минут урока, а потом молча 
ждёт у доски, выдавая своё фактическое без-
действие за роль «проводника» в мир знаний, 
«координатора деятельности детей», «тьютора» 
или «фасилитатора».

В данном случае можно наблюдать пере-
ход от одной крайности к другой: если раньше 
учитель был центром урока, то теперь центр 
урока пустует, а учителя на таком уроке нужно 
искать «днём с огнём». Ещё более контрастно 
этот «перегиб» виден на открытых и конкурсных 
уроках, когда зрители и жюри рады бы оценить 
деятельность учителя, его взаимодействие с деть-
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ми и умение заинтересовать их, но по факту 
оценивать становится нечего.

Между тем ФГОСы и новые подходы вовсе 
не заставляют учителя превращаться в молча-
ливого зрителя своего собственного урока. Но 
объяснить мотивы такого самоустранения учи-
теля достаточно просто: он опасается получить 
упрёк, что «Вас на уроке было больше, чем де-
тей». Следует отметить, что дело вовсе не в том, 
кого было «больше» на уроке, а в том, состоялось 
ли общение учителя с детьми, состоялся ли акт 
обучения.

2. На современном уроке учитель — не един-
ственный источник информации. Глупо считать, 
что можно подготовить человека к жизни в со-
временном информационном обществе, приу-
чая его получать информацию только из одного 
источника. В огромном количестве литературы 
провозглашается изменение роли современного 
учителя: от выполнения роли основного источ-
ника информации к выполнению функций орга-
низатора, тьютора и консультанта. Но и у этого 
ориентира современного урока есть опасность 
«перегиба»: нередко на «современных» уроках 
учитель вообще перестаёт быть источником ин-
формации. Исчезает слово учителя как основной 
образец грамотной и убедительной устной речи 
для обучающихся.

Между тем невозможно научить детей да-
вать развёрнутые ответы и выражать собственное 
мнение, не подавая им пример. На уроке (осо-
бенно на уроке открытом и конкурсном) учитель 
должен показать, что он профессионально владе-
ет своими основными умениями: умениями объ-
яснять и вести за собой, умениями сделать для 
детей неинтересное интересным, а сложное — 
простым. Конечно, учитель — не единственный 
источник информации, но он может и должен 
оставаться одним из источников информации 
для детей, а при необходимости — временами 
быть и основным источником знаний. В любом 
школьном предмете найдётся ряд тем, которые 
наиболее эффективно может представить только 
учитель, объясняющий материал у доски.

3. Учитель должен обеспечить активность 
детей на уроке. Опасность неверного понима-
ния данного положения заключается в том, что 
панацеей на практике объявляется групповая 
работа детей. Изучая современные материалы 
уроков, публикуемые в печатном и электронном 
виде, приходишь к выводу, что лучший или даже 
единственный способ обеспечить активность 
детей — организовать групповую работу. Отсюда 

мифологизированный вывод: фронтальная рабо-
та — признак урока «несовременного».

Ни то, ни другое неверно. Использование 
на уроке групповой работы автоматически не 
делает его «современным» и эффективным, рав-
но как и использование фронтальной работы не 
означает, что данный урок «несовременный» 
и неэффективный. Никому из учителей не нуж-
но объяснять лежащие на поверхности минусы 
групповой работы, которые очень трудно преодо-
леть на практике: проблема дисциплины, пробле-
ма включения в работу всех участников группы 
(а не только самых ответственных), проблема 
усвоения знаний и умений всеми обучающимися 
(как правило, при поочерёдном представлении 
результатов работы каждой группы очень затруд-
нительно обеспечить полноценное получение 
знаний участниками других групп), проблема 
оценивания каждого обучающегося учителем 
и т. д. Учителю, выбирающему групповую форму 
работу, следует продумать средства минимизации 
последствий каждого из минусов. Безусловно, 
групповая работа создаёт бурлящую активность 
в классе, позволяет сделать яркие фотографии 
занятых чем-то детей, но зрители открытого 
урока и члены жюри урока конкурсного неиз-
бежно заметят все недоработки учителя и зада-
дут вопрос о том, чему именно дети научились 
на уроке. Неслучайно, как правило, по итогам 
групповой работы учителя не рискуют проводить 
закрепляющую проверочную работу, поскольку 
нет уверенности в том, что дети, несмотря на 
всю проявленную внешнюю активность, усвоили 
материал на достаточном уровне.

Таким образом, выбрать групповую форму 
работы — право, но не обязанность учителя, 
и если он сделал другой выбор, то не подлежит 
осуждению уже за один этот выбор, а его урок 
не обязательно будет «несовременным» и неэ-
ффективным.

4. Целевым ориентиром современного урока 
является не передача знаний в готовом виде, 
а формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД) по добыванию и оценке инфор-
мации.

Трудно спорить с тем, что в мире инфор-
мации важнее становится не запоминать её 
наизусть, а умение её добывать и критически 
оценивать. Но у этого ориентира «современно-
го урока» также есть опасность «перегиба на 
местах»: нередко предметные знания вообще 
уходят на второй, третий или даже последний 
план и становятся не видны на уроке. В таком 
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случае учитель ничего не объясняет, дети за-
няты некой полуразвлекательной групповой 
деятельностью, в конце урока «рефлексируют», 
что «понравилось», а что — «нет», что «было 
трудно», а что — «нет», и расходятся со звонком.

Между тем важно, чтобы детям, зрителям 
и членам жюри было с первых минут понятно, 
на уроке по какому предмету они оказались, 
и чтобы после урока все могли ответить на во-
прос, что изучали, как изучали и чему научились 
в итоге. Важно, чтобы УУД формировались не 
в отрыве от предметного содержания урока, 
а именно вокруг него и на его основе. Важно, 
чтобы средства и формы работы не становились 
самоцелью (составление кластера ради состав-
ления кластера, работа в группе ради работы 
в группе, сканирование QR-кодов ради сканиро-
вания QR-кодов и т. д.), а оставались средства-
ми и формами, служащими достижению цели, 
которая имеет обучающую, воспитательную 
и развивающую стороны.

5. На современном уроке должны дости-
гаться не только предметные результаты, но так-
же результаты метапредметные и личностные. 
Универсальные учебные действия разделены 
на несколько групп (видов): познавательные, 
регулятивные, коммуникативные, личностные. 
Опасность «перегибов» здесь заключается в том, 
что в целевом разделе конспекта (или техноло-
гической карты) урока или при его самоанализе, 
как правило, учитель сообщает, что за 35–45 ми-
нут урока формировал сразу несколько десятков 
УУД всех четырёх видов. Изучая различные ме-
тодические рекомендации, приходишь к выводу, 
что даже в процессе взаимного приветствия учи-
теля и учеников в начале урока или проведения 
физкультминутки у обучающихся формируются 
не менее десятка различных УУД всех видов.

Между тем необходимо понимать, что не-
возможно реально на одном уроке формировать 
большое количество УУД. Возможно это сде-
лать только формально: вписав их в пустующие 
ячейки технологической карты. Перечисление 
формируемых (точнее, якобы формируемых) 
УУД не должно занимать половины конспекта 
(или технологической карты) урока и превра-
щаться в цель самоанализа по итогам урока. 
И тем более учителю не следует объяснять детям 
на уроке, какие именно УУД и на каком этапе 
у них были сформированы, но такие примеры, 
увы, попадаются. Здесь следует действовать по 
предложенному некогда В. И. Лениным прин-
ципу: «Лучше меньше, да лучше», а именно: 

выбрать несколько основных УУД, развитие 
которых происходит на уроке в первую очередь, 
многократно, на различных уровнях и различ-
ными способами.

Важным критерием современного урока 
является выход на «метапредметный уровень». 
Здесь самая первая ошибка — путаница меж-
ду межпредметным (междисциплинарным) 
подходом и метапредметным. Первый из них 
в чистом виде означает горизонтальную связь 
между двумя учебными предметами (например, 
обращение к данным современной биологии на 
уроке обществознания, посвящённом сходствам 
и отличиям человека и животных). Второй же 
более многогранен. На практике метапредметный 
подход может проявляться в выходе за рамки 
конкретной темы урока, выстраивании верти-
кальных связей материала конкретного урока 
с некоей философской первоосновой, ценно-
стью, фундаментальной категорией, что позво-
ляет обучающимся «увидеть корни изучаемых 
явлений, выстроить целостное представление 
и понимание изучаемого» [15].

Считается, что одним из способов выхода 
на метапредметный уровень на уроке является 
обращение к так называемым фундаментальным 
категориям (философским, межпредметным 
или надпредметным понятиям). Единого спи-
ска таких категорий в нормативно-правовых 
документах нет, поэтому учителю необходимо 
самостоятельно выявлять их и в том числе те из 
них, которые связаны с темой конкретного урока. 
Изучение различных источников позволяет вы-
делить круг наиболее часто упоминаемых фун-
даментальных категорий: время, пространство, 
феномен, система, вопрос, задача, факт, анализ, 
метод, модель, образ, слово, число, деятельность, 
идея, смысл, миссия, развитие, эволюция, аль-
тернатива, закон и т. д.

Но только лишь упоминание таких фунда-
ментальных категорий автоматически не выводит 
урок на метапредметный уровень. Метапредмет-
ность — категория глубоко практическая, связан-
ная с умением использовать полученные знания 
для решения различных задач. Поэтому не само 
по себе называние нескольких фундаментальных 
категорий, а работа с ними в процессе взаимодей-
ствия учителя и ученика свидетельствует о вы-
ходе урока на метапредметный уровень и может 
быть примером «высшего пилотажа» учителя.

Что предполагает такая «работа» с научными 
категориями и терминами? Во-первых, это может 
быть анализ происхождения термина. Часто эти-
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мология слова не только оказывается связанной 
с интересными фактами, которые оживят инте-
рес детей на уроке, но и объясняет самую суть 
смысла данного термина. К примеру, в «Сказании 
о Мамаевом побоище» и «Задонщине», которые 
описывают Куликовскую битву 1380 г., монголы 
постоянно называются погаными, и у нашего 
современника сразу рисуется образ чего-то очень 
плохого, мерзкого, отвратительного, нечисто-
го и т. д. Изучение происхождения этого слова 
приводит к выводу, что в древнерусской литера-
туре оно применялось в своём первоначальном 
значении: язычники, религиозные нечестивцы 
(да и в латыни pāgānus — языческий).

Во-вторых, это может быть изучение дина-
мики семантического поля данной фундамен-
тальной категории, то есть изучение изменения 
её смыслов с течением времени. Например, важ-
нейшей задачей изучения истории в школе явля-
ется воспитание у обучающихся исторического 
мышления, одна из характеристик которого — 
умение понять, как мыслили люди той или иной 
исторической эпохи. Важно это не только в связи 
с тем, что одной из «концептуальных основ» 
Историко-культурного стандарта провозглашён 
культурно-антропологический подход с прису-
щим ему особым вниманием к человеку прошло-
го, к его мыслям, чувствам, к повседневности 
прошлого [6]. Важно это и потому, что позволяет 
избежать «модернизаторства» в истории, то есть 
ошибок, при которых реалии одной эпохи не-
верно переносятся на другую. Примеров таких 
ошибок можно найти множество и не только 
в работах школьников (например, утверждение, 
что полководцы XVIII в. «могли связываться 
друг с другом по мобильном телефону»), но 

и в выступлениях политиков (в 2016 г. мы узнали, 
что Иван Грозный не виновен в убийстве свое-
го сына, поскольку тот «простудился во время 
поездки из Москвы в Петербург», хотя царевич 
Иван Иванович погиб в 1581 г., а Петербург был 
основан в 1703 г.). Анализируя понятие, следу-
ет уделить внимание изменению его значения. 
К примеру, слово «немец» в русском языке перво-
начально относилось не к представителям только 
германских государств, а к любым иноземцам, 
чей язык был непонятен славянам, то есть ко 
всем тем, которые для славян были «немыми». 
А вот славянами наши предки называли тех, 
чьё «слово» они «ведали», то есть чью речь они 
понимали. Вполне естественная ситуация для 
развития языка: к примеру, древние греки на-
зывали себя эллинами, а представителей других 
народов — варварами, что дословно означает 
«бормочущие», то есть опять же в связи с тем, 
что их язык был для греков непонятным.

В-третьих, «работа» с понятием означает 
установление его отличий от близких по смыслу 
понятий. Как известно, само слово «термин» 
происходит от римского бога границ и межей 
Термина, а слово «определение» дословно оз-
начает установление пределов, отделяющих 
одно понятие от другого. В ходе такой работы 
обучающиеся формируют умение давать опреде-
ление понятию, выделяя его ключевые признаки, 
отличающие от смежных (фактически это разви-
тие навыков сравнения абстрактных явлений). 
Например, выделение различий между перво-
бытными религиозными верованиями (анимизм, 
тотемизм, фетишизм и магия) на уроке истории 
в 5 классе, между формами насильственной сме-
ны власти (восстание, революция, дворцовый 
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переворот) на уроке истории в 8 классе, между 
различными формами вины (прямой умысел, 
косвенный умысел, неосторожность и небреж-
ность) на уроке права в 10 классе и т. д.

