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Вот и пролетели эти насыщен-
ные 4 дня Фестиваля. Все участни-
ки и гости мероприятия успели не 
только обогатиться новыми знани-
ями, обменяться опытом, но и под-
ружиться, найти новых друзей, ве-
село и позитивно провести вечера 
после встреч и мастер-классов.

Официальное закрытие IV Меж-
дународного фестиваля школьных 
учителей началось с выступления 
директора московской школы, 
доктора педагогических наук, чле-
на-корреспондента Российской 
Академии Образования Евгения 
Ямбурга и директора Елабужского 
института КФУ Елены Мерзон.

Особую благодарность вырази-
ли модераторам, большинство ко-
торых находились в стенах нашего 
института впервые, модераторам, 
которые проводили самые инте-
ресные и полезные для всех кру-
глые столы и мастер-классы. Это, 
например, Г-жа Марианна Фризе, 
г-н Осман Язар, миссис Джая Дас, 
г-жа Татьяна Смолякова, Дмитрий 
Шабанов, Юрий Сенько, г-жа Ма-
рина Фроловская и многие другие. 
Каждому из них были вручены бла-
годарственные письма и подарки.

Как известно всем, перед нача-
лом Фестиваля школьных учителей 
было объявлено множество кон-
курсов. Один из них — «Дневник 
Фестиваля», который никого не 
оставил равнодушным, практиче-
ски каждый делал свои записи. А 
победителем конкурса стала Ана-
стасия Миннигалеева из Камско-
Устьинского района.

Далее прошло награждение в 
конкурсе «Наш дом — земля», ко-
торый был объявлен Республикан-
ским общественным движением 
«Татарстан — новый век». Приз 

победителю вручила руководитель 
исполкома Республиканского об-
щественного движения «Татарстан 
— новый век» Алсу Тарханова. По-
бедителям конкурса «Педмастер» 
главный редактор журнала «Новое 
образование» (который, кстати, яв-
ляется партнером Фестиваля) Еле-
на Блинова вручила подписку на 
свое периодическое издание.

А вот в конкурсе, объявленный 
Елабужским государственным му-
зеем-заповедником, на лучший 
мастер-класс для учителей исто-
рии, призерами стали Ирина Тка-
ченко и Анна Васильева. Победите-
лем в фотоконкурсе «Один день из 
жизни учителя» стал Сергей Кли-
мов, а «Мужчиной-лидером в об-
разовании» был признан Венедикт 
Красильников.

Самым активным участником 
IV Международного Фестиваля 
школьных учителей была признана 
Наталья Марчук, а абсолютным по-
бедителем стала Гульшат Вахитова.

Также были награждены участ-
ники, которые «выделились» на 
«Конкурсе талантов», самые ак-
тивные рукодельницы, авторы сло-
гана: «Теперь мы знаем, что есть 
такой город, который нас всегда 
ждет!». Не забыли на церемонии 
закрытия поздравить и Василю Ка-

римову. Именно сегодня участница 
фестиваля отмечает свой 50-лет-
ний юбилей.

В ходе мероприятия закрытия 
были продекламированы и забав-
ные выдержки их разных высту-
плений. Это, например:

— Вот так всегда — как только 
ректор выходит на сцену — микро-
фон отключается. (И.Р. Гафуров); 

— Директора школ в зале есть?
— Есть!
— Значит, не вымерли еще! (Е.А. 

Ямбург);
И еще один шедевр от Евгения 

Ямбурга:
— Что такое счастье?
— Иметь жену учительницу.
— Что такое несчастье?
— Иметь такое счастье.
Мероприятие сопровождалось 

не только аплодисментами и цен-
ными подарками для победителей, 
но и яркими, красочными танцами 
и песнями.

Через год Елабужский институт 
КФУ вновь распахнет двери участ-
никам и модератором уже юбилей-
ного V Международного Фестива-
ля школьных учителей. Надеемся, 
что познакомившиеся и подружив-
шиеся в этом году педагоги смогут 
встретиться вновь!

