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ПОСТ-РЕЛИЗ  
ТРЕТЬЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (НЕ)КОНФЕРЕНЦИИ  

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
EDCAMP UKRAINE 2017 

  
29 и 30 апреля 2017 в Харькове состоялась Третья национальная (не)конференция 
EdCamp Ukraine. В ней приняли участие 716 учителей и учительниц из 25 регионов 
Украины, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и 135 международных 
экспертов и эксперток из 20 стран. Главной темой (не)конференции стала концепция 
«Новая украинская школа» — план министерства по реформированию средней школы,  
а также передовые методики обучения и повышения квалификации, в том числе — 
открытые уроки, на которых дети оценивали работу учителей. Всего за время 
(не)конференции было проведено 220 различных сессий: лекций, дискуссий, тренингов  
и семинаров общей длительностью 160 часов. После EdCamp Ukraine 2017 заработает 
эффект «длинного хвоста»: разъехавшись по регионам, участницы и участники 
EdCamp Ukraine 2017 будут проводить мини-(не)конференции для сообществ своих 
населенных пунктов, распространяя идею активного и ответственного учительства 
по всей стране. 
  
Организаторы, да и сами участницы и участники EdCamp Ukraine 2017, называют себя 
«белыми воронами». В этот раз их собралось 716 из всех уголков Украины. Компанию им 
составили такие же белые вороны, но «прилетевшие» из других стран — коллеги, 
эксперты, менеджеры. К сообществу обратились в специальных видеозаписях 
международный советник в сфере образования сэр Кен Робинсон и исполнительная 
директор EdCamp Foundation Хадли Фергюсон. На открытии и после него перед коллегами 
выступили в формате TEDx учителя-практики: 
  

• учительница английского языка Мария Петреска (Македония), 
• создательница курса по эмпатии и интегральному мышлению Ирена Пранскевичуте 

(Литва), 
• ученый Европейской организации ядерных исследований (CERN) Джованни 

Порчеллана (Швейцария), 
• образовательный эксперт Лоренцо Ньюман (Италия), 
• менеджер проекта Inspire Your Teacher Даниэла Венансио (Португалия). 

  
И в обращениях, и в обсуждениях звучала одна идея — у ответственного учительства  
во всех странах есть общие ценности: образование, достоинство, свобода, мир. 
Ценностные ориентиры учителей и учительниц определяли на (не)конференции  
в исследовании Happy Ukraine — оказалось, что для них важнее всего любовь, свобода, 
жизнь, семья, здоровье. А ещё у украинского ответственного учительства есть 
магистральная тема для разговора: какой будет «Новая украинская школа»? 
  
Рассказала участникам/-цам (не)конференции об этой концепции сама министр 
образования и науки Украины Лилия Гриневич — также участница EdCamp Ukraine 2017. 
«Миссия образования — открывать мир. А мир очень быстро меняется, поэтому 
должна изменяться школа, должны изменяться мы, — обратилась министр к коллегам. — 
Я хочу, чтобы мы с вами стали теми, кто сможет повести за собой других педагогов. 
Тех, кто не верят, что что-то изменится. Тех, кто не хотят меняться, но вынуждены 
будут это сделать в новой украинской школе». 
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EdCamp Ukraine 2017 поддержала и Марина Порошенко. Особое внимание первой леди 
привлекает тема cоздания в Украине инклюзивной образовательной среды, которая станет 
залогом изменения отношения к людям с инвалидностью: «Мы должны осознать, что 
способность принимать не таких, как мы — важный показатель уровня сознательности 
нации, — считает Марина Порошенко. — Уверена, что благодаря учительской 
неравнодушности и нашим общим усилиям, украинские дети с особенными 
образовательными потребностями получат реальный шанс на полноценную 
общественную жизнь». 
 
Инклюзивному образованию на EdCamp Ukraine 2017 были посвящены и немало сессий,  
в частности, на эту тему выступила международная консультантка по вопросам 
инклюзивного образования Марина Крисов (Израиль). 
  
Реформу образования не просто обсуждали — участницы и участники события прожили 
два дня в «Новой украинской школе», изучая 10 компетентностей и 9 компонентов ее 
формулы, измеряя доверие к реформе с помощью «реформометра», самостоятельно 
формировали программу, сами выбирали для себя сессии из 220 опций повышения 
квалификации, становились спикерами и спикерками, участвовали в образовательных 
квестах, проведении и обсуждении открытых уроков. А чтобы сформировать сборный  
9 класс для открытых уроков и помочь учителям получить качественную обратную связь  
от учениц/-ков, приехали в Харьков 15 школьников и школьниц из Станично-Луганского 
района — их привёз на EdCamp Ukraine 2017 «Благотворительный фонд Сергея Жадана». 
  