В-четвёртых, «работа» с понятиями пред-
полагает изучение различных смыслов одного 
и того же понятия, а также правомерность приме-
нения данного понятия в определённой ситуации.

Считается, что межпредметный подход реа-
лизовать проще, чем метапредметный. Но данная 
схема слишком упрощает понятия межпредмет-
ности и метапредметности. Они могут допол-
нять друг друга: например, связь между двумя 
предметами может устанавливаться не только на 
основе общего объекта изучения, но и на основе 
общего метода получения информации или её 
анализа (например, метод классификации при-
меним как при изучении материала по биологии, 
так и по истории и т. д.).

Конечно, метапредметный уровень может 
достигаться на уроке и другими способами, а не 
только обращением к фундаментальным кате-
гориям. Следует обратиться к самим ФГОСам, 
чтобы обнаружить как минимум пять способов 
выхода на метапредметный уровень, один из 
которых — межпредметные понятия (о которых 
речь шла выше). Как проявления метапредмет-
ности также названы:

• регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные УУД и способность их использования 
в познавательной и социальной практике;

• самостоятельность в планировании и осу-
ществлении учебной деятельности и органи-
зации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками;

• способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории;

• владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности.

В Примерной основной образовательной 
программе общего образования в числе мета-
предметных результатов называются «навы-
ки работы с информацией» и формирование 
у учащихся «способности сознательно органи-
зовывать и регулировать свою деятельность» 
[11]. Поэтому, например, выработка детьми на 
уроке алгоритма решения какой-либо задачи 
(например, алгоритма проверки того или иного 
суждения на истинность / ложность) означает 
выход на метапредметный уровень.

Помимо неверной и упрощенной трактовки 
обоснованных теоретических представлений 
о «современном» уроке, источниками его ми-

фологизации являются достаточно распростра-
ненные среди педагогической общественности 
утверждения о формах и способах его проектиро-
вания и организации. В отличие от рассмотрен-
ных ранее положений, эта группа утверждений 
не имеет теоретического обоснования и, судя по 
всему, была рождена на практике в ходе «мук по 
внедрению ФГОС». Рассмотрим некоторые из 
таких мифологем «современного» урока.

1. Формой планирования «современного» 
урока непременно должна являться технологиче-
ская карта. Это утверждение является достаточно 
спорным. Как уже отмечалось выше, законода-
тельство в области образования не обязывает 
учителя составлять технологические карты, 
оставляя ему свободу выбора формы планирова-
ния хода урока (конспект, план, технологическая 
карта и т. д.). Ни ФГОСы ООО и СОО, ни При-
мерные основные образовательные программы 
(ПООП) соответствующих уровней образования 
вообще не упоминают понятия «технологическая 
карта» как формы планирования учителем заня-
тия. К тому же не существует единого подхода 
к тому, как должна выглядеть технологическая 
карта, какие именно элементы она должна вклю-
чать (в каждом регионе нашей страны фактиче-
ски есть по нескольку собственных образцов). 
Зачастую технологические карты способствуют 
излишней формализации процесса планирования 
урока: учитель во избежание незаполненных яче-
ек вынужден наполнять карту бессмысленными 
пояснениями (например, действие учителя — 
«здоровается с детьми», действие учеников — 
«здороваются с учителем» и т. д.) и вписывать 
десятки УУД, которые якобы будут сформиро-
ваны на одном уроке.

Формализованная и крайне детализирован-
ная форма технологической карты отнимает 
у учителя время от подготовки урока (следует 
учесть, что подготовка технологической карты 
урока и самого урока — это разные вещи). Она 
также способствует закреплению у учителя не-
верного стереотипа о том, что по одной техно-
логической карте можно провести бесчисленное 
множество одинаковых по ходу и степени эф-
фективности уроков в бесчисленном множестве 
классов. Современный учитель должен уметь 
взаимодействовать с обучающимися по прин-
ципу субъект-субъектных отношений, должен 
быть готов к неожиданным поворотам в ходе 
урока, чему не соответствует строгий линейный 
характер технологической карты. Наконец, совре-
менный учитель, обязанный обеспечить ученику 
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«индивидуальную образовательную траекто-
рию», просто не в состоянии будет подготовить 
технологические карты к каждому уроку для 
каждого ученика, что приведёт к окончательной 
замене подготовки к урокам написанием техно-
логических карт на случай проверок и обнулит 
эффективность обучения.

Поэтому следует признать, что составление 
технологической карты ни в коем случае не является 
признаком «современного» и эффективного уро-
ка. Администрации образовательных учреждений 
должны признать, что составлять технологические 
карты — право, но не обязанность учителя. В про-
тивном случае школа всё больше будет превращать-
ся в место, где, по замечанию Е. А. Ямбурга, «дети 
мешают учителям работать с документами».

2. «Современный» урок обязательно должен 
основываться на использовании «современных» 
педагогических технологий. Здесь необходимо 
заметить, что нет единого чёткого определения 
понятия «педагогическая технология» (выделя-
ется более десятка различных определений [2]), 
что приводит к его размыванию. И с прискорби-
ем приходится констатировать, что в большом 
количестве случаев путаются понятия «педа-
гогическая технология», «образовательная тех-
нология», «подход», «метод», «методический 
приём». Иногда этот список можно расширить 
за счёт модных, но не вполне обоснованных 
терминов: «стратегия» (методические приёмы, 
используемые в «технологии развития критиче-
ского мышления через чтение и письмо» (ТР-
КМЧП), называются стратегиями) или «струк-
тура» (например, т. н. «сингапурские структуры 
обучения»). Зачастую теперь педагогическими 
технологиями называют почти любую систему 
взаимодействий между учителем и учеником от 
самых общих подходов (например, технология 
проблемного обучения) до самых конкретных 
методических приёмов (например, дебаты, со-
ставление кластеров). Нередки случаи, когда 
в числе используемых педагогических техно-
логий в одном ряду указываются «здоровьесбе-
регающие технологии», «игровые технологии», 
«метапредметные технологии» и «технологии 
малых групп», хотя выделены они по совершенно 
различным логическим основаниям.

Из-за погони за новшествами, особенно ак-
тивизировавшейся в последнее время, в систему 
школьного образования буквально волной хлы-
нули приёмы работы из трёх сфер:

1) из высшего образования, в котором с каж-
дым годом всё больше делается уклон в сторону 

самостоятельного изучения студентами нового 
материала (например, дебаты, дистанционное 
изучение материала и т. д.);

2) из сферы бизнеса, а точнее — из так назы-
ваемых «бизнес-тренингов» (например, мозговые 
штурмы, работы в группе, деловые игры, кейсы, 
проекты и т. д.);

3) из сферы развлечений, причём не из клас-
сического или современного театра, а из его 
массовой версии — из анимации на праздниках 
(по типу конкурсов на свадьбах и корпоративных 
вечеринках).

Мы являемся свидетелями того, как эти ме-
тоды работы, не свойственные школе, активно 
перекочёвывают в школу и получают модные 
вестернизированные названия, чтобы уже са-
мими названиями продемонстрировать свою 
«современность». Например, вместо термина 
«марафон» часто без обоснования используется 
«квест», вместо «схемы» — «кластер», вместо 
системы «предваряющих домашних заданий» — 
«технология перевёрнутого класса» и т. д. Осо-
бенный интерес в изобретении новых терминов 
представляют так называемые «сингапурские 
обучающие структуры», получающие в нашей 
педагогике всё большее распространение в по-
следние годы. Всего приводится более 250 назва-
ний таких «сингапурских структур», и все они, 
по требованию запатентовавшей их сингапур-
ской компании «Educare Cooperative Limited», 
даются по-английски и выглядят крайне экзоти-
чески (например, «Manage Mat», «Tic-Tac-Toe», 
«Timed-Pair-Share» и т. д.) [5], хотя во многом 
описывают классические методические приёмы. 
Так, «структура» с длинным названием «Take 
off — Touch down» предполагает методический 
приём, при котором в зависимости от ответа на 
поставленный учителем вопрос часть учени-
ков в классе встаёт, а часть — остаётся сидеть. 
Таким образом, по сути используются старые, 
проверенные временем технологии и методиче-
ские приёмы, которые теперь получают новые 
популярные названия на западный манер.

Опыт участия во всероссийском конкурсе 
«Учитель года России» (сначала в качестве кон-
курсанта, а затем — в качестве члена предметно-
го и Большого жюри) позволил автору этих строк 
составить список наиболее популярных «педа-
гогических технологий», которые используются 
современными учителями, представляющими 
свой опыт для публичной оценки и распростра-
нения. В этот список непременно должны войти:

• ментальные карты (интеллект-карты);
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• «кейс метод» и «теория решения изобре-
тательских задач» (ТРИЗ);

• игровые методы (которые теперь принято 
переименовывать в «геймифицированные тех-
нологии», «технологии игропедагогики» и осо-
бенно в «edutainment»);

• технология развития критического мышления 
через чтение и письмо (ТРКМЧП) в её «класси-
ческом» западном образце (которая неоднократно 
подвергалась критическому анализу [7]);

• «информационные технологии» расшири-
тельно или с конкретизацией в виде «технологии 
использования QR-кодов», «технологий исполь-
зования роботов», «технологий организации 
сетевого взаимодействия» и т. д.;

• «LEGO-конструирование»;
• метод проектов;
• квесты;
• «перевёрнутый класс» и «технология сме-

шанного обучения» (Blended Learning);
• «структуры сингапурской методики обу-

чения» [8, 13];
•  «технология TED» (Technology, 

Entertainment, Design).
Описанная выше ситуация даёт основания 

рассуждать о неком кризисе, связанном с поис-
ком новых педагогических технологий в совре-
менной школе, и задуматься о способах выхода 
из него. Нельзя не согласиться с растиражиро-
ванной в Интернете цитатой из неизвестного 
методического пособия: следует понимать, что 
главным на уроке является «не удивить иннова-
ционными технологиями, а научить учащихся».

3. Заданная структура «современного» уро-
ка. Совокупность изложенных выше мифологем 
привела к тому, что самой распространённой 
структурой «современного» урока, укоренившей-
ся в массовом сознании учителей и методистов, 
стала следующая.

1) На этапе мотивации и актуализации име-
ющихся знаний учитель ставит перед обучаю-
щимися первичную задачу в виде «угадывания 
темы урока» с опорой на «метод ассоциаций» 
и эмпирический опыт. Например, учитель по-
казывает детям ребус, картинку, видеоролик 
или сам предстаёт в каком-либо неожиданном 
для детей виде (например, в историческом или 
театральном костюме и т. д.) и задаёт вопрос: 
«Как вы думаете, о чём мы сегодня будем го-
ворить?» Несколько минут уходит на то, что 
дети беспорядочно предлагают версии. В самых 
нелепых случаях этот приём оказывается просто 
комичным: когда к доске в классе прикреплён 

портрет А. П. Чехова, ниже написано: «Антон 
Павлович Чехов» с датами жизни, а рядом вы-
вешено название рассказа «Толстый и тонкий», 
учитель начинает урок словами: «Здравствуйте! 
Садитесь. Как вы думаете, о чём мы сегодня 
будем говорить?»

Важно ещё раз отметить, что ни из какого 
нормативного акта не вытекает столь модная 
в последнее время традиция «угадывания» уче-
никами темы урока и надуманная обязанность 
учителя заставлять детей её «угадывать». Этот 
элемент урока многократно описан в различных 
методических рекомендациях, но следует пони-
мать, что это именно рекомендация, и учитель 
не обязан реализовывать её на своём занятии. 
Очевидно, что «угадывание» детьми темы не 
может рассматриваться в качестве непременного 
критерия «современного» учебного занятия.

Когда тема оказывается сформулированной, 
учитель обычно спрашивает у обучающихся: 
«А что вы уже знаете по этой теме?» Получив не-
сколько разрозненных ответов и отреагировав на 
них словами «так», «ещё» и «молодцы», учитель 
(реализуя методический приём «Знаю — Хочу 
узнать — Узнал», сокращённо «ЗХУ») задаёт 
обучающимся следующий вопрос: «А что мы 
хотим узнать сегодня на уроке?», ожидая, когда 
дети угадают то, что именно им предстоит уз-
нать. Нередко учитель формулирует детям их 
цель на уроке, хотя в теории деятельности целе-
полагание может быть только личностным, т. е. 
исходящим от самого субъекта, а не навязанным 
извне. Итак, прошло 15–20 минут урока, а по 
сути процесс познания до сих пор не начался. 
В лучшем случае на данном этапе учитель под-
водит детей к проблеме в форме противоречия, 
предлагая им самим сформулировать основной 
вопрос урока и его цель. Именно выдвижение 
цели урока самими обучающимися, обнаружение 
ими основной учебной задачи служат развитию 
их познавательных умений, а не формальное 
угадывание темы, которая либо слишком оче-
видна из вводных данных (как в случае с уроком 
о рассказе А. П. Чехова), либо по факту из них 
вообще никак не вытекает (когда на уроке для 
«угадывания темы» демонстрируется фрагмент 
какого-либо изображения, которое дети не обя-
заны знать и не знают).

