	
  

ПОСТ-РЕЛИЗ
ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (НЕ)КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
EDСAMP UKRAINE 2016
9 и 10 апреля 2016 года в Харькове состоялась Вторая национальная
образовательная (не)конференция EdCamp Ukraine – уникальное событие
по
повышению
квалификации
школьных
педагогов
в
русле
edutainment
(education&entertainment).
Инициаторы мероприятия – ОО «ЭдКемп Украина» (www.edcamp.org.ua)
и Продюсеры образования П@Ель (www.pael.pro) – таким образом развивают
сообщество ответственного учительства, чтобы изменять образование Украины «снизу»,
мотивируя и привлекая к разработке и внедрению образовательных реформ самих
педагогов.
На EdCamp Ukraine 2016 в Культурном центре «Бейт Дан» встретились свыше 500
участниц и участников – школьных педагогов из разных регионов, администраторов
образования всех уровней, представителей/-ниц библиотечного и музейного секторов,
общественных организаций и бизнеса, ученичества и их родителей, студенчества
педагогических специальностей, волонтеров/-ок.
Событие внесено в перечень мероприятий Министерства образования
и науки Украины на 2016 год. Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей
участвовал в мероприятии, чтобы лично пообщаться с педагогами сообщества
ответственного учительства, и отметил, что «EdCamp является позитивной практикой,
помогающей учителям, которые хотят изменений, строить другую систему,
улучшать работу школы».
(Не)конференция для школьных педагогов входит и в план мероприятий
Института модернизации содержания образования, с которым недавно ОО «ЭдКемп
Украина» подписала меморандум о сотрудничестве.
В этом стремлении изменять образовательное пространство Украины к лучшему
команду EdCamp Ukraine поддерживает The EdCamp Foundation (www.edcamp.org)
в лице исполнительной директорки Хадли Фергюсон и руководительницы программ Ким
Сивик, Председательница Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко, первая
леди Украины Марина Порошенко, Министерство образования и науки Украины в лице
заместителя министра Павла Хобзея и директорки Института модернизации содержания
образования
Наталии
Вяткиной,
председательница
Общественного
Совета
при Министерстве образования и науки Украины Галина Усатенко и все небезразличные
педагоги страны.
К партнерскому кругу (не)конференции также приобщились Отдел прессы,
образования и культуры Посольства США в Украине, инициатива Всемирного
экономического форума Global Shapers Сommunity, Представительство Фонда имени
Генриха Бёлля в Украине, ОО «Электронная демократия», Microsoft, Intel, Велика ідея
(краудфандинговая платформа Спільнокошт), Соca-Cola Hellenic Ukraine и еще свыше
50 партнерских организаций.
В своем обращении к команде EdCamp Ukraine меценатка, общественная
деятельница, супруга президента Украины Марина Порошенко выразила уверенность
в том, что «благодаря таким мероприятиям, как Вторая национальная (не)конференция
для школьных педагогов EdCamp Ukraine 2016, можно сформировать генерацию
прогрессивных и профессиональных педагогов, а также построить современную
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украинскую школу, в центре функционирования которой будут интересы,
потребности и желания ребенка», а Елена Безрека, исполнительная директорка
Благотворительного фонда Петра Порошенко, принимала участие в (не)конференции.
EdCamp Ukraine – это уникальная платформа профессионального роста
для учительства Украины. Как объясняют вдохновитель движения EdCamp в Украине
Александр Элькин и экспертка в построении сообщества EdCamp в Украине Марина
Пащенко, «(не)конференции проходят в новом формате демократического
дискуссионного пространства, в котором участники/-цы сами определяют ход его
работы, EdCamp основывается на принципах бесплатности, независимости
и свободной инициативы». «Важным для свободы профессионального роста, –
отмечает координаторка программ The EdCamp Foundation Ким Сивик, – является
подчинение
(не)конференции
закону
«о
двух
ногах»,
который
создает
демократическую атмосферу и поощряет участниц/-ков выбирать именно те сессии,
которые отвечают их потребностям».
Вторая национальная (не)конференция EdCamp Ukraine 2016 имела несколько
тематических акцентов: новые технологии в учебе, недискриминационный подход
в образовании, интеграция общин, английский язык как государственный приоритет.
Ключевые сессии провели всемирноизвестные эдукаторы: доктор
философии, практический философ, автор многих книг Оскар Бренифье (Франция,
Париж) раскрыл взаимосвязь критического мышления и ответственности; лекторка
и тренерка по ненасильственной коммуникации Эва Рамбала (Венгрия, Будапешт)
поделилась опытом, как защитить себя через сотрудничество и углубление
взаимоотношений; о формировании в школе навыков 21 века, прорыве в образовании
благодаря смешанной учебе и применении цифровых технологий говорила Эстер
Воуджитски (США, Пало Алто, Калифорния), преподавательница журналистики
и основательница программы Palo Alto High School Media Arts, почетная приглашенная
научная сотрудница в MediaX в Стенфорде.
Во время (не)конференции 11 координаторок/-ов поделились опытом
организации региональных мини-EdCamp’ов, которые состоялись в декабре 2015 г. –
апреле 2016 г., и посоветовали, как провести (не)конференцию в своей школе. К событию
было переведено и адаптировано топ-курс авторитетной МООК платформы Coursera
«Учительський коучинг: содействие развитию постоянных изменений» (Coaching
Teachers: Promoting Changes that Stick) и представлена возможность пройти обучение
на украинском языке с июня 2016 г. Педагоги также совершенствовали свое мастерство
на открытых уроках, которые происходили по методике «аквариум»: учителя/-ницы
проводили уроки в сборном 8-ом классе, сформированном из детей школ Донецкой
и Луганской областей благодаря Фонду «З країни в Україну». Часть программы будет
посвящена музейной педагогике и внешкольным инициативам «Я – волшебник»
и Music Camp Kharkiv.
Видение будущего украинского образования обсуждалось на подиумной дискуссии
по вопросам преодоления дискриминации и сессии планирования визии украинской
школы, разработанной командой ОО «ЭдКемп Украина».	
  	