Для детей у организаторов была особая программа: они работали над созданием 
масштабных LEGO-конструкций, крутили антидискриминационное колесо, узнавали  
про экосберегающие практики, осваивали безопасную езду на велосипедах, генерировали 
социальные проекты, ходили на экскурсии по Харькову. И школьники, и педагоги изучали 
профессии будущего во время выездных сессий на современных предприятиях и даже  
на входах в локации. 
  
«Готовить детей к будущей жизни, а не к экзаменам — миссия, которую выполняют 
«белые вороны» EdCamp Ukraine. Здесь они мыслят свободно, обмениваются опытом 
практической деятельности, создают горизонтальные связи, задают вопросы 
представителям власти, — рассказывает глава оргкомитета EdCamp Ukraine, советник 
министра образования и науки Украины Александр Элькин. — А наша миссия — создавать 
и поддерживать движение «белых ворон», потому что главное будет происходить 
после завершения национальной (не)конференции». 
  
После EdCamp Ukraine 2017 — это стартовавший благодаря усилиям ОС «Освитория»  
на (не)конференции конкурс Global Teachers Prize Ukraine, национальный этап премии, 
которую называют «учительским Оскаром». В прошлом году учительница Анна Дудич  
из Кропивницкого стала одной из 50 педагогов, вышедших в финал всемирного этапа 
Global Teachers Prize, — на EdCamp Ukraine 2017 с ней можно было пообщаться по скайпу. 
А национальный этап премии пройдёт в Украине впервые.  
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Так называемым эффектом «длинного хвоста» — продолжением активностей после самого 
события — будет и создание групп активных учителей на местах, региональные 
(не)конференции. В 2016-2017 учебном году их было 24, в новом сезоне должно быть 
больше, уверены организаторы. 
  
«EdCamp и в Украине, и во всём мире основан на идее совместного обучения, когда люди 
собираются и сами решают, что именно они хотят узнать, чему научиться друг  
у друга в процессе захватывающего сотрудничества. По моему мнению, это очень 
эффективная модель, которая активно распространяется в мире именно благодаря 
своей эффективности, — сэр Кен Робинсон. — Ещё она несёт важную мысль:  
то,  
что работает с учителями, будет работать и с детьми. Люди любят учиться, любят 
сотрудничать. Обучение — естественный процесс, который подпитывается 
любознательностью, возможностью общаться, изучать новые горизонты и выходить 
за границы привычного. Вот на каких принципах работает обучение, и именно их  
я пропагандирую в своей работе». 
  
Важность происходящего в Украине отмечает и педагог из Бразилии Филиппе Грейер: 
«Иногда учителя в какой-то стране думают, что всё самое главное в педагогике 
происходит за рубежом. Это не так, в каждой стране есть свои идеи, свои прорывы. 
Украинским педагогам стоит больше учиться друг у друга, делиться идеями, 
поддерживать коллег». 
  
Создание и поддержка ответственного учительства — главная задача организаторов 
EdCamp Ukraine на будущий год. Время между национальными (не)конференциями будет 
заполнено работой — это образовательные экспедиции в разные страны в поисках 
успешных педагогических кейсов (Мандри з ЕдМандро), создание альтернативного центра 
повышения квалификации учителей и учительниц (Future Classroom Lab), разработка 
платформы для проведения и обсуждения открытых уроков (Акваріум), проведение  
60 (не)конференций в регионах. И, конечно же, подготовка к Четвёртой национальной 
(не)конференции EdCamp Ukraine 2018. 
  
«Это работа не менее, а может быть, и более важная, чем ежегодная национальная 
(не)конференция. На событиях мы делимся опытом и идеями, а настоящие изменения 
происходят потом, в школах, — рассказывает Александр Элькин. — Именно поэтому мы 
начали сбор средств на текущую деятельность украинской команды EdCamp. Те, кто 
поддерживают нашу работу, — не только педагоги, но и все украинки и украинцы, 
которые солидарны с нашими идеями, нашим видением будущего украинской школы, — 
могут поддержать работу команды, становясь как бы ее частью. Так мы изменим 
украинскую школу вместе». 
  

