	
  

Первая национальная (не)конференция
для школьных педагогов
ФИНАЛЬНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ
EDСAMP UKRAINE 2015
Первая национальная (не)конференция EdCamp Ukraine –
беспрецедентное
в Украине образовательное мероприятие инновационного формата для развития
учительского сообщества, инициированное Продюсерами образования П@Эль
(www.pael.pro), – проходила в Харькове 23 и 24 июня 2015 года.
(Не)конференция состоялась при менторской поддержке The EdCamp Foundation
(www.edcamp.org), а также при поддержке Отдела прессы, образования и культуры
Посольства США в Украине и еще более 40-ка партнерских организаций.
Свою поддержку выразили Председатель Совета Благотворительного фонда Петра
Порошенко, первая леди Украины Марина Порошенко, Министерство образования
и науки Украины в лице заместителя Министра Павла Полянского, исполнительный
директор The EdCamp Foundation Хэдли Фергюсон и председатель Общественного
совета при Министерстве образования и науки Украины Галина Усатенко.
На EdCamp Ukraine 2015 встретились более 300 участников и участниц –
школьных педагогов из разных регионов, администраторов образования всех
уровней, представителей/-ниц библиотечного сектора, общественных организаций
и бизнеса, школьников и их родителей, студентов педагогических специальностей,
волонтеров/-к.
Вторая национальная (не)конференция EdCamp Ukraine состоится весной 2016
года.
EdCamp Ukraine – это уникальная платформа профессионального роста для учительства
Украины, которая основывается на принципах бесплатности, независимости и свободной
инициативы.
Благодаря
новому
дискуссионному
формату
(не)конференции,
подчиняющемуся закону «о двух ногах», участники/-цы сами определяли ход ее работы,
выбирали те сессии, которые отвечали их потребностям.
По результатам двух дней продуктивного общения завязалось немало знакомств,
родилось много идей и совместных проектов: именно в этом и заключается так
называемый «эффект длинного хвоста» – продолжение обсуждения, деятельности,
выработки идей уже после завершения какого-то события.
Анализ анкет обратной связи показал огромный интерес к следующей (не)конференции,
а также к регулярному проведению всеукраинского EdCamp Ukraine и мини-EdCamp
по всей Украине и даже за ее пределами – например, в Грузии. Именно поэтому было
принято общее решение о создании официального всеукраинского объединения
«EdCamp Ukraine», над воплощением которого и работает сейчас организаторская
команда.
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Также уже известно, что следующая, Вторая (не)конференция EdCamp Ukraine,
состоится весной 2016 года, окончательная дата и место проведения пока уточняются.
Бесспорным достижением Первой национальной (не)конференции EdCamp Ukraine
являются желание и готовность многих людей организовать проведение подобных
мероприятий на различном уровне в своих населенных пунктах, а значит – сообществу
ответственного учительства в Украине быть!
Для поддержки формата (не)конференций в Украине и развития сообщества
ответственного учительства предусмотрены гранты на проведение мини-EdCamp,
которые ожидают своих победителей и победительниц. Конкурс грантов был анонсирован
непосредственно на событии, а анкета конкурсной заявки создавалась совместно
с учителями на одной из сессий, и сейчас вместе с условиями получения грантов
доступна по ссылке http://bit.ly/miniedcampukraine.
В свою очередь, организационный комитет и вся команда EdCamp Ukraine готовы
поддерживать инициативы мини-EdCamp всеми возможными ресурсами, создавая
своеобразный «зонтик» инновационных сдвигов в образовании Украины. Для всех
педагогов будет доступна постоянная консультативная поддержка по самопрезентации
и представленности в публичном пространстве, этикету в социальных сетях
и современной коммуникации,
персональному сайту педагога, помощь в создании
и развитии многофункциональных и бесплатных сайтов школ (проект School Champion,
www.schoolchampion.in.ua),
использование онлайн-образования (также с помощью
ресурса виртуальной школы Khan Academy, www.khanacademy.org) и
изучение
иностранных языков (с акцентом на корпус образовательной лексики) для привлечения
в мировое образовательное пространство.