Алина ГОРШУНОВА

Мы не прощаемся!

FLASH’ka



Дети ответят экономике
Фестивальная летопись

Раскрываем козыри: в день 
торжественного открытия IV 
Международного Фестиваля 
школьных учителей нам удалось 
немного побеседовать с посетив-
шим мероприятие Министром 
образования и науки РТ Энгелем 
Фаттаховым. Чиновник расска-
зал о том, что ждет педагогов в 
новом учебном году:

— Мы с нетерпением ждем но-
вого учебного года, ведь мы впер-
вые начинаем работать после 
принятия нового «Закона об об-
разовании в РФ». Также знаковым 
событие для нас является то, что 
теперь дошкольное образование 
будет входить в общую систему 
образования. В последние годы ру-
ководством республики делается 
много для повышения оснащенно-
сти образовательных учреждений. 
Взамен мы будем давать качествен-
ное образование нашим детям, 
внедрять новые методики обуче-
ния, технологии. Новое поколение 
должно отвечать требованиям эко-

номики и современности, которые 
с каждым годом становятся выше.

— На открытии был объявлен 
конкурс «Что бы я сделал, если бы 
я был министром образования?» 
У вас такая возможность есть. 
Какие идеи вы планируете осуще-
ствить?

— Я только начал работать, и 
пока изучаю, встречаюсь, с педаго-
гическим сообществом, ищу регио-
нов России и мира. Все понимают, 

что дальнейшее развитие нашей 
республики и Российской Федера-
ции зависит от системы образова-
ния. Я бы хотел делать нашу струк-
туру образования такой, чтобы она 
отвечала требованиям эпохи. Фе-
стиваль — хорошая площадка для 
обсуждения проблем, мы обяза-
тельно изучим идеи, которые учи-
теля-практики выскажут на этом 
форуме.

Людмила ГУБЯНОВА

Сегодня в стенах университета 
в 46 аудитории прошла встреча с 
почетным гостем — г-жой Мариан-
ной Фризе — доктором, профессо-
ром, исполнительным директором 
Института педагогики Универси-
тета им. Юстуса Либиха (г. Гиссен, 
Германия). На обсуждение были 
вынесены такие темы как: система 
образования в институте и в Герма-
нии в целом. Желающие спрашива-
ли гостью об интересующих вещах. 
Например, на вопрос «Как обсто-
ят дела с трудоустройством после 
окончания вашего учебного заведе-
ния?», Маринна Фризе ответила:

— Это совсем не сложно! Пред-
ставители педагогической де-
ятельности у нас в дефиците, 
поэтому государство всячески под-
держивает выпускников. Многие 
довольны приобретенной професси-
ей педагога, она востребована, в ней 
нуждаются. Мы делаем все возмож-

ное, чтобы профессионализация 
продолжалась. Гимназиям и шко-
лам необходимы хорошие учителя, 
мы готовим квалифицированные 
кадры и стараемся, чтобы каждый 
из них нашел себе работу.

После получения ответов на все 
интересующие вопросы, директор 
Елабужского Института КФУ Елена 
Ефимовна Мерзон выразила благо-

дарность г-же Фризе за проведен-
ные в эти дни лекции.

— Между нашими универси-
тетами уже есть официальное 
соглашение. Теперь этот договор 
осталось подкрепить планом со-
трудничества. Студенты КФУ 
могут участвовать в публикации 
в журнале института им. Юсту-
са Либиха, мы вместе можем про-
вести экспертизу по отдельно 
взятым учебным планам. А у сту-
дентов Института педагогики 
имеется возможность приезжать 
на практику в Елабугу, на Особую 
экономическую зону «Алабуга», — 
сообщила Елена Ефимовна.

В конце встречи представители 
обоих учебных заведений обменя-
лись памятными подарками. Было 
обговорено дальнейшее сотрудни-
чество и возможные совместные 
проекты.