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2017: 
  
6-ое место в мировом рейтинге самых инновационных образовательных организаций 
занимает формат EdCamp по исследованиям The World's Top 10 Most Innovative Companies 
of 2015 in Education, 
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9-ой страной в мире и 3-ей в Европе, где проводится EdCamp, стала Украина, 
 
37 образовательных (не)конференций объединили 10 000 педагогов, 
 
25 регионов Украины, включая Крым, были представлены на EdCamp Ukraine 2017, 
  
135 национальных и международных экспертов и эксперток из 20 стран мира — Польши, 
Германии, Бразилии, США, Канады, Литвы, Греции, Нидерландов, Португалии, Израиля, 
Италии, Франции, Армении, Финляндии, Македонии, Грузии, Беларуси, Швейцарии, 
Великобритании и Украины — делились своим опытом, 
  
7 дней длились телефонные интервью на этапе отбора, а конкурс составил 4 человека  
на место участника/-цы и 2 человека на место эксперта/-ки, волонтера/-ки,  
  
716 участниц и участников присоединились к событию, 
  
7 057 лет — такой суммарный педагогический опыт педагогов, принявших участие  
в EdCamp Ukraine 2017 
  
возраст участников и участниц — от 14 до 66 лет, 
  
55 партнерских организаций поддержали Третью национальную (не)конференцию EdCamp 
Ukraine, 
  
220 уникальных сессий по 9 компонентам формулы Новой украинской школы были 
предложены участникам/-цам с учетом актуальных трендов и потребностей 
присутствующих; все участники и участницы могли стать спикерами, 
  
по 20 локаций в каждой из 8 параллелей — выбрать, какую сессию посетить, было 
непросто, 
  
11 использованных форматов: проблемные дискуссии, мастер-классы, практикумы, 
тренинги, беседы, воркшопы, игрозона, коучинг, открытые уроки, интерактивные зоны  
от партнерских организаций, выездные сессии, образовательный квест  
и благотворительная акция, 
  
1 299 фотографий вдохновенной, интересной и плодотворной работы участников  
и участниц (не)конференции, 
  
35 000 элементов Lego от компании «ПРОЛЕГО: инновационные образовательные 
технологии» и 12 часов понадобилось детям, чтобы составить фразу I LOVE EDCAMP  
и логотип Новой украинской школы размером в человеческий рост, 
  
8 дней видеоматериалов, 
  
148 упоминаний в СМИ разных форматов и географии, 
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10 плакатов («Я інвестую в освіту», «Бюрокразавре, геть!», «Будую Нову українську школу» 
и другие) и 24 символа с региональных событий стали атрибутами для снимков  
в фотозоне 
  
646 полезных вещей — канцтоваров, игрушек, настольных игр — собрали педагоги для 
воспитанниц/-ков Константиновского интерната, куда подарки передал Благотворительный 
фонд Сергея Жадана, а также для детского дома семейного типа в Отрадном, куда они 
попали через Социальную службу помощи, 
  
10 рюкзаков со школьными полезностями были переданы в Польшу в рамках инициативы 
Flying Bag, 
  
300 частичек для зоны отзывов в формате Time Lapse, 
  
15 велосипедов не скучали ни секунды в течение (не)конференции,  
  
3 000 чашек чая и кофе было выпито за 2 дня события, 
  
1 Фей, 1 Фея и собака Кемп создавали волшебную атмосферу педагогического праздника, 
  
32 000 гривен собрали за 2 дня на развитие образовательного движения  
в благотворительной лавке EdCamp Ukraine. 

  
МЕДИА-МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ EDCAMP UKRAINE 2017: 

  
Фотографии: день первый — https://goo.gl/photos/jR84f7xam3VAAn6ZA,  
день второй — https://goo.gl/photos/9DGyK7wjyi9o9C276 
  
Официальное видео мероприятия: https://www.youtube.com/watch?v=LXiJZTRyRBk 
  
Мультфильм «Куда летают белые вороны» на платформе «Спільнокошт»: 
https://www.youtube.com/watch?v=SbSllAZ438g 
  
Видеозапись обращения Кена Робинсона к сообществу EdCamp Ukraine: 
https://youtu.be/jHnWb-P3JoA 
  
Видеозаписи экспертных сессий и дискуссий на официальном канале EdCamp 
Ukraine в YouTube: https://goo.gl/JBrkMD 
  
Status Quo, 27.04.17, «Профессии будущего: рейтинг» 
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/27.04.2017/professii_buduschego_reyting/  
  
Громадське Радіо, 19.03.17, «За два дні українські вчителі отримають 150 опцій 
підвищення кваліфікацій» https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/za-dva-dni-
ukrayinski-vchyteli-otrymayut-150-opciy-pidvyshchennya-kvalifikaciy  
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LB.ua, 14.03.17, «600 учителей со всей Украины соберутся в Харькове на национальную 
(не)конференцию» https://lb.ua/society/2017/03/14/361124_600_uchiteley_so_ukraini.html  
  