2) На этапе изучения нового материала учи-
тель сначала разделяет обучающихся на группы. 
Иногда принципам разделения на группы вообще 
не уделяется внимания (в этом случае как обуча-
ющиеся сели за столы, так и сформированы груп-
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пы), иногда разделение проходит в игровой форме, 
на что уходит до 5 минут. Затем непосредственно 
изучение нового материала проходит именно 
в форме работы в группах. Самыми популярны-
ми средствами для этого становятся: методиче-
ские приёмы технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо (составление 
кластеров и «фишбоунов», выделение в тексте 
информации, которую обучающийся уже знал, уз-
нал впервые, понимал иначе и, наконец, к которой 
у него имеются вопросы, и т. д.), творческая работа 
на ватманах (например, составление коллажа, 
рисование плаката или огромной «ментальной 
карты»), работа на компьютерах (поиск инфор-
мации в Интернете, составление презентаций), 
подготовка театрализованных сценок и т. д. Эта 
работа может быть прервана неожиданной физ-
культминуткой. В лучшем случае во время работы 
групп учитель поочерёдно подходит к каждой из 
них и выполняет некие организационно-консуль-
тационные функции; но иногда просто наблюдает 
за процессом, стоя у доски.

Затем каждая группа поочерёдно представля-
ет результаты своей работы. Как правило, когда 
выступает первая группа, её ещё не слушают 
другие группы, поскольку используют последние 
минуты для подготовки (работают, также как 
правило, не все, а только несколько наиболее 
активных и подготовленных детей в каждой 
группе). Когда выступает последняя группа, её 
уже не слушают остальные, поскольку внима-
ние рассеялось. При этом никакого задания для 
групп во время «слушания» выступления других 
(например, задания, выполнить которое можно 
только в результате внимательного изучения 
выступления других групп), как правило, не 
даётся. Роль учителя сводится к поочерёдному 
представлению групп и выставлению отметок 
«4» или «5» (причём, как правило, всем членам 
группы ставится одна и та же отметка), а также 
попыткам поддержать дисциплину в классе, ко-
торая неизбежно теряется. Трудно не согласиться 
с известным западным педагогом современности 
Д. Бёрджесом в том, что «плохое поведение на 
уроке обычно говорит о том, что ученику скуч-
но, он перегружен или недостаточно хорошо 
понимает учебный материал» [1].

3) Этап закрепления либо отсутствует вовсе, 
либо проводится в форме игры (викторина, бин-
го, аукцион и т. д.) или сочинения синквейна (ещё 
один методический приём в составе технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо). Как правило, синквейн ограничива-

ется выражением лишь субъективного отно-
шения обучающегося к изученному, причём на 
уровне эмоций или ассоциативного мышления. 
Например, по итогам урока по теме «Опричнина 
Ивана IV Грозного» дети с огромной долей ве-
роятности охарактеризуют его как «кровавого» 
и «жестокого» царя, который «казнит», «грабит 
Новгород», «убивает сына». Проделанная в дан-
ном случае детьми операция очень сомнительна 
с точки зрения дидактических задач первично-
го закрепления: прежде, чем выражать субъек-
тивное эмоциональное отношение к событиям, 
процессам, явлениям, личностям, обучающиеся 
должны в достаточной степени изучить их, овла-
дев предметными знаниями и умениями анализа. 
Овладение соответствующими знаниями и уме-
ниями невозможно без предметного задания на 
закрепление. В приведённом же выше примере 
обучающиеся сформировали своё отношение 
к Ивану IV на основе отрывочных данных, при-
ведённых обучающимися из других групп, что 
вряд ли может быть признано эффективным 
развитием навыков критического мышления 
у обучающихся.

Ещё одним способом «закрепления» матери-
ала часто выступает интерактивное голосование 
с помощью пультов или специального мобиль-
ного приложения.

4) На заключительном этапе урока учи-
тель организует рефлексию, как правило (как 
и в случае с синквейном), в форме выражения 
обучающимися эмоциональной оценки урока: 
понравилось или нет, было интересно или нет, 
было легко или трудно. Причём нередко даже 
в старшем звене обучающимся предлагается 
использовать для рефлексии систему сигнальных 
смайликов, соответствующую уровню развития 
обучающегося начальной школы. Между тем 
рефлексия должна представлять собой анализ 
достигнутых в ходе урока результатов и их со-
отношения с поставленной в начале урока це-
лью, а также перспектив совершенствования 
полученных знаний и умений в последующей 
познавательной деятельности [3].

К такой структуре всё чаще сводится стандарт-
ный, среднестатистический, то есть мифологизи-
рованный «современный» урок, сформированный 
на основе обмена опытом — публикаций в печати 
или сети Интернет (видеозаписей, технологических 
карт и конспектов, презентаций к урокам, методи-
ческих рекомендаций и пособий и т. д.). Следует 
отметить особенность данной группы источников: 
все они подготовлены для публичного обмена опы-
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том, т. е. публикации в печати или сети Интернет, 
для проведения открытых мероприятий и участия 
в различных конкурсах профессионального ма-
стерства. К сожалению, у нас нет возможности 
заглянуть в классные комнаты, когда учителя ведут 
«текущие» («обычные») уроки, поэтому приходит-
ся при анализе опираться именно на такую спец-
ифическую группу материалов, предназначенных 
для публичного распространения. Понимая эту 
особенность и ожидая оценки со стороны других, 
авторы этих материалов, скорее всего, стремились 
акцентировать «современность», «инновацион-
ность» их разработок, их «соответствие ФГОС», 
использование «современных педагогических 
технологий». Возможно, в реальной повседнев-
ной практике по такому алгоритму строится лишь 
5–10% всех уроков. Но, с другой стороны, именно 
на таких материалах учатся учителя друг у друга, 
молодые специалисты — у более опытных. Значит, 
именно такой подход к признакам «современного 
урока» и его структуре закрепляется в массовом 
сознании педагогической общественности, мифо-
логизируется и воспроизводится снова и снова. 
«Перегибы на местах» превращаются в то, без 
чего урок будто бы нельзя назвать «современным», 
отклонение от мифологизированной «структуры 
современного урока» начинает рассматриваться 
как девиантное поведение учителя как «непроходи-
мая закостенелость» или брошенная им перчатка, 
«пощёчина общественному вкусу». Если на уроке 
обучающиеся не угадывают тему занятия, если 
нет работы обучающихся в группах с ватманами, 
и в ходе рефлексии не сочиняется синквейн, если 
не были использованы компьютеры и пульты для 
голосования, не были отсканированы с помощью 
мобильных телефонов QR-коды, если не упомя-
нуты слова «кейс» или «кластер», «квест» или 
«перевёрнутый класс», если учитель не переоделся 
в индейца, то ему начинают заявлять: «Ваш урок 
не по ФГОС». И учителя, не желая допустить та-
кого «конфуза», массово начинают строить свой 
открытый урок по мифологизированному шаблону, 
непременно оформляя его в виде технологической 
карты. Круг замкнулся.

Подводя итоги этой статьи, приглашающей 
к размышлению, необходимо вернуться к очень 
важной идее академической свободы учителя. 
Недопустимо «навешивать ярлык» на учителя 
и его урок только на том основании, что он ото-
шёл от мифологизированных принципов «со-
временного урока». Урок следует оценивать не 
по перечисленному в данной и других статьях 
перечню признаков «современного учебного 

занятия», а по реальному эффекту от него: со-
держательным он был или бессодержательным, 
эффективным (с точки зрения достижения цели) 
или бесполезным, интересным для его участни-
ков или скучным, цельным или эклектичным, 
эмоциональным или сухим, а главное — вы-
звал ли он ответную реакцию у детей, и, если 
вызвал, то какую. Поэтому разделение уроков 
на «современные» и «несовременные» следует 
признать достаточно спорным как с точки зре-
ния нормативно-правовой базы, так и с точки 
зрения выделяемых в теории и практике якобы 
«обязательных» признаков «современного» уро-
ка и мифологизированным требованиям к его 
проектированию и организации.

Самое трудное — подготовить и провести 
содержательный (с точки зрения предметных 
научных знаний) урок при фронтальной работе 
и удержать внимание детей, сделав так, чтобы 
класс не только не заскучал, но и усвоил ма-
териал на надлежащем уровне, вдохновился 
учителем и заинтересовался темой. А если идёт 
речь об открытом и конкурсном уроке, то на нём 
и зрители, и члены жюри должны не только не 
заскучать, но и понять предметный материал, 
открыть в нём что-то новое для себя (ведь зри-
тели и жюри — не дети, которые данную тему 
изучают в первый раз) и захотеть поискать до-
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полнительную информацию по теме. Подготовка 
такого урока требует от учителя наибольшего 
напряжения сил: подыскать глубокий научный 
материал, адаптировать его к возрасту и уровню 
подготовки детей, найти такие примеры, которые 
не дадут детям потерять интерес. Согласитесь, 
гораздо проще разделить детей на группы и раз-
дать ватманы, чтобы они включились в «само-
стоятельную познавательную деятельность». Но 
разве это интереснее и эффективнее?

В свете рассмотренных выше вопросов 
интересными представляются выводы, сделан-
ные экспертами по итогам международного 
исследования качества образования PISA-2015 
и опубликованные в конце 2016 г. В рамках «вы-
явленных закономерностей в использовании 
учебных практик» первой среди стратегий, даю-
щих лучшие результаты, названо «обучение, где 
доминирует учитель, — «учитель объясняет ма-
териал»», а снижение среднего балла сопряжено 
с «частым использованием дискуссий и дебатов» 
[9]. Данный вывод должен заставить учителей 
и методистов задуматься: а всегда ли модное 
и популярное оказывается эффективным?
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ПРОКОПИЙ БАТЮШКИН.  
ПОДГОТОВКА К ФИНАЛУ‑2018 г.

По согласованию с Министерством об-
разования и науки Республики Саха 
(Якутия), Клубом Учитель года РС(Я) 

был разработан план подготовки учителя исто-
рии СОШ№ 33 г.Якутска Прокопия Дмитри-
евича Батюшкина к финалу Всероссийского 
конкурса Учитель года России-2018 г. В рам-
ках этой программы П. Д. Батюшкин и учитель 
истории Верхневилюйского лицея-интерна-
та Аял Трифонович Мохначевский в феврале 
2018 г. посетили гимназию № 56 г.Санкт Пе-
тербурга, где провели уроки и мастер-клас-
сы. Также посмотрели педагогический опыт 
знаменитой школы, общались с местными 
историками, перенимая их богатый опыт. Этот 
интересный опыт надеемся, будет продолжен 
в будущем. Это не только и не столько под-
готовка к финалу, а скорее, повод для выезда 
в ведущие школы России и интересная форма 
повышения квалификации, когда перед тобой 
достаточно уровневые дети другого региона, 

престижная школа, возможность поработать 
на максимуме, без всяких скидок, возможно, 
познать свой творческий потенциал. Многие 
учителя, особенно сельской глубинки, хоть раз 
в жизни мечтали бы не просто учиться в об-
разовательных учреждениях уровня гимназии 
№ 56 но и провести активную форму повыше-
ния педагогического мастерства. В русле этой 
же идеи была поездка П. Д. Батюшкина в Ли-
цей Иннополис, Татарстан, супертехнологич-
ное элитное учреждение повышенного уровня. 
Там он показал урок, мастер-класс и методиче-
ский семинар.

Выражаю огромную благодарность «пели-
канам» Ирине Владимировне Черенковой из 56 
гимназии и Алле Николаевне Головенькиной из 
Иннополиса, благодаря которым и состоялись 
эти вояжи.