  
В программу EdCamp Ukraine 2016 были включены также интерактивные зоны,
тематическая фотокампания и обсуждение целей устойчивого развития ООН в сфере
образования и гендерного равенства, формат общения «Живая библиотека»,
образовательный квест с подарками от Zarina, Живых тетрадей и Wikipedia, презентация
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уникального немецко-украинского проекта «Молодежь и дебаты», благотворительная
акция «Учительство – детям» при координации Фонда «Джойнт». Была анонсирована
уникальная программа для поддержки развития движения EdCamp в Украине – «EdCamp
в коробке» и эксклюзивный выпуск журнала об EdCamp Ukraine 2016 от Издательской
группы «Основа».	
  
По результатам двух дней продуктивного общения завязалось немало знакомств,
родилось много идей и общих проектов: именно в этом и заключается так называемый
«эффект длинного хвоста» – продолжение обсуждения, деятельности, продуцирования
идей уже по завершению события. Участники и участницы (не)конференции приняли
на себя обязательство до 31 мая 2016 г. в формате эссе рассказать сообществу
ответственного учительства об изменениях, которые произошли в их профессиональной
жизни после участия в EdCamp Ukraine 2016.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА EDCAMP UKRAINE 2016:
6 место во всемирном рейтинге наиболее инновационных образовательных
организаций 2015 года занимает формат EdCamp по исследованиям The World’s Top
10 Most Innovative Companies of 2015 in Education,
9-й страной в мире и 3-й в Европе, где проводится EdCamp, стала Украина,
больше 1 000 образовательных (не)конференций объединили свыше 70 000
педагогов,
все регионы Украины были представлены на EdCamp Ukraine 2016,
82 национальных и международных экспертов и эксперток из 12 стран мира –
Беларуси, Великобритании, Армении, Грузии, Италии, Нидерландов, Германии, США,
Венгрии, Франции, Швейцарии и Украины – делились своим опытом,
532 участницы и участника приобщились к событию
5 334 лет – такой суммарный педагогический опыт педагогов, которые участвовали
в EdCamp Ukraine 2016,
от 2,5 месяцев до 65 лет возраст участников/-иц,
58 партнерских организаций поддержали Вторую национальную (не)конференцию
EdCamp Ukraine,
145 уникальных сессий по 4 тематическим направлениям были предложены
участникам/-цам с учетом актуальных трендов и потребностей присутствующих; все,
кто принимали участие, могли стать спикерами,
17 локаций в 8 параллелях – непросто было выбирать, какую сессию посетить,
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10 форматов: проблемные дискуссии, мастер-классы, практикумы, тренинги, сессии
стратегического планирования, открытые уроки, интерактивные зоны от партнерских
организаций, выездные сессии, образовательный квест и благотворительные акции,
4 164 фотографий вдохновенной, интересной и плодотворной работы участников
