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Толстой писал, что нравственность человека видна в его отношении к слову. А это отношение
закладывается в школьных стенах. Так первые сочинения открывают будущих писателей и
филологов, первые дискуссии о Войне и мире будущих литературных критиков. Но это
произойдёт, только если в классе будете вы внимательный, вдохновляющий учитель.
Мы в программе Учитель для России предлагаем вам стать таким учителем. Даже если вы
никогда не работали в школе и не получали педагогического образования, с нами вы можете
овладеть этой профессией. Если вы уже работаете учителем присоединяйтесь к нашему
большому сообществу!
Наши учителя свободно выходят за рамки обычных уроков: приглашают в классы экспертов,
проводят конференции в формате TEDx, организуют литературные вечера. Только вы сможете
сократить дистанцию между детьми без столичных привилегий и остальным миром. И стать
таким учителем, о котором мечтает каждый ребёнок.
Чтобы стать учителем для России, нужно:
иметь высшее образование по любой специальности (или среднее, но специальное
педагогическое) к 1 сентября 2021 года;
верить в потенциал каждого ребенка вне зависимости от того, где он родился и в каких
условиях растёт;
понимать, что все люди разные, и принимать индивидуальность каждого;
пройти конкурс на участие в программе;
принять участие в Летнем институте, выездном пятинедельном курсе педагогики;
при необходимости переехать в один из регионов, в которых находятся школы-партнёры:
Новгородская, Нижегородская, Калужская, Тамбовская, Воронежская, Новосибирская
области, а также ЯНАО.
Мы поддерживаем наших участников! Каждый учитель получает:
поддержку куратора и методиста на протяжении двух лет;
поддержку большого и дружного сообщества, в котором сейчас более 500
единомышленников;
ежемесячную стипендию в 20 000 рублей в дополнение к зарплате в школе;
компенсацию на аренду жилья в размере 15 000 рублей в месяц;

диплом НИУ ВШЭ о педагогической переподготовке после окончания программы.
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