Председатель Клуба 
Ю. В. КЫНАТОВ
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Современный мир постоянно доказывает, 
что успешный человек — это тот, кто по-
нимает смысл своих действий, осознанно 

относится к жизни, обладает способностью эф-
фективно планировать и проектировать. Обра-
зовательные стандарты, нормативно-правовые 
акты разных уровней обращают внимание на не-
обходимость системно-деятельностного подхода 
в образовании. Этого невозможно добиться без 
развития рефлексивного взгляда, умения анали-
зировать и оценивать свои действия и достиг-
нутые результаты. Казалось бы, что легче для 
человека, чем заглянуть внутрь себя. Однако это 
не так. В одной притче говорится, что когда боги 
создавали людей, они задумались над тем, где 
скрыть дар жизни человека, чтобы он был в безо-
пасности и сохранности, чтобы даже сам человек 
не мог принести сам себе зло. Сначала его хотели 
спрятать на вершине самой высокой горы. Потом 
решили погрузить на дно океана. Думали о пе-
сках пустынь и льдах вечной мерзлоты, горячих 
источниках и чаще дремучего леса. После долгих 
размышлений они, в конце концов, нашли ответ. 
Они поместили дар в самих людей, потому что 
редко кому приходит в голову заглянуть в себя. 
И чтобы обезопасить дар, боги устроили челове-
ческие глаза так, чтобы они могли смотреть толь-
ко наружу, а не внутрь.

Дар есть в каждом человеке — маленьком 
и большом, умном и не очень. Поэтому одной 
из важнейших задач педагогов является помощь 
в его поиске и обретении. А это нельзя сделать 
без умения заглянуть внутрь себя — то есть без 
рефлексии, что в переводе с латинского означает 
«обращение назад, внутрь, отражение». Нельзя 
научить рефлексивному взгляду, если педагог сам 
не использует подобные подходы. Джон Дьюи 
в 1933 г. определил «рефлексивное преподава-
ние» как «активное, постоянное и осторожное 
рассмотрение каждого мнения или предпола-
гаемой формы знания с точки зрения их исто-
ков». Главная цель педагога — прийти к ясному 
пониманию установок, лежащих в основе его 
поведения как учителя, возможно, пересмотреть 
эти установки, оценить свое поведение в свете 
ценностей, целей и реакций учащихся. Это про-

ИОФФЕ Андрей Наумович, 
д.пед.н., профессор Института дополнительного 

образования ГАОУ ВО МГПУ и АПКиППРО

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕФЛЕКСИЯ В ОБРАЗОВАНИИ? 
Мотивационно-рефлексивная технология (МРТ).

цесс, в котором учитель систематически и до-
статочно активно размышляет (рефлексирует) по 
поводу своей преподавательской деятельности, 
пытается прояснить значимые смыслы и повы-
сить эффективность преподавания.

Коротко остановимся на мотивации, что 
требует отдельного материал для подробного 
рассмотрения. Сегодня нередко можно услышать 
от педагогов, что ученики не имеют мотивации, 
не хотят учиться. Эта позиция имеет под собой 
основания, но несколько преувеличена. Не будем 
забывать, что те же школьники с удовольствием 
осваивают современные гаджеты, обсуждают 
компьютерные игры, следят за новостями в мире 
кино и эстрады. То есть учатся, но только не 
тому, что предлагают им современные школь-
ные программы — в этом отношении многих 
современные школьников можно назвать людьми 
с ограниченной образовательной мотивацией 
(ООМ). И это не значит, что надо отказаться от 
традиционных знаний. Но следует искать новые 
пути и подходы, чтобы было интересно учиться.

Н. Тэффи в рассказе «Святой стыд» опи-
сала ситуацию, когда капитан развлекал всех 
смешными историями. Только 3 аристократки 
не только не смеялись, но и с недовольными 
лицами покинули компанию, хотя капитан очень 
старался их насмешить. Перед сном капитан 
еще раз вспомнил свои рассказы, устыдившись 
их фривольным содержанием. Капитан понял, 
что задел их нравственные ценности, и стал 
на завтраке приносить свои извинения. На это 
он услышал ответ, что не содержание историй 
расстроило дам, а то, что капитан постоянно 
перевирал концовку, упуская всю соль и остроту. 
И только студент и домохозяйки, которым все 
было в новинку, не понимали этого и радовались. 
Возможно, не всегда нежелание учиться связано 
с общим негативным отношением к образова-
нию. Об этом стоит задуматься. Нередко под 
термином «учиться» педагоги понимают процесс 
выслушивания лекций или выполнения заданий 
в классе. На одном из обсуждений учитель рас-
сказывал о том, что он с детьми периодически 
использует такие формы занятий, как встречи 
с представителями органов власти и обществен-
ных организаций, походы в музей, экскурсии по 
городу и т. п. При этом была использована фраза, 
что в эти 2 дня «дети не учатся», освобождаются 
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от занятий. То есть данная работа не идентифи-
цируется как обучение.

Само слово мотивация происходит от ла-
тинского «movere» — «двигать, толкать», под 
ней подразумеваются внутренние и внешние 
побуждения, вызывающие активность организма, 
определяющие ее формы, границы и направлен-
ность. Это осознаваемые или неосознаваемые 
психические факторы, побуждающие индивида 
к совершению определенных действий и опре-
деляющие их направленность и цели. Мотива-
ция — это совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают человека 
к деятельности, задают границы и формы де-
ятельности и придают этой деятельности на-
правленность, ориентированную на достиже-
ние определенных целей. Влияние мотивации 
на поведение человека зависит от множества 
факторов, во многом индивидуально и может 
меняться под воздействием обратной связи со 
стороны деятельности человека. Мотивы могут 
быть разделены на познавательные (направ-
ленность на содержание учебного материала) 
и социальные (стремление взаимодействовать 
с другими людьми и возможными источниками 
информации). Обратим внимание, что в образо-
вательном процессе и познавательные, и соци-
альные мотивы обладают равной значимостью 
и ценностью. Мотивы нередко смешивают со 
стимулами или же сводят процесс мотивации 
к стимулированию. Это не совсем правильно. 
Существует разница между подлинной и фор-
мальной (через установленные стимулы) моти-
вацией. Ее показывает одна история. В одном из 
международных конкурсов по русскому языку 
победители заочного этапа приехали в Москву. 
Один из участников специально сделал ошибки, 
чтобы не выиграть конкурс, когда узнал, что 
наградой победителю будет поездка в один из 
небольших городов центральной России, где он 
будет участвовать в театральном представлении. 
Стимул был, а мотивация отсутствовала. Эта 
история хорошо иллюстрирует сложившееся 
заблуждение, что отметки — самый главный 
способ мотивации школьников.

Если коротко перечислить основные тре-
бования к мотивации на занятиях, то можно 
назвать следующие:

— должна вызывать интерес, привлекать 
внимание;

— обладает простотой и доступностью для 
понимания, соответствие возрасту, интересам 
и особенностям учащихся;

— экономична с точки зрения временных 
и энергетических затрат;

— адекватна и соотносится с темой и со-
держательными вопросами;

Рефлексия показывает способность человека 
осмыслить жизненный опыт с целью прийти 
к новому пониманию, обосновать собственные 
убеждения и ценностные ориентиры, выйти за 
пределы «автоматически» текущего процес-
са. Она включает построение умозаключений, 
обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок. 
Рефлексия помогает человеку не только осоз-
нать свои поступки, отношения, ценности, но 
при необходимости, их перестроить, найти но-
вые основания для этого. Не случайно А. Камю 
утверждал, что опыт служит человеку, когда 
осознается.

При этом в российском обществе заметен 
дефицит организационной культуры в целом, 
и рефлексивной культуры в частности. В том 
числе и в образовании. Включается ли рефлексия 
в структуру занятий? Хорошо ли развиты меха-
низмы обратной связи в преподавании? Находят 
ли педагоги в своей интенсивной работе время 
на обсуждение произошедшего (если только 
занятие не является открытым или конкурсным 
уроком)? Наверное, сегодня рано говорить о том, 
что рефлексивный подход стал школьной по-
вседневностью, а не некоторой педагогической 
экзотикой и инновацией. Реклама учит нас, что 
не надо «париться», «брать в голову» и «замо-
рачиваться», слишком много размышлять и со-
мневаться — надо схватить, а после разбираться, 
нужно это или нет. «С глаз долой — из сердца 
вон» — для многих это становится лозунгом 
работы, при которой главное отчитаться и за-
быть, поставить «галочку» и успокоиться. Такой 
потребительский акцент явно не способствует 
продвижению рефлексивного мышления. Да 
и в советское время термин «рефлексирующий 
интеллигент» скорее обращался к негативно-
му образу человека, который не может что-то 
сделать в результате вечных сомнений, некий 
Буриданов осёл, умерший от голода между двумя 
стогами сена из-за неспособности сделать выбор.

Не случайно многие педагоги недооценива-
ют рефлексию, считают ее включение в занятия 
напрасной тратой времени и сил, разговорами ни 
о чем и не по делу. Конечно, и такое случается 
при отсутствии системности, последователь-
ности и адекватности применения подобного 
подхода. Следует помнить, что искусственное 
включение в урок обратной связи формального 
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характера (когда учащиеся повторяют заученные 
«правильные» ответы по поводу своего понима-
ния происходящего). Здесь нужна технология, 
помогающая учителю работать в нескольких 
магистральных направлениях. Важно понимать, 
что рефлексия и мотивация являются взаимосвя-
занными составляющими современного эффек-
тивного занятия, поэтому можно говорить о мо-
тивационно-рефлексивной технологии (МРТ).

Одним из приоритетов МРТ является раз-
витие мышления. Оно может быть как дивер-
гентным — творческий поиск разных способов 
и путей решения проблемы, так и конвергент-
ным — умение действовать по алгоритму, вы-
страивая четкую последовательность шагов. Уча-
щийся продвигается по линиям: не знал знаю; 
не замечал вижу. Учитель может использовать 
простую табличную форму, позволяющую от 
начала занятия до его завершения акцентировать 
внимание на рефлексивном компоненте:

Вопрос Знаю Хочу узнать Узнал

В коммуникативном плане рефлексия на-
правлена на взаимодействие и сотрудничество, 
выстраивание взаимопонимания: не слышал 
слышу, не понимал понимаю, не признавал 
признаю. Обратная связь — часть процесса 
коммуникации, которая помогает определить 
области для совершенствования, показывает, 
как исправить и улучшить выполнение работы, 
направляет на совместную продуктивную работу 
с окружающими. Укрепляющая обратная связь 
обращает внимание на успехи и достижения, 

вырабатывая уверенность в себе. Корректирую-
щая обратная связь указывает на сферы, нужда-
ющиеся в усовершенствовании и улучшениях. 
Следует помнить, что излишняя критичность 
и акцент на сделанные ошибки снижают мо-
тивацию к образованию, формируют комплекс 
«учебной неполноценности». При этом каждое 
занятие обладают высоким потенциалом для 
преодоления себя, совершения пусть небольшо-
го, но «подвига на уроке», как бы громко данное 
утверждение ни звучало. У бегуна, который при-
ходит к финишу последним, тоже должен быть 
свой подвиг — не сойти с дистанции, улучшить 
свое предыдущее время или отыграть у своей 
усталости долю секунды. Поэтому такой подход 
может помочь решению проблемы совместного 
обучения успешных и отстающих детей, в том 
числе и школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Каждое занятие — ситуация 
для преодоления себя, достижения какого-то 
успеха (большого или маленького, глобального 
или локального, индивидуального или коллек-
тивного). В этом аспекте укрепляющая обрат-
ная связь является ведущей, а корректирующая 
выполняет вспомогательную роль.

Наконец, в мотивационном аспекте рефлек-
сия позволяет выработать позитивное отношение 
к образованию в целом и учебе в конкретной 
области: 
• не интересовался хочу узнать; 
• не обращал внимания появился интерес.

Учитель может предложить в конце заня-
тия на листе бумаги обвести ладонь и в районе 
каждого из пяти пальцев: большой — для меня 
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это важно _________ / неважно ____________; 
указательный — я получил конкретные реко-
мендации ____________ / я не узнал для себя 
ничего нового __________; средний — мне было 
интересно, легко __________ / скучно, неинте-
ресно, трудно (не понравилось) ___________; 
безымянный — мне было легко общаться, потому 
что _________ / мне было трудно общаться из-за 
того, что ___________; мизинец — хочу для себя 
выяснить _________________.

В этом смысле рефлексия не сводится к под-
ведению итогов занятия, оцениванию и само-
оценке, хотя, несомненно, пересечения есть. 
Можно говорить о рефлексии двух уровней — 
процессуальной, когда человек делает останов-
ку в рамках продолжающейся деятельности, 
выходит за ее пределы и вносит необходимые 
коррективы; и результативной, когда происходит 
фиксация и осмысление полученных в итоге 
результатов деятельности.

