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В Перми подвели итоги конкурса для учителей «Педагогиче-
ские стартапы». Авторы лучших проектов получили гранты 
на их реализацию. Среди проектов-победителей — школьный 
турнир по киберфутболу «Цифровой мяч» учителя биологии 
гимназии №17 Егора Кокшарова, фестиваль популяризации 
отечественной истории «Ретро-град» от учителей школы №2 и 
проект «18.2018», придуманный педагогами школы «Точка». 

Дорогу молодым

Конкурс «Педагогические 
стартапы» стал для пермских 
учителей уже традицион-
ным — в этом году он про-
ходил в третий раз. При этом 
количество участников зна-
чительно выросло — заявки 
подали 97 человек. Кроме 
того, увеличился и призовой 
фонд, который теперь со-
ставляет 400 тыс. руб.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Главная цель «Педа-
гогических стартапов» — 
найти и поддержать новые 
перспективные проекты для 
развития системы образо-
вания и города в целом. Кон-
курс проводится среди педа-
гогов до 35 лет. Мы уверены, 
что именно креативность 
молодых учителей и воспи-
тателей, их стремление со-
зидать, а также взаимодей-
ствие друг с другом — это 
самая правильная энергия, 
которая поможет нашему 
городу стать лучше.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Сначала 
экспертное жюри отобрало 
самые интересные, на их 

взгляд, проекты, которых 
оказалось 21. Затем из это-
го числа определили шесть 
наиболее перспективных.

Очный этап конкурса — 
финал — состоялся на базе 
школы №108. Здесь собра-
лись самые креативные пе-
дагоги, чтобы встретиться с 
экспертами и доказать, что 
именно их проект достоин 
победы. Кроме того, участ-
ники провели дебаты, во 
время которых они смогли 
задать самые каверзные во-
просы своим конкурентам.

Пермь на спорте

По результатам всех ис-
пытаний лучшим стал про-
ект учителя биологии гимна-
зии №17 Егора Кокшарова. 
Он получил грант в размере 
200 тыс. руб. на реализацию 
школьного турнира по кибер-
футболу «Цифровой мяч». 

По словам педагога, ки-
берфутбол — молодая спор-
тивная дисциплина, которая 
является очень популярной 
среди молодёжи. Если учи-
тывать близость чемпионата 
мира по футболу в России и 
бурные темпы роста кибер-
спортивных соревнований по 
всему миру, это направление 

видится крайне перспектив-
ным. Как отмечают эксперты 
конкурса, благодаря этому 
проекту у юных пермяков по-
явится возможность вписать 
свой город в виртуальную 
карту чемпионата мира по 
футболу. В ходе реализации 
проекта состоится ряд отбо-
рочных встреч между школь-
ными командами и финаль-
ная игра на платформе Sony 
PlayStation 4. 

«При подготовке этого 
проекта мне хотелось донести 
до подрастающего поколения 
мысль, что мир шире игр, что 
он распространяется за преде-
лы компьютерного монитора. 
Но сделать это можно только 
через понятный им язык, че-

рез то, что им интересно», — 
пояснил Егор Кокшаров.

По словам педагога, в 
рамках турнира планирует-
ся не только играть в вирту-
альный футбол. «Мы хотим 
провести мастер-классы с 
игроками пермского фут-
больного клуба «Амкар» и 
женским футбольным клу-
бом «Звезда-2005». Важно 
показать ребятам, что фут-
бол — это игра для всех», — 
уверен учитель.

За историю и выбор

Гранты на реализа-
цию своих идей в размере 
100 тыс. руб. получили так-
же команды педагогов шко-

лы дизайна «Точка» с проек-
том «18.2018» и школы №2 с 
проектом «Ретро-град». 

«Ретро-град» — это 
интер активное культурно-
образовательное меропри-
ятие, которое представляет 
собой большую площадку 
для популяризации отече-
ственной истории и истории 
Перми. Организаторы пла-
нируют представить рекон-
струкцию двух исторических 
эпох, значимых для города и 
страны, — Первой мировой 
и Великой Отечественной 
войны. Эпохи будут рассма-
триваться с разных аспек-
тов: культура, быт и военное 
дело. Также в рамках проек-
та школьники смогут пред-

ставить свои модели истори-
ческих объектов Перми. 

Проект «18.2018» при-
зван научить молодых людей 
формировать гражданскую 
позицию. Его инициаторы 
планируют организовать для 
школьников различные меро-
приятия и встречи с извест-
ными политиками, журнали-
стами, дизайнерами города. 

«В рамках проекта 
«18.2018» мы хотим создать 
площадку, на которой моло-
дые люди могли бы научить-
ся формировать собственную 
точку зрения по тому или 
иному вопросу и во время 
дебатов отстаивать её. Это 
будут совершенно разные 
направления. Одно из них — 
арт-направление, в рамках 
которого школьники смогут 
встретиться и поработать с 
известными дизайнерами и 
создать свои уникальные арт-
объекты, которые отправятся 
в разные школы города», — 
рассказали учителя.

Как отмечают экспер-
ты конкурса, с каждым го-
дом растёт не только число 
участников, желающих по-
делиться своими идеями, но 
и качество их работ.

«То, что было три года на-
зад и сейчас, — это небо и 
земля. Сегодня все проекты 
являются значимыми для го-
рода. Я рада, что мы выходим 
на качественно новый уровень 
проектного творчества», — от-
метила заместитель главы ад-
министрации Перми Людмила 
Гаджиева. 

•	творчество

Дарья НененкоОт идеи до победы
Пермские школьники сыграют в «Цифровой мяч» и посетят «Ретро-град»
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