Организаторская команда также может знакомиться с экспертами и экспертками,
которые готовы присоединиться к участию в мини-EdCamp, и образовательными
учреждениями для реализации совместных проектов –
чтобы объединять школы
и педагогов, строя сообщество ответственного учительства.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2015:
6 место в мировом рейтинге самых инновационных образовательных организаций 2015
года занимает формат EdCamp по исследованиям The World's Top 10 Most Innovative
Companies of 2015 in Education,
24-ой страной (из 223-х стран мира), где проводится EdCamp, стала Украина в 2015 году,
20 областей Украины были представлены на EdCamp Ukraine 2015,
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57 национальных и международных экспертов и эксперток, среди которых
Констанция Фортунато (США), Марк Тьюррел (Канада / Германия), Луиджи Каваллито
(Италия), Влада Хименко (Грузия), Елена Каплун (Швейцария), Дима Зицер (Израиль)
и многие другие, стали специальными гостями мероприятия,
324 участницы и участника – школьные педагоги из разных регионов, администраторы
образования всех уровней, представители/-цы библиотечного сектора, общественных
организаций и бизнеса, школьники и их родители, студенчество педагогических
специальностей, волонтеры/-ки,
2640,5 лет – такой суммарный педагогический опыт педагогов, принявших участие
в EdCamp Ukraine 2015,
48 партнерских организаций поддержали Первую национальную (не)конференцию
EdCamp Ukraine,
5 тематических направлений были предложены участникам/-цам с учетом актуальных
трендов и потребностей присутствующих; все участники могли стать спикерами,
82 уникальные сессии по направлениям: современные технологии в образовании,
новые педагогические форматы и инструменты, наука в школе, ресурсы библиотеки
для образования, вызовы национального образования,
11 локаций в каждом из 8 потоков – непросто было выбирать, какую сессию посетить,
10 форматов сессий: проблемные и подиумные дискуссии, практикумы, тренинги,
персональный коучинг, встречи с детскими писателями и писательницами,
образовательный кинозал, интерактивные зоны от партнерских организаций, творческие
мастер-классы и благотворительные акции,
2000 фотографий вдохновенной, интересной и плодотворной работы участников
и участниц (не)конференции,
128 мягких игрушек, игр, наборов для творчества, красок, пластилина, книг собрали
педагоги в рамках благотворительной акции, чтобы передать детям в Богодуховский
детский дом и Всеукраинскому объединению «Украинские рубежи»,
1 фотоаппарат, подаренный учительницей информатики из Днепропетровска Ольгой
Борисенко, передан детям в санаторно-оздоровительный центр социальной
реабилитации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, «Изумрудный город».
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МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ EDCAMP UKRAINE 2015:
официальное видео EdCamp Ukraine 2015 – https://youtu.be/haJleaQK640,
видеозаписи экспертных сессий на канале YouTube от образовательных продюсеров
П@Эль – www.youtube.com/c/EducationalproducersPaEl,
фотографии: день первый – http://goo.gl/photos/A9Jme16RYjWexGst6; день второй –
http://goo.gl/photos/qhdV37WM2T7RSUV69,
скрайбинг Игоря Заболотного – http://1drv.ms/1J6X7Fu,
мультфильм Натальи Кривко об участии в EdCamp Ukraine 2015 –
https://youtu.be/OmToUPU0fVw,
интервью Сергея Записова об участии в EdCamp Ukraine 2015, стрыйское телевидение –
https://youtu.be/0sYhvowRYgw,
«Слобожанские акценты», радиопередача Виктории Пупий, об EdCamp Ukraine 2015
на Харьковском областном радио – https://youtu.be/Ubu1EVx7CrQ,
«Диалоги», авторская передача Лидии Стародубцевой о технологиях в образовании
и EdCamp Ukraine 2015, на 7 канале – http://youtu.be/9pbdK_muq10,
«Фабрика идей», авторский телепроект Анны Прокаевой об EdCamp Ukraine 2015
на Харьковском областном телевидении – https://youtu.be/aunfBkYLmZg,
принципы педагогической деятельности Констанции Фортунато в кратком изложении
Лейлы Алиевой – http://womo.com.ua/8-zolotyih-pravil-kak-sdelat-obuchenie-dlya-rebenkainteresnyim/,
а также много других можно найти на страницах официального сайта и социальных
сетей.