Алина ГОРШУНОВА

У КФУ новый друг



Говорят профи

Неклассическая педагогика,
или «федеральный бренд»

Одна из самых актуальных и 
проблемных по своей тематике 
встреч прошла сегодня в актовом 
зале ЕИ КФУ. Со сцены с педаго-
гами — участниками фестиваля 
беседовали директор Института 
педагогики и психологии Айдар 
Калимуллин и его заместитель по 
научной деятельности Владислав 
Виноградов. Опытные преподава-
тели, люди, прошедшую обширную 
практику лично и воспитавшие не 
одно поколение учителей, подни-
мали сегодня наболевшие и новые 
вопросы, связанные с подготовкой 
профессиональных педагогов.

— С момента включения двух 
мощнейших в Татарстане педаго-
гических вузов в состав КФУ была 
проделана большая работа над ка-
чеством приема абитуриентов. 
Сегодня отбор стал значительно 
жестче, — рассказывает Айдар 
Минимансурович.

— Мы столкнулись с такими 
проблемами, которые унаследовали 
от старых систем образования, — 
продолжает Владислав Львович. — 
Есть такая тенденция в медицин-
ских и педагогических вузах: если 
в первый не стремятся попасть 
абитуриенты, с результатами 
ЕГЭ до 50 балов на предмет, то во 
втором случае не заинтересованы 
выпускники со средним балом выше 
70. Это довольно мощный фактор, 
говорящий о существенном спаде 
интереса талантливого молодого 
поколения к педагогике. Это порож-
дает и обратную реакцию.

По словам выступающих, если в 
2005-2006 гг. от общего количества 
выпускников школ с учительской 
деятельностью были готовы свя-
заться 5%, то сегодня эта цифра не 
дотягивает и до двух.

— Только в Республике Татар-
стан не хватает более 160 учи-
телей математики и физики, 
— говорит директор Института пе-
дагогики. — В связи с этим перво-
начальная заработная плата мо-
лодого учителя составляет от 24 
тысяч рублей. Это может послу-
жить дополнительным стимулом.

Также Айдар Калимуллин от-
мечает плюсы «неклассического» 
педагогического вуза, которыми 
стали Институты КФУ. «Бренд» Фе-
дерального университета дает воз-
можность определиться с профи-
лем в процессе непосредственного 
обучения. Разумеется, научная база 

у будущих учителей не насколько 
сильная как у будущих специали-
стов, однако она гораздо выше, чем 
база студентов традиционных пед-
вузов.

— Федеральный университет — 
это другие условия: здесь для созда-
ния учителей задействованы более 
3000 преподавателей. Более 80% из 
них — это доценты, профессора, 
кандидаты наук, — делится дирек-
тор Института.

Выводом встречи, к которому 
выступающие пришли после ми-
ниатюрных «дебатов», стало сле-
дующее умозаключение. «Мало 
говорить, что все хорошо в систе-
ме образования, а нужно только 
поднять зарплату.  Она уже давно 
нуждается не в простых поправках, 
а в жестком, основательном рефор-
мировании.

Евгения ИСАЕВА

Надежда Трошина, г. Казань
— Много лет назад я окончи-

ла этот институт. В прошлом году 
впервые узнал, что здесь прово-
дят Фестиваль школьных учителей 
и решила приехать. Не пожалела 
об этом нисколько, понравилось 
очень. Вуз сегодня удивительно 

сильный, а преподаватели и ад-
министрация — творческие, креа-
тивные люди. Поэтому в этом году 
вновь решила приехать сюда, ведь 
в прошлом я получила от Фести-
валя много полезного для себя. Не 
сомневаюсь в том, что все пройдет 
замечательно и на этот раз.

С миру по слову
Сегодня Фестиваль заканчивается, и нам хотелось бы узнать, как го-

сти и участники чувствовали себя в стенах и атмосфере нашего вуза.
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