Мотивационно-рефлексивная технология 
включает в себе множество приемов, которые 
каждый педагог может отобрать в зависимости 
от особенностей обучающихся, сложившейся 
ситуации, содержания предметной области и име-
ющихся ресурсов. Уже на ранних этапах развития 
ребенка можно включать рефлексивные компо-
ненты через выражение своего мнения цветом — 
новизна, интерес, активность, сложность, понят-
ность, желание продолжать и т. п. Для старших 
возрастных групп можно использовать выражение 
своего мнения через вписывание слова в фигуру. 
Учащимся предлагается 3–4 фигуры (например, 
квадрат, треугольник и круг). В каждой фигуре 
предлагается написать по одной мысли, кото-
рые возникли после завершения занятия: в тре-
угольнике — о чем задумались; в квадрате — что 
представляется спорным; в круге — что требует 
дополнительных размышлений.

Игровая форма может использоваться с по-
мощью мяча, поймав который обучающийся 
должен сказать важную идею или ответ на во-
прос, а затем задать свой вопрос и бросить мяч 
следующему. Конечно, визуальный образ своего 
отношения к произошедшему может быть пере-
дан через популярные у детей смайлики. Если 
работа шла в группе, то можно предложить за 3 
минуты нарисовать на плакате то, чему группа 
научилась в ходе проведенного занятия. Или все 
вместе создают групповую картину, отражаю-
щую общее настроение или состояние каждого 
из участников (в рефлексии важно не только 
общее мнение, но и обращение внимание на 

индивидуальную позицию). Другим коллектив-
ным способом рефлексии может стать общий 
рассказ, когда каждый ученик произносит одно 
предложение, а остальные по очереди развивают 
и дополняют его мысли (это может быть одним 
из ответов на вопрос учителя или же проводиться 
в свободной форме). Такой рассказ может быть 
создан и с помощью интернет-пространства, 
когда учащиеся будут «по цепочке» пересылать 
текст, дополняя его своим предложением.

Традиционной и самой распространенной 
формой проведения рефлексии являются ответы 
на вопросы. Их не должно быть много, не сле-
дует делать их банальными или непонятными. 
Хорошо бы, чтобы не только однозначные ответы 
предполагались по результатам обсуждения: 
Вам было интересно? Все получилось? Приве-
дем короткий список вопросов, который может 
бесконечно дополняться:

Что я делаю (делал, делала)? Как я это де-
лаю (делал, делала)? Почему я действовал(ла) 
так, а не иначе? Что у меня хорошо получилось 
на занятии? Что осталось непонятным, требует 
уточнения, дополнительного разъяснения? За-
чем нужно это знать? Какую проблему решали, 
изучая данную тему? Какие выводы я сделал(а) 
на данном занятии? Какие новые вопросы или 
проблемы ставит изученная тема? Насколько 
активно я работал(а)? Все ли слушали друг 
друга? Что не понравилось на занятии? Что бы 
я изменил(а) в своих действиях или поведении? 
Какие результаты были достигнуты?

Вариантом рефлексивных вопросов могут 
быть утверждения, по которым обучающимся 
предлагается занять одну из позиций — СО-
ГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ — СОГЛАСЕН ЧА-
СТИЧНО — НЕ СОГЛАСЕН (вариантов ответов 
может быть и больше — например, сомневаюсь, 
не знаю, затрудняюсь ответить и др.).

Еще одним эффективным способом проведе-
ния рефлексии является предложение завершить 
фразу или предложение:

Мне стало известно, что … Меня особен-
но привлекло и заинтересовало, что … То, что 
мне стало известно, может повлиять на … На 
уроке для меня было открытием… После урока 
мне захотелось… Полученные знания я смогу 
использовать…

Можно использовать и противопоставление: 
Самое лучшее в занятии (упражнении) было…, 
а самое худшее…. Самое интересное было…, 
а самое скучное…. Самым веселым было…, 
а самым серьезным …. Мне бы хотелось, что-
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бы…. Мне бы не хотелось, чтобы…. Я был(а) 
уверен(а) в себе, когда…. Я чувствовал(а) себя 
неуверенно, когда….

Результатами такой работы является пони-
мание учащимися способов деятельности на 
занятии, развитие умений формулировать свою 
позицию, оценка полученного опыта, способ-
ность выделять трудности и видеть способы их 
преодоления, соотнесение планируемых и до-
стигнутых результатов, готовность к эмоцио-
нальной, интеллектуальной (содержательная) 
и организационной обратной связи. Целепо-
лагание на занятии, которое может выражать-
ся в формулировании ожидаемых результатов, 
также дает возможность проведения рефлексив-
ного анализа. В заключительной части может 
происходить возвращение к сформулированным 
ранее ожиданиям и соотнесение планируемого 
и достигнутого.

Системным способом проведения самосто-
ятельной рефлексии может стать заполнение 
дневника, где учащийся будет фиксировать самое 
важное. Его структура может быть разной — 
хроника образовательных событий прошедшей 
недели, список учебных достижений, оценка 
прочитанных книг или просмотренных фильмов 
и т. п. При этом надо помнить о том, что каждый 
человек обладает неприкосновенностью частной 
жизнью и его приватное пространство должно 
быть защищено. Поэтому личные записи в та-
ких дневниках не должны стать известны без 
желания самого автора. Это одно из важных 
правил защиты достоинства человека, которое 
не должны нарушать ни учителя, ни дети.

Говоря об общих требованиях, которые вы-
двигает мотивационно-рефлексивная технология 
в области педагогической деятельности, назовем 
несколько значимых составляющих, лежащих 
в основе данного подхода:

1. Систематическая обратная связь, прово-
димая через использование различных механиз-
мов, установленная в разной форме (устных или 
письменных ответов, электронного общения, 
визуальных образов и т. п.).

2. Сочетание личной позиции и общего мне-
ния (коллективная и индивидуальная рефлексия).

3. Открытость позиции, отсутствие «окон-
чательных» и правильных ответов, что является 

одним из главных признаков, не допускающим 
превращения мотивационно-рефлексивной тех-
нологии в формальный отчет.

4. Разнообразие форм и приемов, позволяю-
щих удивлять и вовлекать обучающихся в мыс-
лительный процесс, не превращаться в рутину 
и устоявшиеся шаблоны.

5. Уважительное отношение к каждому 
мнению, основанное на поддержке достоинства 
каждого участника образовательного процесса, 
конфиденциальности, приватности, педагогиче-
ской деликатности и такта.

6. Компактное использование мотивацион-
но-рефлексивных приемов, позволяющее из-
бегать затянутости, громоздкости и излишней 
сложности в применении на практике данного 
подхода.

7. Интеграционный характер технологии, 
позволяющий использовать данный подход в со-
четании с другими образовательными техноло-
гиями с учетом неразрывной связи мотивации 
и рефлексии в учебно-воспитательном процессе.

Идея рефлексии далеко не нова ни в мире, 
ни в отечественной педагогике. Еще в 1972 году 
П. Г. Щедровицкий делал доклад о важности 
рефлексии в жизни человека. Практически все 
современные педагогические технологии за-
являют о необходимости включения рефлексии 
в образовательный процесс. Хочется надеяться, 
что статья поможет учителям, которые хотят 
развивать организационную и рефлексивную 
культуру (свою и своих учеников), увидеть кон-
кретные приемы и практические советы в данной 
области, использовать их в своей работе. Завер-
шим размышления о роли рефлексии притчей 
о внутренним мире человека:

Три человека получили по 3 кубометра до-
сок. Каждого попросили огородить возможно 
большую площадь забором. Первый взял доски 
и распределил их по границе прямоугольного 
участка, насколько хватило материала. Второй 
положил доски горизонтально — получился 
длинный, но низкий забор. А третий взял не-
сколько досок, вбил их вокруг себя и написал 
с внутренней стороны «Вход».

Рефлексия позволяет человека не строить 
заборы, а быть открытым бесконечному миру — 
как внешнему, так и внутреннему.
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ДАЙ БОГ ИМ ЛУЧШЕ НАШЕГО СЫГРАТЬ

Алексей ДОРОНИН,  
лауреат всероссийского конкурса  

Учитель года России-2011 г.,  
учитель математики школы им.Капцовых,  

г Москва.

Уж сколько негативных эмоций в сто-
рону конкурса «Учитель года» упа-
ло в бездну претензий к конкурсному 

сообществу, но на сей раз предмайская статья 
в «Независимой газете» оказалась наиболее 
неожиданной и несправедливой по отноше-
нию именно к участникам конкурса — учите-
лям-победителям. Каждый тезис данного опуса 
вызывает глубокие сомнения в достоверности 
авторского материала и правильности его по-
дачи. Остановимся подробнее на следующем 
абзаце: «С одной стороны, он стал более упо-
рядоченным по структуре и методически даже 
сильнее проработанным. Хотя пока все равно 
не выполняет задачу пропаганды знаний и не 
сделал учителей-победителей популярными 
в народе». К слову, о пропаганде знаний. Что 
имел в виду автор «Независимой газеты»? Пе-
речислять огромное количество мероприятий, 
которые проводятся по инициативе Клубов 
«Учитель года» и при поддержке местных ор-
ганов власти, широко известных педагогиче-
скому сообществу: различных региональных 
слетов, форумов, фестивалей, летних и зимних 
школ, семинаров — я не буду. Представлять ге-
ографию этих акций для людей знающих тоже 
нет смысла, но было бы несправедливо не на-
звать точки притяжения, какими являются ме-
ста ежегодных сборов учителей-конкурсантов 
(российских, региональных, муниципальных 
конкурсов), какими стали Архангельск, Са-
мара, Тольятти, Ульяновск, Санкт-Петербург, 

Ямал, Хабаровск, Республика Саха (Якутия) 
и другие места, не названные, но не менее за-
мечательные своей полезностью общения.

Что же касается популярности, то каждому 
участнику Конкурс предоставляет уникальные 
возможности служения на ниве отечественного 
образования. Татьяна Владимировна Васильевна 
(2003 г.) первый заместитель министра обра-
зования Республики Карелия (не понаслышке 
знаю, как трепетно она относится к конкурсу), 
Александр Александрович Селянин — генераль-
ный директор АНО «Школьная лига» (бывший 
министр образования Республики Карелия), 
Екатерина Владимировна Уба — вице губерна-
тор Ульяновской области, Андрей Викторовия 
Милехин — проректор МГПУ. Тутова Лариса 
Николаевна (2011 г.) — депутат Государственной 
Думы седьмого созыва, заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы по образова-
нию и науке. Антон Молев (2011 г.), Яна Куприна 
(2011 г.) и Марина Ермоленко (2011 г.) трудятся 
в законодательных собраниях в своих регионах.

Они определённо по роду своих должностей 
занимаются пропагандой знаний.

Конкурс выявляет лучшие практики обу-
чения, и от личностных качеств их обладателя 
зависит его стремление к формам распростра-
нения их. Для одних — написание статей, книг 
и методических рекомендаций. Например, как 
много копий было сломано о метапредметность, 
но в работе С. В. Галян «Метапредметный подход 
в обучении школьников» любой профессионал 
найдет ответы на самые сложные вопросы. Все 
ли помнят, что Софья Витальевна была участ-
ницей конкурса в 2008 году?

Для других — создание электронных обра-
зовательных ресурсов. Созданный Д. Д. Гущи-
ным образовательный портал для подготовки 
к экзаменам решуегэ.рф — опережающий время 
образец цифровой коммуникации учеников, ро-
дителей и учителей.

Михаил Александрович Нянковский, побе-
дитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (1994), директор книжного издательства 
«Академия 76» помогает участникам конкурса 
в издании их авторских методических посо-
бий. Благодаря его усилиям, учителя получили 
пособия, авторы которых участники Конкурса: 
Л. Галузина, И. Добротина, А. Семке, В. Пиме-
нов и многие другие.
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Алексей Овчинников, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России» (2011), 
Ирина Баскевич, лауреат Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» (2012), учитель 
географии из Перми, активно сотрудничают 
с Институтом развития образования и повы-
шения квалификации работников образования 
Республика Саха (Якутия).

Олег Петунин (1996 г.) — ныне доктор пе-
дагогических наук, автор более 150 научных 
работ, заведует кафедрой естественно-научных 
дисциплин Кузбасского ИРО.

Имена…Их так много, что есть опасность 
не завершить статью.

Поэтому, наконец, сайт www.tearcher-of-
russia.ru. Этот ресурс является, по сути, Бан-
ком Всероссийского конкурса «Учитель года 
России». Здесь можно найти уроки (записи он-
лайн), тексты и презентации о педагогическом 
опыте участников, эссе — то есть материалы 
участников Конкурса за много лет. Желающий 
увидеть — увидит!