Департамент науки и образования ХОДА, «Про проведення Третьої національної 
(не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017» http://dniokh.gov.ua/?p=33979  
  
Восточный Дозор, 14.03.17, «Учителя со всех регионов Украины обсудят в Харькове 
будущее украинской школы» http://kharkov.dozor.ua/news/obwestvo/obrazovanie/1190906.html 
  
Цензор, 12.04.17, «Дети из Станицы Луганской оценят работу учителей со всей Украины, - 
программа EdCamp Ukraine и фонда Жадана» 
http://censor.net.ua/news/436083/deti_iz_stanitsy_luganskoyi_otsenyat_rabotu_uchiteleyi_so_vs
eyi_ukrainy_programma_edcamp_ukraine_i_fonda 
  
Gazeta.ua, 11.04.17, «Образование по-новому: дети оценят работу 
учителей»  https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_osvita-ponovomu-diti-ocinyat-robotu-
vchiteliv/765431  
  
Вечерний Харьков, 10.04.17, «В Харькове дети оценят работу учителей на открытых 
уроках» http://vecherniy.kharkov.ua/news/131523/ 
  
Министерство образования и науки, 28.04.17, «29 квітня Лілія Гриневич разом із 650 
українськими вчителями та експертами з 20 країн візьме участь у EdCamp Ukraine 2017» 
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/04/28/29-kvitnya-liliya-grinevich-vizme-uchast-u-
edcamp-ukraine-2017/ 
  
Багнет, 28.04.17, «EDCAMP UKRAINE 2017: за підтримки першої леді України, за участі 
міністерки, губернаторки та 650 вчителів і вчительок» 
http://www.bagnet.org/news/society/329607/edcamp-ukraine-2017-za-pidtrimki-pershoyi-ledi-
ukrayini-za-uchasti-ministerki-gubernatorki-ta-650-vchiteliv-i-vchitelok 
  
Громадське Телебачення, 01.05.17, «Нова українська школа. Сотні вчителів зібралися  
в Харкові на підтримку освітньої реформи» https://www.youtube.com/watch?v=-EXO9PR6DiY 
  
Громадське Телебачення, 07.05.17, «Як зробити школу цікавою. Поради міжнародних 
експертів» https://hromadske.ua/posts/zrobyty-shkolu-tsikavoiu-porady-mizhnarodnykh-
ekspertiv-dlia-ukrainskoi-osvity  
  
Канал 112 новости, 30.04.17, тайм-код 10.50 http://tv.112.ua/novosti-1/novosti-112-vypusk-ot-
1600-30042017-387352.html  
  
УкрИнформ, 29.04.17, «Гриневич сказала, когла презентуют новые стандарты для школы» 
https://www.ukrinform.ru/rubric-community/2220053-grinevic-skazala-kogda-prezentuut-novye-
standarty-dla-skoly.html  
  
УкрИнформ, 29.04.17, Фото с события 
http://photo.ukrinform.ua/rus/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=829432  
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Сегодня, 04.05.17, «Міносвіти може поширити проект голови Одеської ОДА з онлайн-
підготовки до ЗНО на всю Україну» http://ukr.segodnya.ua/life/education/minobrazovaniya-
mozhet-rasprostranit-proekt-glavy-odesskoy-oga-po-onlayn-podgotovke-k-vno-na-vsyu-ukrainu-
1018268.html  
  
Газета День, 29.04.17, «В Харькове открылся третий национальный EdCamp Ukraine» 
https://day.kyiv.ua/ru/news/290417-v-harkove-otkrylsya-tretiy-nacionalnyy-edcamp-ukraine 
  
Апостроф, 30.04.17, «Світлична и Гриневич приняли участие в форуме для педагогов 
EdCamp Ukraine» https://apostrophe.ua/news/society/2017-04-30/svetlichnaya-i-grinevich-
prinyali-uchastie-v-forume-dlya-pedagogov-edcamp-ukraine/94643 
  
WoMo, «Лілія Гриневич: «Неправильно розглядати батьків як ресурс, який допоможе 
облаштувати школу, вони втрачають тоді довіру» http://womo.ua/liliya-grinevich-rozglyadati-
batkiv-yak-resurs-yakiy-dopomozhe-oblashtuvati-shkolu-nepravilno-voni-vtrachayut-todi-doviru-
do-shkoli/ 
  
WoMo, «Global Teacher Prize: Дело на миллион долларов!» http://womo.ua/global-teacher-
prize-delo-na-million-dollarov/  
  