и участниц (не)конференции,
30 000 элементов Lego от компании «ПРОЛЕГО: инновационные образовательные
технологии» и 7 часов понадобилось детям, чтобы сложить название (не)конференции
размером в человеческий рост,
250 сегментов гигантского пазла было собрано на событии сообществом Всемирного
экономического форума Global Shapers community с ученичеством,
598 книг, 128 мягких игрушек, 159 наборов для творчества и развития, 130 единиц
канцтоваров собрали педагоги в рамках благотворительной акции, чтобы передать
в детский дом семейного типа в «Отрадном» Социальной службы помощи, детям группы
риска Фонда «Хесед», Богодуховскому детскому дому, детскому садику Огиевского УВК
в Харьковской области и детской библиотеке Всеукраинского объединения «Украинские
рубежи»; к акции также присоединились издательства «Ранок», «Основа», «АССА»,
компания «Живые тетради»,
8
канцелярских
наборов
для
1
класса приобретено благотворителями
и благотворительницами краудфандинговой платформы «Спільнокошт» и вместе
с другими собранными канцтоварами будут переданы в августе 2016 г. в рамках акции
«Собери портфель ребенку»,
1 огромный мишка, 1 радиоуправляемый вертолет и другие подарки благодаря
координации благотворительной акции Фондом «Джойнт» попадут к свыше 1 000
маленьких обладательниц и обладателей.

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ EDCAMP UKRAINE 2016:
официальное видео EdCamp Ukraine 2016 – http://youtu.be/wZANstJnWoE,
пресс-конференция EdCamp Ukraine 2016 – http://youtu.be/JkA_azAL6KE (видео),
http://civilforum.com.ua/fotogalereya/photolist/?album=14644 (фото),
Ukrinform. Учителя поедут в Харьков за профростом – www.ukrinform.ua/rubricsociety/1996561-vciteli-poidut-do-harkova-za-profzrostannam.html,
видеозаписи экспертных сессий на канале YouTube от образовательных продюсеров
П@Ель – www.youtube.com/c/EducationalproducersPaEl,
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фотографии: день первый – http://goo.gl/photos/ZVcZZiJ1zTbDwU2w6; день второй –
http://goo.gl/photos/yfrgRuTXAHxaoiNo7,
скрайбинг Игоря Заболотного – http://bit.ly/1qD1aTk,
мультфильм учительницы Наталии Кривко об ожиданиях от EdCamp Ukraine 2016 –
https://youtu.be/u4isdfd39Qg,
интервью учителя Сергея Записова об EdCamp Ukraine 2016, стрыйское телевидение –
https://youtu.be/bF76GD2y6j8,
Ранок з 1+1. Интервью с Министром образования и науки Украины Лилией Гриневич
об
EdCamp
Ukraine
как
объединяющей
образовательной
инициативе
–
http://www.1plus1.ua/video/385407992,
5 канал. Час громади об EdCamp Ukraine 2016 – https://youtu.be/Z4kx51-XWeI,
WoMo. Технознания от Йори Кампуса: Как украсть ДНК – http://womo.com.ua/tehnoznaniyakak-ukrast-dnk,
WoMo. Оскар Бренифье: «Мы учим своих детей врать с
http://womo.com.ua/oskar-brenife-myi-uchim-svoih-detey-vrat-s-malyih-let,