Это ли не примеры пропаганды знаний?
С уверенностью можно сказать, что те, кто 

не хочет пропасть в безвестности — не уходит 
с орбиты конкурса. А потому имена Артура 
Зарубы (1992), Олега Парамонова (1993 г.), 
Екатерины Филипповой (1996 г.), Александра 
Глозмана (1997), Михаила Нянковского (1994), 
Владимира Головнера (1997), Игоря Смирнова 
(2002), Евгения Славгородского (2004) — и пусть 
простят меня те, кто не упомянут — известны 
учителям, встреч с ними всегда ждут. Известны 
и популярны и новые имена и не только тех, кто 

стал абсолютным победителем, но и лауреатов, 
а также (что является утверждением значимо-
сти конкурса) не попавших в их число. Адыля 
Алиева, Мария Ахапкина, Алла Волкова, Анна 
Шелия, Анна Умнова, Сергей Колпаков, Евге-
ний Ковалёв, Юлия Симакова — этот список 
победителей, лауреатов, финалистов может быть 
очень длинным, поскольку конкурс для боль-
шинства его участников становится ступенькой 
для профессионального роста и проявления себя 
в учительском сообществе.

Я же возьму собственный пример (не ради 
самопрезентации, а ради реального примера). 
Учитель математики из Республики Карелия, 
в 2010 году я стал учителем года Республики 
Карелия, а в 2011 — лауреатом Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Именно уча-
стие в конкурсе открыло для меня возможности 
широкого профессионального общения с учите-
лями страны, распространения своих наработок 
и обогащения авторскими методиками, педаго-
гической практикой коллег. Приведу примеры.

2010 г. — Авторская стажировочная площад-
ка «Мультипликация на уроках математики и не 
только» на базе института развития образования 
Республики Карелия, целью которой было распро-
странение современных технологий, их интеграция 
в методики преподавания различных предметов.

2013 г. — Проведение уроков и мастер-клас-
сов в школах Южно-Сахалинска. Кстати, там мы 
работали в команде с Татьяной Болеславовной 
Юрко, учителем русского языка и литературы, 
лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2011».
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2015 г. — Участие в масштабном проекте рос-
сийского образования: «Открытый урок с издатель-
ством «Просвещение»: Электронный учебник на 
уроках математики». Прямая трансляция собра-
ла 4000 слушателей, а количество просмотров 
на сегодняшний день — 15763. Важно отметить, 
что и на данном этапе Конкурс подарил мне воз-
можность общения с одним из непосредственных 
организаторов такого масштабного мероприятия — 
Е. В. Латыповой (2010 г.), которая была членом 
предметного жюри Конкурса моего года.

2016 г. — Проведение методического объеди-
нения учителей математики г. Хабаровска. Данное 
мероприятие посетили не только городские учи-
теля, но и те, кому пришлось потратить на дорогу 
к Хабаровскому институту развития образования 
более четырех часов. А учителя, которым не удалось 
из-за весеннего бездорожья увидеть мастер-класс 
и лекцию, смотрели запись мероприятия он-лайн.

2017 г. — Знакомство с Ю. В. Кынатовым 
(2010 г.), активным подвижником Конкурса, пред-
седателем клуба «Учитель года». В его неболь-
шой школе в Верхневилюйске (а это 9 часов езды 
от Якутска) побывала немалая часть участников 
Всероссийского Конкурса, поделившихся своим 
уникальным опытом с коллегами этого удаленного 
от центра края. А в феврале 2017 г. Юрию Васи-
льевичу удалось провести турнир для математи-
ков «Кубок Семенова», объединивший опытных 
и только начинающих математиков. Мне и Вадиму 
Николаевичу Соломину (2012 г.), математику физи-
ко-математического лицея № 239, посчастливилось 
продуктивно поработать на протяжении трех дней 
в рамках данного мероприятия.

2018 г. — Проведение стажировочной пло-
щадки «Современный урок в практике учителя: 
опыт, проблемы, результаты» в г. Сортавала Ре-
спублики Карелия: мастер-класс и анализ учеб-
ных занятий молодых педагогов. И, конечно, 
совсем недавняя весенняя онлайн-консультация, 
организованная министерством образования и на-
уки РФ, для сдающих единый государственный 
экзамен по профильной математике (которая 
собрала 54000 просмотров).

Уверен, что большинство моих коллег, 
с которыми меня познакомил Конкурс, могут 
представить внушительное портфолио, под-
тверждающее признание профессиональным 
сообществом.

Прочитав статью Натальи Савицкой, я, ко-
нечно же, общался по поводу статьи с коллегами, 
но мне было важно узнать мнение о написан-
ном человека, который о Конкурсе знает много, 
поскольку работает в нём с самого его начала, 
помнит многих конкурсантов, события, изме-
нения. Елена Михайловна Пахомова, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, 
отреагировала эмоционально: «А что собственно 
так встревожило и взволновало нас? Меня, ска-
жем, зацепила лёгкость, с какой автор пишет, как 
бы между делом, о важном социально значимом 
событии, которое продолжается без одного года 
уже 30 лет. Это ведь не статья-размышление 
о том, как повысить роль Конкурса в развитии 
образования или какие новшества привнести 
в него. Хотела ли автор обратить внимание на 
какие-то конкретные несовершенства в конкурсе? 
Но тогда это как-то глубоко спрятано.

Всё ли так радужно в конкурсе? Нет, ко-
нечно. И на Солнце есть пятна! Но оно ведь не 
перестаёт светить!»

Поэтому прежде, чем покушаться на значи-
мость Конкурса сомнительными, наспех сделан-
ными выводами, может быть не стоит ограничи-
ваться небольшим количеством сведений, среди 
которых обязательно будет несколько негатив-
ных. Послеконкурсная жизнь богата событиями, 
жизнь и творчество многих конкурсантов столь 
полезны для учительства, что право же заслу-
живает большего уважения.
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ОПРОСНИК
1. Расскажите о себе, какую школу, 

вуз закончили, о своем педагогическом пути, 
как пришли в образование, именно в эту 
школу?

2. Почему появилась потребность уча-
ствовать в конкурсе УГ?

3. Чего ожидали от этого конкурса и что 
оказалось на самом деле?

4. Что изменилось в вашей жизни после 
успеха?

5. Как проходит подготовка к россий-
скому финалу, насколько полезна помощь 
Клуба, школы, семьи? Какую помощь ожи-
даете от Клуба? Что было бы интересно?

6. Как относитесь к перманентным 
реформам в образовании? Насколько они 
оправданы?

7. Расскажите о своем хобби, семье 
и свободном времени.

ПОБЕДИТЕЛИ

легов постигали азы самостоятельной жизни. 
К примеру, с тех пор домой я стал приезжать 
только на каникулы.

В целом с верхневилюйской землей связано 
много знаковых моментов. Я там приобрел много 
новых друзей, имел счастье учиться у многих 
известных педагогов республики, многие из 
которых сыграли большую роль в моей жизни… 
Много лет спустя судьба связала меня с моей 
супругой, уроженкой села Верхневилюйск, тоже 
выпускницей гимназии.

Почему-то мои родные все были уверены, 
что из меня выйдет именно учитель. Не знаю, 
на чем основывалась эта уверенность, но когда 
примерно в 10-м классе я заявил, что буду учи-
телем истории, они это восприняли как должное. 
Подходили к концу смутные 90-е, но авторитет 
учителя в сельской местности был по-прежнему 
высок. Почему именно истории? С детства лю-
бил читать книги на исторические темы.

В 1999 г. поступил на историческое отде-
ление ИЮФ (впоследствии ИФ ЯГУ). Из всех 
приятных моментов, связанных со студенчески-
ми годами, сегодня хочется вспомнить педагоги-
ческую практику в 23-й школе г. Якутск. Меня, 
студента 4-го курса, прикрепили к Бортниковой 
Светлане Геннадьевне. У меня в личном архиве 
долго хранилась ее записка с «комментариями» 
о моем первом самостоятельном уроке. Когда 
только начинал работать учителем, я имел при-
вычку время от времени перечитывать эту запи-
ску. Нередко эти слова придавали мне чувство 
уверенности перед работой. Спустя десяток лет, 
мы часто пересекаемся со Светланой Геннадьев-
ной в составе комиссии по проверке работ ЕГЭ 
по обществознанию.

БАТЮШКИН Прокопий Дмитриевич.

1 В 120 километрах к северу от города Ви-
люйска есть небольшой наслег — I-Кюлет-

ский. Именно оттуда я родом. Хотя по отцу мои 
корни из Среднеколымского улуса. К слову, 
в прошлом году на родине моего отца победу 
на конкурсе тоже посчитали «своей», что тоже 
в какой-то мере, наверное, правильно…

После успешного окончания 8-го класса 
Кюлетской СОШ, поступил в Верхневилюйскую 
республиканскую гимназию им. М. А. Алексеева, 
где и учился с 1996–1999 гг. Все эти годы я жил 
в интернате, где дети из разных улусов и нас-
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Правда, после окончания университета мне 
внезапно предоставилась возможность поступить 
на очную аспирантуру, чем я и воспользовался. 
Однако завершить аспирантуру и защититься мне 
так и не удалось. Но если Нестору Петровичу 
из «Большой перемены» это не удалось в силу 
любовного фиаско, то я на тот период, думаю, 
просто «не созрел» для науки. По крайней мере, 
для себя я решил именно так и уехал работать 
учителем в улус.

Моим первым местом работы в полном 
смысле этого слова следует считать Тепло-
ключевскую школу Томпонского улуса. Школа 
была малокомплектная, но условия и коллектив 
были замечательные. Эти времена запомни-
лись мне как поиском себя на педагогическом 
поприще.

Спустя три года я переехал в Якутск. Помню 
с каким волнением ждал встречи для собесе-
дования с Таюрской Тамарой Семеновной — 
директором МОБУ СОШ № 33. Она, прочитав 
мое резюме, внимательно посмотрела в мои 
глаза… С тех пор прошло уже восемь лет, как 
я работаю в этой, теперь уже в нашей, школе. 
В школе самобытной, с уникальным педагогиче-
ским коллективом со своим почерком. Тут стоит 
вспомнить одно из первых впечатлений на но-
вом месте работы — это контраст по сравнению 
с малокомплектной школой. В кабинете вместо 6 
учеников — три десятка… Не скрою, на первых 
порах чувствовал себя довольно необычно.

2 Что такое педагогический конкурс имел 
возможность ознакомиться еще будучи учи-

телем Теплоключеской школы. Однако, настоя-
щее испытание предстояло пройти в 2012 году, 
когда принял участие на муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года». В тот год безогово-
рочным победителем стала Айна Михайловна 
Стручкова — профессионал с большой буквы. 
Для меня же конкурс среди прочего запомнил-
ся тем, что среди всех участников было двое 
мужчин с одинаковой фамилией (второй — 
Андрей Владимирович Батюшкин из Саха-ко-
рейской СОШ), и что конкурс начался в день 
моего рождения. Второй момент стал впо-
следствии тоже знаковым, ведь именно в день 
моего рождения, в прошлом году я стал побе-
дителем престижного конкурса «Учитель года 
Западной Якутии –2017». Как ни парадоксаль-
но бы не звучало, но именно проиграв в этом 
конкурсе, я понял, что выбрал правильный 
путь. Появилось чувство, что можно разви-
ваться дальше.

В 2012 году я принял участие на республи-
канском конкурсе «Лучший учитель истории», 
который прошел в с.Чурапча. Среди коллег по 
цеху удалось выступить получше — занял вто-
рое место. Необходимый опыт, столь важный 
в конкурсных делах, постепенно накапливался. 
Правда, после этого я на несколько лет отошел 
от конкурсных дел, сосредоточившись только 
на основной работе.

Год назад показалось, что рутина начина-
ет затягивать, и я решил вновь почувствовать 
«драйв» конкурсных испытаний, освежить 
свои знания и навыки. С таким настроением 
я и поехал в Верхневилюйск, чтобы участвовать 
в «УГЗЯ» и воочию увидеть абсолютных побе-
дителей российского этапа (Овчинников А. В., 
Кочережко С. С., Шагалов А. М.)…

3 Все ожидания совпали с реальностью. 
Сложный этап подготовки, переживания, 

с одной стороны, с другой — новые знакомства 
с коллегами, бесценный обмен опытом… Что 
касается результата. Чтобы слишком не пере-
живать за результат, поставили задачу — поэ-
тапно проходить конкурсные испытания. Когда 
объявили имя победителя, меня переполняли 
чувства радости вперемешку с удивлением. Но 
это другая история.

4Успех влечет за собой ответственность. 
Причем как в профессиональном, так 

и в жизненном отношении. Добавилось боль-
ше общественной нагрузки. Хотя я сам думаю, 
что мало изменился — все так же продолжаю 
работать в моей школе. Без сомнения, к пози-
тивным моментам нужно отнести новые зна-
комства с коллегами — с интересными лично-
стями, у которых не грех научиться чему-то 
новому.

