«Учитель для России» — это:

- программа профессиональной подготовки и переподготовки
школьных учителей, реализуемая в партнерстве с ПАО
Сбербанк России и Институтом образования НИУ ВШЭ;
- общественный проект, создающий сообщество талантливых
специалистов, изнутри изучивших российскую систему
образования и способных дать импульс для ее обновления и
развития;
- катализатор развития для массовых российских школ, где
учится большинство детей в нашей стране и формируется
будущее нашего общества.
Как работает модель программы?

Программа была разработана по международной модели Teach
for All, работающей в 45 странах мира: Индии, Китае, Германии,
Великобритании, Латвии и других. Команда программы ищет
и отбирает недавних выпускников ведущих российских ВУЗов
и специалистов со сложившейся карьерой, обладающих
лидерскими навыками, желающих работать с детьми и
способных на высоком уровне преподавать программу
школьных дисциплин. Участники, прошедшие
многоступенчатый отбор, становятся учителями в массовых
российских школах, где дети особенно нуждаются в
современных, талантливых и мотивированных педагогах.
Помимо стандартной школьной зарплаты, учителя программы
получают специальную стипендию: 20 000 и компенсацию 15
000 рублей для съёма жилья в регионе работы. Эти выплаты
позволяют участникам работать на полную ставку (18 часов) и
помогают полностью сконцентрироваться на преподавании и
обучении. Продолжительность программы составляет 2 года. В
90% случаев участие в программе предполагает переезд в
небольшой населённый пункт: город, посёлок или деревню.
Перед выходом в школу участники проходят интенсивный 5недельный тренинг - Летний Институт - и пробуют себя в
качестве педагога в детском лагере, организованном “Учителем

для России”. С первого дня в школе и в течение всех двух лет
программа занимается разносторонней поддержкой
участников. С каждым учителем работают лучшие
практикующие педагоги страны, бизнес-коучи, эксперты
образования, предприниматели и партнёры программы.
Участие в “Учителе для России” подразумевает двухгодичную
программу профессиональной переподготовки по педагогике,
разработанную совместно с НИУ ВШЭ и проходящую
одновременно с работой в школе.
Что происходит с участниками программы по завершении
двух лет?

Второй год участия в программе посвящён в том числе
определению карьерной траектории каждого участника. В 2017
году программа выпустила первую когорту учителей,
завершивших двухгодичный цикл. Все они остались в системе
образования, при этом траектории развития выпускники
Программы выбрали разные: треть из них получила поддержку
на развитие собственного образовательного проекта, треть —
офферы от лучших московских и петербургских
экспериментальных школ (Хорошкола, Апельсин, Летово и
другие), ещё треть остаётся работать в тех школах, куда их
изначально распределила программа. Часть бывших
участников присоединяется к команде программы, помогая ей
развиваться.
Кто создал программу и инвестирует в неё?

Адаптацию международной модели для российской школы
создали выпускницы СПбГУ, сооснователи программы Алёна
Маркович и Елена Ярманова. В 2015 году якорным,
стретегическим партнером программы стал ПАО Сбербанк
России в лице Благотворительного Фонда “Вклад в будущее”.
Сбербанк выделил необходимое финансирование в полном
объеме на запуск программы, и другие ресурсы для успешного
развития. Реализация программы во многом стала возможна
благодаря личному активному участию в судьбе программы
Германа Грефа и Юлии Чупиной.

С 2016 года программу поддерживают компании среднего и
малого бизнеса — Luis+, IBS, Московская Биржа, Рыбаков фонд и
Netwell, а также частные лица. Партнёры оказывают поддержку
программе в формате адресного попечительства региональных
школ и конкретных учителей. Софинансирование покрывает
часть стипендиальной поддержки и образовательной
программы в объеме 35 тыс. руб. ежемесячно одному учителю.
Партнеры активно участвуют в жизни выбранной школы,
становятся для учителей менторами в развитии социальных
проектов, участвуют в рекрутинге новых кандидатов.
Калужская и Воронежская области также участвуют в
софинансировании программы. В 2016 году выделено более 8
млн. руб. в качестве стипендиальной поддержки от регионов.
Объем софинансирования для одного участника составляет 20
000 руб. ежемесячно.
Институт образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» тесно работает с
командой программы над разработкой и усовершенствованием
программы профессиональной переподготовки по педагогике,
которую проходят все участники «Учитель для России». По
итогам двух лет учителя программы получают
соответствующий диплом от НИУ ВШЭ.