малых

лет»

–

Ukrinform. EdCamp Ukraine: учителей обучают отходить от авторитарной модели
образования – http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1997467-edcamp-ukraine-vciteliv-ukrainiucat-vidhoditi-vid-avtoritarnoi-modeli-osviti.html,
100% news. EdCamp Ukraine: в Харькове прошла Вторая национальная (не)конференция
для педагогов – http://youtu.be/0qN4vyyKGpQ,
«Слобожанские акценты» об EdCamp Ukraine 2016 на Харьковском областном радио
(2 выпуска) – http://bit.ly/1NkHePz, http://bit.ly/1VNX74v,
Информационный центр «Майдан Мониторинг». EdCampUkraine 2016: Мы строим
сообщество ответственного учительства – http://maidan.org.ua/2016/04/%E2%80%8
Eedcampukraine-2016-%E2%80%ACbudujemo-spilnotu-vidpovidalnoho-vchytelstva/,
Телекомпания «Орбита». Как мы присоединились к открытым урокам на EdCamp Ukraine
2016 – https://youtu.be/MhsujVYlxNM, а также много других можно найти на страницах
официального сайта и социальных сетей.
Официальный сайт движения EdCamp в Украине:
www.edcamp.org.ua
Веб-страница EdCamp Ukraine 2016:
http://bit.ly/edcampukraine2016
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Продюсеры образования и технологические гурманы «П@Ель»
The EdCamp Foundation
Global Shapers Community, инициатива World Economic Forum
Клуб успешных женщин, г. Харьков
Система школьного менеджмента School Champion
Отдел пресси, образования и культуры Посольства США в Украине
Представительство Фонда имени Генриха Бёлля в Украине
Microsoft в Украине
Intel Education в Украине
Велика ідея (платформа Спільнокошт)
Coca-Cola Hellenic Ukraine
Фонд Порошенко
Культурный центр «Бейт Дан»
Фонд «Джойнт»
Благотворительный фонд «Мистецький арсенал»
Украинский Форум Благотворителей
Благотворительный фонд Украины «Відкриті серця»
Гендерный информационно-аналитический центр «КРОНА»
Центр гендерной культуры и Музей женской и гендерной истории
Фонд «З країни в Україну»
Фонд «Профессиональное развитие Харькова»
Всеукраинское объединение «Украинские рубежи»
Клуб Фасилитаторов.UA
Фонд BrainBasket
Создание рисованных видео «Artscribe»
Bridal Group
Idsymb.com
Global English Center
Техническая студия «Изобретатель»
FIRST LEGO League
ПРОЛЕГО: инновационные образовательные технологии
Живые тетради
Ресурсный центр «ГУРТ»
Издательская группа «Основа»
Издательство «РАНОК»
PR-агенция Bagels&Letters
WOMO: мама в деле
Культурно-образовательный проект Happy Ukraine
Викимедиа Украина
Hi-Tech.UA
Реанимационный пакет реформ
Ukraine Global Scholars
Music Camp International
Impact Hub Odessa
Центр инновационного образования «Про.Світ»
Интерактивное онлайн-образование EdEra
Гостиница «Мир»
Такси «Мир»
Premier Palace Kharkiv
Freshline Sandwich Bar
Mafia: итальянская и японская кухня
SWEETER – coffee to go
Винодельное хозяйство Князя Трубецкого
IT-Sector Kharkiv
Паритет-Агро
Магазин плитки «Kerama Expert»
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