5 В прошлом году был составлен план, кото-
рого мы стараемся более или менее придер-

живаться. Председатель Клуба Ю. В. Кынатов 
при составлении плана, наверное, впервые 
в нашей республике включил пункты о про-
ведении уроков за пределами республики. 
Помимо образовательных, стояла задача по-
чувствовать разницу в менталитете детей. 
Так, появилась уникальная возможность про-
вести уроки истории в Академической гимна-
зии № 56 г.Санкт-Петербург, в лицее «Инно-
полис». Что сказать по поводу проведенных 
уроков: аксиому о роли личности учителя на 
уроке никто не отменял. Но при этом дети 
всегда остаются детьми. Если урок и учитель 
интересен детям, то и они обязательно пойдут 
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навстречу. Безусловно, кое-какие выводы для 
себя были сделаны.

В процессе подготовки неоценимую помощь 
оказывают директор школы, одноклубники. Од-
ним словом, команда единомышленников.

6 Никак. На обдумывание глубинных причин 
частых изменений в системе образования 

иногда не хватает времени.

7 В последние годы появился интерес к крае-
ведению. Если не брать в расчет конкурсные 

ожидания, то есть мечта в ближайшие годы на-
писать книгу об истории родного наслега. При-
чем об истории дореволюционной, о которой, 
к сожалению, многие мои земляки подзабыли.

ПЛАТОНОВА Анна Алексеевна

1 Закончила Амгинскую педагогическую 
гимназию, в 2003 закончила русское отделе-

ние филологического факультета ЯГУ с Крас-
ным дипломом. Практику проходила в СОШ 
№ 31, туда же и устроилась работать. Работала 
учителем русского языка и литературы, затем 
еще и педагогом-организатором в начальной 
школе. 31 школа оказала огромное влияние на 
моем становлении, такие учителя как Шомоева 
Нелли Максимовна, Агеева Любовь Степанов-
на научили очень многому, всегда вспоминаю 
их с благодарностью. Первые годы были очень 
насыщенными: входила в Совет молодых пе-
дагогов; заняла 2 место на Городском конкурсе 
молодых педагогов «Молодые — школе-ново-
стройке» в 2005г; в 2004–2005 была внештат-
ным корреспондентом утренней программы 
«Новый день» (делала репортажи о ветеранах 
войны и вела рубрику «Прически для длинных 
волос»)

В 2007 году Галина Ильинична пригласила 
в Городскую классическую гимназию. В 2014 
участвовала в республиканской деловой игре 
«Профи-учитель», где стала победителем — 
«Профи-учитель русского языка и литературы».

2 Я думала, что в конкурсах участвовать 
больше не буду. И на предложение участво-

вать в конкурсе «Учитель года» отказывалась 2 
раза. Но в этом году отказать не смогла, потому 

что это огромный опыт для педагога, несмотря 
на то, что за плечами уже есть результативное 
участие в конкурсах.

3 Не могу сказать, что я ждала чего-то от это-
го конкурса. Я просто проживала это труд-

ное, но вместе с тем интересное и насыщенное 
время. Конкурс — это всегда новые знания, 
знакомство с коллегами, это возможность не 
только поделиться опытом, но, самое главное, 
увидеть, как работают другие учителя.

4 Жизнь после конкурса продолжается, и она 
особо не изменилась. Разве что работы ста-

ло больше, многое запланировано на ближай-
ший год.

5. Самое главное в подготовке к российскому 
конкурсу, я думаю, это правильное плани-

рование времени. Благодаря встрече с Юрием 
Васильевичем сложилась картина плана под-
готовки. Многое надо сделать, узнать, много-
му научиться. Огромную роль играют встречи 
с победителями российского конкурса. Хоте-
лось бы, чтобы в следующем году тоже была 
возможность вживую пообщаться, посмотреть 
мастер-классы лучших педагогов страны.

6 Думаю, что непрерывное образование се-
годня скорее требование времени. нежели 

просто какое-то нововведение.

7Для хобби, к сожалению, остается очень 
мало времени. В нашей профессии, которая 

является образом жизни, трудно иметь его. Но 
в последнее время больше убеждаюсь, что хоб-
би иметь просто необходимо. Я люблю шить. 
Обычно шью вечерние наряды, в этом году на-
конец сшила якутские платья старшей дочери 
и себе, на очереди наряд для младшей дочери. 
Люблю готовить. Для меня приготовление но-
вого блюда тоже своеобразное хобби. В моей 
«коллекции» не только сладкие торты, но 
и овощные. Еще в детстве меня заметила учи-
тель музыки — Сивцева Зинаида Платоновна, 
с тех пор пою, становилась дипломантом и ла-
уреатом улусных конкурсов. Работая в 31 шко-
ле, пела в учительском ансамбле, каждый год 
принимаю участие в школьном музыкальном 
фестивале «Учитель и ученик», а совсем недав-
но как родитель участвовала в конкурсе «Битва 
хоров», который проходил в нашей гимназии.
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2018 год стал для нашего 
клубного конкурса важ-
ной вехой в развитии. 

Проект, который 5 лет назывался Учитель года 
Западной Якутии, претерпел ребрендинг. 5лет 
он проводился в Верхневилюйске, а в 2018 г. 
проводился в с. Намцы, на базе Намской улус-
ной гимназии. Поменял и имя — отныне он 
«Серебряный пеликан». Связано это также 
с модернизацией мероприятия. Он стал более 
широким в географическом отношении. В этот 
год в качестве гостей приехала солидная груп-
па из 6 «пеликанов». Это представитель «Учи-
тельской газеты» Вадим Мелешко. Работник 
ИРО Дагестана Магомедшапи Дибиров. Абсо-
лютный победитель конкурса УГР-2017г Илья 
Демаков. Победитель конкурса 2014г Денис 
Рочев, победитель конкурса 2015 г. Максим 
Рыжов и победитель конкурса Педагогический 
дебют –2017г Алексей Граков. Четверо послед-
них из Петербурга и Ленинградской области. 
Программа пребывания была насыщенной. 
Илья Демаков приехал еще и в качестве до-
веренного лица Президента РФ В. В. Путина. 
Поэтому 24 февраля буквально с трапа самоле-
та он провел встречу с участием молодых пе-
дагогов г. Якутска и потом был на совещании 
доверенных лиц Главы Якутии Е. А. Борисова. 
Денис Рочев в стенах Саха гимназии провел 

УЧИТЕЛЯ ГОДА В ЯКУТИИ.

семинар для учителей английского языка г 
Якутска. Остальные пеликаны в это время тра-
диционно посетили Исторический факультет 
СВФУ, где встретились с будущими учителя-
ми истории. 25 февраля с утра все победители 
конкурса провели открытые занятия с педаго-
гами г Якутска. После прошла встреча всей 
делегации с первым заместителем министра 
образования и науки Республики Саха(Якутия) 
Ф. В. Габышевой. Вечером посетили новый 
исторический парк «Россия- моя история». 
В Намцах программа была не менее насыщен-
ной. 26 февраля в спортивном зале Намской 
гимназии учителя года провели мастер-классы 
для учителей улуса и гостей из других улусов. 
Илья Демаков на этом свою миссию завершил, 
т. к. по выборным делам должен был уже ехать 
в Хабаровск. 27–28 февраля и 1 марта проходи-
ли конкурсные уроки и мастер-классы. В этот 
период, члены жюри посетили музей М. К. Ам-
мосова в с.Хатырык, были на приеме у главы 
улуса А. П. Атласова, В. И. Мелешко обсудил 
с представителями общественности улуса про-
блемы образования.2 марта программу пребы-
вания группы учителей года увенчала встреча 
с Главой г. Якутска А. С. Николаевым. Учителя 
остались довольны вниманием руководства го-
рода и республики к проблемам образования 
и молодежной политики.
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В Намском улусе Якутии прошел VI от-
крытый профессиональный конкурс пе-
дагогического мастерства и обществен-

ного признания «Серебряный пеликан»-2018, 
посвященный памяти заслуженного работника 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Александра Степановича Миронова. Испытать 
себя в честном соревновании лучших учителей 
региона сюда съехались 21 педагог из 13 улусов.

Название конкурса, наверное, кого-то может 
ввести в заблуждение — с пеликаном все вроде 
бы понятно, но почему серебряный, а не золотой?

На самом деле, как рассказал заместитель 
начальника Управления образования Намского 
улуса Иван Ноговицын, здесь нет никакой тайны. 
Просто у народа саха теплое и доброе серебро 
традиционно ценилось выше холодного и зло-
го золота (которого здесь наряду с платиной, 
алмазами и прочими «дарами природы» тоже 
предостаточно).

Уникальность же момента в том, что сам 
по себе конкурс в республике проводится дале-
ко не первый год, просто раньше он называл-
ся иначе — «Учитель года Западной Якутии», 
а теперь, так сказать, произошел ребрендинг. 
Впрочем, и тогда, и сейчас попробовать свои 
силы в профессиональных испытаниях учитель-
ского мастерства могли жители далеко не только 
западных улусов, но и все, кто был в состоянии 
добраться до места проведения конкурса. И если 
раньше этим местом было село Верхневилюйск, 
то теперь решено переместить эпицентр собы-
тий поближе к столице. Выбор пал на Намскую 
улусную гимназию им Н. С. Охлопкова.

— Здесь условия для проведения конкурс-
ных мероприятий и проживания гостей ничуть 
не хуже, чем в Верхневилюйске, плюс ко всему 
добираться от аэропорта все-таки ближе, 
всего час вместо десяти, — рассказывает дирек-
тор гимназии Александр Новгородов, к слову, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»- 2009. — Но не скрою, что, будучи 
заместителем председателя республиканского 
клуба «Учитель года Республики Саха (Яку-
тия)», я приложил свою руку. Ведь это очень 
престижно, когда в улусе проходит мероприятие 
республиканского уровня!

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА 
«Серебряный пеликан» улетел на полюс холода

Вадим МЕЛЕШКО

Впрочем, стоит отметить, что таковым оно 
стало лишь в этом году. Дело в том, что сам 
клуб — организация общественная, и все его 
инициативы имеют тот же статус. Но поскольку 
за пять лет своего существования конкурс стал 
известен не только на всю Якутию, но и благо-
даря «Учительской газете» на всю страну, на 
высшем уровне было принято решение повысить 
степень его значимости.

А как же старый добрый конкурс «Учитель 
года», спросите вы? Нет ли здесь замены или 
подмены, не множим ли мы сущности сверх 
необходимого, выражаясь языком английского 
философа Уильяма Оккама?

— Ни в коем случае! — говорит директор 
верхневилюйской школы № 4, председатель клуба 
«Учитель года Республики Саха (Якутия)» Юрий 
Кынатов. — «Серебряный пеликан» не конкурент 
«Учителю года», несмотря на то что оба кон-
курса во многом схожи как по форме, так и по 
содержанию. Просто это еще одна возможность 
для наших педагогов проявить себя, а также, что 
греха таить, подготовиться к участию в сорев-
нованиях федерального уровня. А еще у нашей 
инициативы есть одна уникальная особенность: 
по окончании конкурсных испытаний каждый 
участник имеет возможность пообщаться с чле-
нами жюри, получить консультацию, прояснить 
какие-либо моменты. Подобный «разбор полетов» 
очень помогает, особенно молодым педагогам, 
которым крайне важно услышать авторитетное 
мнение от своих именитых коллег.

Еще бы! Ведь среди членов жюри — учи-
тель истории и обществознания гимназии № 116 

Победитель конкурса «Серебряный пеликан»-2018 
Матрена Петрова
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Санкт-Петербурга, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2017 Илья Демаков, руководитель отдела 
IT-сопровождения и дистанционного обучения 
Дагестанского института развития образования, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2010 Магомедшапи Дибиров, учи-
тель физики лицея № 8 города Сосновый Бор 
Ленинградской области, победитель конкурса 
«Учитель года Ленинградской области»-2016, 
победитель Всероссийского конкурса «Педаго-
гический дебют»-2017 Алексей Граков, директор 
Ленинградского областного центра развития ода-
ренных детей и юношества, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России»-2014, 
победитель конкурса «Лучший учитель немец-
кого языка России»-2012 Денис Рочев, учитель 
биологии школы № 619 Санкт-Петербурга, побе-
дитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2016 Максим Рыжов и другие. Они не 
только судили других, но и дали мастер-классы 
по своим предметам.

По словам Юрия Кынатова, организаторы 
конкурса с первых лет его существования ста-
рались включить в состав экспертов людей, чьи 
имена известны всему педагогическому сооб-
ществу, — учителя математики санкт-петербург-
ского физико-математического лицея № 239, 
победителя Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2012 Вадима Соломина, учителя 
математики московской школы № 1520 имени 
Капцовых, лауреата Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011 Алексея Дорони-
на, учителя истории и обществознания, абсо-
лютного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015 Сергея Кочережко, 
профессора кафедры профессионального раз-
вития педагогических работников Института 
дополнительного образования МГПУ, члена 
жюри очного тура Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» Андрея Иоффе и так 
далее. Они не только работают в роли членов 
жюри, но и участвуют в педагогических десан-
тах, выезжая в арктические и отдаленные улусы. 
Но порой никуда ехать и не нужно, например, 
преподаватель биологии и природоведения 
средней школы села Баловнева Липецкой об-
ласти, абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2011 Алексей 
Овчинников совместно с коллегами организовал 
онлайн-школу, в работе которой могут принять 
участие прежде всего педагоги, которым в силу 
географического положения трудно выбраться на 

«большую землю». В частности, такая практика 
обмена опытом и повышения квалификации 
широко распространена в Верхневилюйске.