EdCamp Ukraine строит сообщество ответственного учительства, которое объединит
лучших агентов изменений в системе национального образования. В Украине такое
уникальное событие произошло впервые. И мы очень надеемся, что педагогическая
(не)конференция станет востребованной и регулярной.
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Официальный сайт:
www.edcamp.org.ua
Официальные социальные сети:
Facebook: www.facebook.com/EdCampUkraine
Twitter: www.twitter.com/EdCampUkraine
Instagram: www.instagram.com/EdCampUkraine
Хэштег для участников/-ц и корреспондентов/-к: #EdCampUkraine
Контактная информация для партнерства и медиа-запросов:
Александр Элькин, председатель организационного комитета, вдохновитель EdCamp
в Украине, канд. техн. наук
Email: for@edcamp.org.ua
Моб.: +38 050 302 31 32
Марина Пащенко, сопредседатель организационного комитета, экспертка в построении
сообщества EdCamp в Украине
Email: for@edcamp.org.ua
Моб.: +38 050 325 04 82
Информационная справка:
EdCamp впервые был проведен в 2010 году вдохновенными эдукаторами
из Филадельфии (США). На сегодняшний день более 550 мероприятий объединили
25 000 учителей и различных стэйкхолдеров учебного процесса со всех уголков земного
шара для открытого обмена педагогическим опытом, сотрудничества и решения общих
задач. Украина – 24-я страна в мире, которая присоединилась к международному
сообществу (не)конференций EdCamp.
БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ НА EDCAMP UKRAINE 2015:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Продюсеры образования «П@Эль»
EdCamp Foundation
Global Shapers Community, инициатива World Economic Forum
Платформа School Champion
Посольство США в Украине
Microsoft в Украине
Intel Education в Украине
Google в Украине
Фонд «Профессиональное развитие Харькова»
Культурный центр «Бейт Дан»
Фонд «Джойнт»
Благотворительный фонд «Мыстэцькый арсэнал»
Благотворительный фонд Украины «Открытые сердца»
Киевский Диалог (Kiewer Gespräche)
Гендерный информационно-аналитический центр «Крона»
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Gendermuseum – Музей истории женщин, истории женского и гендерного движения
Паритет-Агро
Консалтинговая группа «Живое дело»
Украинский форум благотворителей
Общественная организация «Международный центр инновационного развития
и общественных инициатив»
Всеукраинское объединение «Украинские рубежи»
Фонд BrainBasket
Клуб успешных женщин
Медиа холдинг 100%
Bristar Studio
Hi-Tech.UA
Kharkiv Crisis Infocenter
Украинская библиотечная ассоциация
Выдавныцтво Старого Лэва
Академия украинской прессы
Издательская группа «Основа»
Издательство «АССА»
Клуб Фасилитаторов.UA
Bridal Group
Leather Handicraft «Pilkin's»
Клуб успешных педагогов
Impact Hub Odessa
Kharkiv Crisis Infocenter
Центр инновационного образования «Про.Свит»
Создание рисованных видео «Artscribe»
Креативная международная детская школа (КМДШ)
Международный фестиваль неформального образования Insight
Реанимационный пакет реформ
Родительский клуб «Гравитация»
Гостиница «Мир»
Сэндвич-кафе «Freshline»
Вода «Рощинская»
Такси «Merci»
Магазин плитки «Kerama Expert»
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