Реальная газета, 01.05.17, «Жадан и дети. Как школьники Станицы учителей учили» 
http://realgazeta.com.ua/edcamp-stanitsa-zhadan/ - згадка Гриневич, 
Світлична  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1346986688682150&id=58073
4788640681  
  
Главное, 29.04.17, «В Харькове проходит Большая всеукраинская (не)конференция 
EdCamp для педагогов» http://glavnoe.ua/news/n306731 
  
Медиапорт, 02.05.17, «В конференции педагогов EdCamp участвовали дети из зоны АТО» 
http://www.mediaport.ua/v-konferencii-pedagogov-edcamp-uchastvovali-deti-iz-zony-ato 
  
Харьковская обладминистрация, 29.04.17, «Школа - основа основ якісних змін у країні. 
Юлія Світлична» http://kharkivoda.gov.ua/news/86341 
  
Харьковский горсовет, 29.04.17, «В Харькове проходит национальная (не)конференция 
EdCamp Ukraine – 2017» http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-prokhodit-natsionalna-
nekonferentsiya-edcamp-ukraine-2017-35246.html  
  
Освіта.ua, 03.05.2017, «Гриневич: майбутнє за спільнотами вчителів» 
http://osvita.ua/school/55584/ 
  
Газета Время, 03.05.17, «В ожидании старта «Новой украинской школы»» 
http://timeua.info/post/obshestvo/v-ozhidanii-starta--novoj-ukrainskoj-shkoly--07505.html  
  
Контракты (Галичина), 30.04.17, «Гриневич рассказала, когда презентуют новые 
стандарты для школы» http://kontrakty.ua/article/102493 
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РЕСУРСЫ: 
 
Официальный сайт движения EdCamp в Украине: www.edcamp.org.ua 
 
Веб-страница EdCamp Ukraine 2017:http://bit.ly/edcampukraine2017  
 
Страница сбора средств для EdCamp Ukraine на Спільнокошт 
https://biggggidea.com/project/edcampukraine2017/  
  
Официальные социальные сети: 
 
Facebook: www.facebook.com/EdCampUkraine 
Twitter: www.twitter.com/EdCampUkraine 
YouTube: https://www.youtube.com/c/edcampukraine  
 
Хэштег для участников/-иц и корреспондентов/-ок: #EdCampUkraine.   
  

ПАРТНЕРЫ EDCAMP UKRAINE 2017: 
  
Агентство продюсирования образования EdPro 
The Edcamp Foundation 
Global Shapers Community Харьков 
Отдел прессы, образования и культуры Посольства США в Украине 
Швейцарско-украинский проект «Поддержка децентрализации в Украине DESPRO» 
Фонд имени Генриха Бёлля в Украине (Heinrich-Böll-Stiftung) 
Издательство «Ранок» 
Microsoft в Украине 
Кока-Кола Бевериджиз Украина  
Vodafone 
Платформа School Champion в Украине 
Amnesty International в Украине 
Фонд «Джойнт» (JDC) 
Культурный центр «Бейт Дан» 
Фонд «Профессиональное развитие Харькова» 
«Велика Ідея» (программа «Спільнокошт») 
МБФ «Відродження» 
Издательская группа «Основа» 
Благотворительный фонд Сергея Жадана 
Global Teacher Prize Ukraine 
Общественный союз «Освіторія» 
Издательство «Шкільний світ» 
Издательство «Літопис» 
Компания «Лінгвіст» 
Издательство «АССА» 
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Презентационное агентство «Artscribe» 
Adelina Call Center  
Компания ПРО.ЛЕГО 
Клуб Фасилітаторів.UA 
Творческое объединение «Соняшник» 
Международная игра «Геліантус» 
Happy Ukraine 
Гендерный информационно-аналитический центр «КРОНА» 
БФ «Мистецький арсенал» 
ВО «Українські рубежі» 
Ученический клуб «IT-Univer» 
Академия украинской прессы 
PR-агентство «Bagels&Letters» 
Рекламное агентство «InArt» 
Фотостудия «Bridal Group» 
WoMo — проект для деловых мам 
Центр профессий «Франсільванія» 
Общественная организация «Батьківський контроль» 
Общественная организация «Смарт-освіта» 
Школа актёрского мастерства «ТЕСТО Kids» 
Школа иностранных языков «Education Lab» 
Школа английского языка «English Dom» 
Школа английского языка «English Hub» 
Impact Hub Odessa 
Отель «Мир» 
Семья ресторанов «MAFIA» 
Ресторан «Barrel» 
Сэндвич-кафе «Freshline» 
Сеть кофеен «Sweeter» 
Агропаритет 
IT-Sector 
 