— Мы хотим акцентировать внимание на 
том, что успешный учитель года обязательно 
успешен и как преподаватель, вопреки утверж-
дению, будто бы это не более чем шоумен, не-
способный учить детей, — считает Юрий Кына-
тов. — Нет, это не так, и этот стереотип мы 
разрушаем.

Какова же мотивация самих участников 
конкурса «Серебряный пеликан»? Вот что от-
ветила на этот вопрос учитель химии Намской 
улусной гимназии имени Н. С. Охлопкова Алина 
Гаврильева:

— Профессиональные конкурсы для нас, 
молодых учителей, очень важны. Они помогают 
нам расти, развиваться и совершенствовать-
ся, к тому же в процессе подготовки и по ходу 
мероприятия мы наблюдаем за выступлениями 
учителей из других улусов. Это праздник знания! 
И еще: мне очень приятно было ощутить ту 
колоссальную поддержку, которую оказали мне 
мои коллеги, наставники и ученики. И я твердо 
знаю, что, какое бы место ни заняла, они будут 
относиться ко мне с добротой и уважением.

— На конкурсе такого рода я впервые, — 
говорит учитель русского языка и литературы 
Верхневилюйского республиканского лице-
я-интерната имени М. А. Алексеева Александра 
Борисова. — И, быть может, вряд ли стала 
бы участвовать, но однажды к нам в школу 
приехал с лекциями заместитель директора 
республиканского ИРО ИПК Юрий Иванович 
Семенов. Это были мотивационные лекции, 
и меня зацепили его слова о том, что мечтать 
необходимо каждому человеку, поскольку мечты 
имеют обыкновение сбываться. А конкурсный 
учитель живет мечтой. И я подумала, почему 
бы и нет? После лекции пообщалась со своими 
детьми, и они сказали: «Да что вам терять, вы 
же классный педагог, езжайте, а мы вам помо-
жем, визитку сделаем, ролик тоже, езжайте, 
там ведь всего один урок, а мы с вами всегда!» 
И это тоже мотивация.

Учитель истории школы № 33 Якутска, аб-
солютный победитель регионального конкурса 
«Учитель года Якутии»-2018 Прокопий Батюш-
кин в прошлом году сам участвовал в конкурсе 
«Учитель года Западной Якутии», а теперь уже 
в роли члена жюри «Серебряного пеликана» оце-
нивает уровень квалификации своих коллег. По 
его словам, это мероприятие помогает увидеть 



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ `УЧИТЕЛЬ ГОДА РС(Я)~

42

собственные недостатки и понять, где и в чем 
у тебя сильные стороны.

— Конкурс дает колоссальный опыт, — 
уверен Батюшкин. — Скажу честно, у меня его 
было маловато, однако само участие стало мо-
тивационным импульсом для профессионального 
развития. Я смотрю, как это делают другие, 
и пытаюсь делать так же.

А может, наоборот, пытается сделать ина-
че, по-другому, еще лучше. Возможно, поэтому 
в конкурсе обычно принимают участие люди, не 
лишенные здоровой амбициозности.

…О том, насколько важен этот конкурс 
для Республики Саха, можно судить по именам 
людей, присутствовавших на торжественных 
церемониях открытия и награждения участни-
ков: первый заместитель министра образования 
и науки Феодосия Габышева, глава Намского 
улуса Александр Атласов, руководитель де-
партамента внутренней политики администра-
ции главы и правительства Якутии Василий 
Гуляев, руководитель отдела кадровой рабо-
ты и государственной службы Министерства 
образования и науки Анна Гуляева, директор 
Института развития образования и повышения 
квалификации им. С. Н. Донского - II Галина 
Алексеева, заместитель председателя правления 
акционерного коммерческого банка «Алмазэрги-
энбанк» Анатолий Табунанов, супруга Алексан-
дра Миронова Лена Гаврильевна, заместитель 
главы по строительству и капитальному ремонту 
Намского улуса Степан Матвеев, коммерческий 
директор ГУП «ТЦТР» Константин Конончук, 
доцент кафедры социальной педагогики Пе-
дагогического института Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова 
Надежда Ноговицына, заместитель директора 
Института новых технологий Вера Жерготова, 
директор Намского педагогического колледжа 
им. И. Е. Винокурова Елена Никитина, финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года»-2016 
Иннокентий Малгаров и другие.

Каждый из них постарался помочь участ-
никам конкурса не только добрым словом, но 
и делом. В итоге никто из «пеликанов» не ушел 
обделенным, для каждого у организаторов, спон-
соров и членов жюри нашлись и поздравления, 
и ценные призы.

Победителем VI открытого конкурса про-
фессионального мастерства «Серебряный пели-
кан»-2018 была единодушно признана учитель 
русского языка и литературы Томторской средней 
общеобразовательной школы им. Н. М. Заболоц-
кого Оймяконского района Матрена Петрова. 
А это значит, что, вполне возможно, в следую-
щем году конкурс пройдет на полюсе холода, 
как называют поселок Оймякон!

II место заняла учитель химии Намской 
улусной гимназии им. Н. С. Охлопкова Намского 
улуса Алина Гаврильева. Она же стала победи-
тельницей и в номинации «Золотой урок». Дома, 
как известно, и стены помогают, а находясь под 
покровительством столь мощного эгрегора доро-
гих учеников и соратников, грех уйти без медали!

III место досталось учителю английского языка 
Сунтарского политехнического лицея Сунтарского 
улуса Сардане Никитиной. Жюри было восхищено 
ее мастерством и артистизмом, умением превратить 
урок иностранного в праздник для ребят.

А специальный приз «Учитель ученических 
признаний» был присужден учителю истории 
и обществознания школы № 12 Якутска Ана-
толию Шепеткину.

Запомните их имена! Коль скоро «Сере-
бряный пеликан» помогает каждому педагогу 
поверить в себя, вполне вероятно, что в скором 
времени лауреаты и победители этого конкурса 
покажут, на что они способны и в других про-
фессиональных испытаниях, например на Все-
российском конкурсе «Учитель года России»!
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В Якутии я побывал впервые. Спаси-
бо Юре Кынатову и его команде. 

Сразу хочу сказать, что удивило, но 
пока не с точки зрения педагогики 
и учительства, а с точки зрения края 
вообще. Первое. Якутия — это не 
олени. И мне, как биологу, стыдно 
это признать, но я этого не знал. Точнее 
ошибочно предполагал, что Якутия — это 
олени. В общем — открытие. Второе. Якутия — это реально 
холодно. И это мы еще не в самый, как говориться мороз 
приехали. Удивительно, но школы продолжают работать 
и при минус сорока. Спокойно себе ведут уроки, правда 
кабинет не проветрить на переменах. Третье. Якутия — это 
расстояния, огромные расстояния, которые, однако, не ме-
шают общению, не мешают приезду к друг другу в гости, не 
мешают возить детей на форумы, олимпиады, спортивные 
состязания. А вот теперь, что меня удивило с точки зрения 
учительства. Это — УЧИТЕЛЯ! В такой мороз, на таких 
расстояниях друг от друга выдавать такой высокий уро-
вень мастерства и профессионализма — это чудо. Конкурс 
«Серебряный пеликан», собирает единовременно малую 
толику учителей Якутии. Но верю, что тот уровень уроков, 
мастер-классов и педагогических мастерских, показанных 
участниками на конкурсе един по всей республике. Работать 
в жюри конкурса «Серебряного пеликана» — сложно. Это 
на будущее, тем, кто собирается приехать по приглашению 
Юры Кынатова на конкурс, в качестве жюри. Сложно, 
потому что выбрать победителя — нелегко. Открытые, 
красивые, добрые учителя, а еще и мастера своего дела. 
Это про каждого первого участника конкурса. Потому 
и нелегко, но поехать стоит. Надеюсь, еще увидимся на 
земле Саха. Спасибо за прием, ребята! Махтал!

Максим РЫЖОВ, учитель биологии ГБОУ СОШ № 619  
г. Санкт-Петербург победитель Всероссийского конкурса 

« Учитель года России 2016», Учитель года  
Санкт Петербурга 2016,

Большое спасибо за еще одну 
возможность увидеть ваш заме-

чательный край суровой природы 
и гостеприимных людей, за воз-
можность пообщаться с вашими 
учителями, а они особенные. Это 

учителя, которых отличает профес-
сиональное любопытство, радость 

встречи с коллегами, желание узнавать 
новое, общаться с коллегами, и тем самым расти как лич-
ность и как профессионал. Отдельные слова благодарности 
Кынатову Юрию Васильевичу, учителю, директору, который 
развивает учительское движение в республике, организует 
конкурсы профессионального мастерства, приглашает 
лучших учителей со всей страны. Этот вклад в учителей 
республики безусловно является одной из главных со-
ставляющих профессионального роста, лучшим способом 
повышения квалификации. Успехов, дорогие друзья!

С уважением, Денис Игоревич РОЧЕВ, директор 
ГБУ ДО «Ленинградский областной Центр развития 

одаренных детей и юношества». Победитель конкурса 
«Учитель года России 2014», победитель конкурса 

«Лучший учитель немецкого языка России 2012».

После долгого ночного перелёта 
было удивительно и приятно 

оказаться в свежем морозном кли-
мате, по сравнению с Петербург-
ской сыростью. С первого же дня 
мы активно включились в работу 
с учителями Якутска и студентами 
педагогического института. Прият-
но видеть, что студентам и педагогам 
интересны встречи с нами не ради сертификата, а ради 
возможности обсудить проблемы современного учитель-
ства, образования в стране, поделиться опытом и идеями. 
Приятной была встреча в 33 лицее Якутска, где у нас была 
возможность не только поделиться своими приемами ра-
боты через мастер-классы, но и знакомство с Прокопи-
ем — молодым, перспективным учителем Якутии, полным 
свежих идей и нестандартных подходов при ведении уроков 
истории. Вторую часть нашего путешествия мы провели 
в Намском улусе. В первый же день в Намцах мы делились 
своим опытом через два открытых урока и мастерклассы. 
Поразило то, с какой ответственностью отнеслись организа-
торы принимающей стороны, Александр Валерьевич и его 
команда, обеспечив нас всем необходимым для проведения 
встречи. Удивительным при работе с детьми оказалось 
и то, что довольно быстро переводят с русского на якут-
ский и обратно. Понятно, что это касается только тех, кто 
имеет затруднения с некоторыми словами на русском, но 
одноклассники очень быстро подбирают слова на якутском, 
помогая друг другу. Это очень приятно.

Затем наступило, пожалуй, главное событие — кон-
курс «серебряный пеликан 18». Насколько разные и непо-
хожие подходы к образованию в разных уголках Якутии. 
Некоторые приемы конкурсантов я сам взял на вооружение: 
игровые технологии и мотивационные приемы, индукторы 
мне близки. Мастерство и талант учителей-конкурсантов 
позволил не просто понять, но и оценить уроки, проведён-
ные на якутском языке. Большим плюсом в организации 
конкурса считаю «разбор полетов» после всех испытаний. 
Этого крайне не хватает в организации конкурсов про-
фессионального мастерства, чтобы можно было помочь 
развиваться талантливым педагогам дальше. Это был мой 
дебют в качестве председателя группы жюри, за что отдель-
ное спасибо Юрию Васильевичу, за доверие и поддержку.

На протяжении всей поездки логистика наших переме-
щений была настолько продумана, что помимо интересных 
встреч с мэром Якутска, зам. Министром образования 
Якутии, работы на конкурсе с утра до позднего вечера, мы 
успели посетит большое количество музеев, достоприме-
чательностей, привести домой множество сувениров, ну 
и, конечно, настоящие якутские алмазы.

Выражаю огромную благодарность Юрию Василье-
вичу Кынатову за приглашение, всей его команде и кол-
легам за высокий уровень организации, учителям Якутии 
за интересный опыт, новые идеи и приемы, студентам за 
веру в свои силы и желание учиться, пробовать новое 
и полезное для будущего поколения!

Алексей ГРАКОВ, учитель физики МБОУ Лицей № 8  
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, победитель 

конкурса « Учитель года Ленинградской области 2016», 
победитель Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют 2017»,

ОТЗЫВЫ О КОНКУРСЕ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПЕЛИКАН».
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