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Вчера в рамках IV Международ-
ного Фестиваля школьных учите-
лей с публичной лекцией выступил 
заслуженный педагог России Евге-
ний Ямбург. Темой для беседы ста-
ло обсуждение «Профессиональ-
ного стандарта учителя».

Введение нового стандарта 
предполагается с 1 сентября 2014 
года. Евгений Ямбург, как руково-
дитель группы разработчиков это-
го документа, подробно рассказал о 
том, почему возникла потребность 
в пересмотре уже существующего 
образца, и какие именно преобра-
зования произойдут. В частности, 
Евгений Александрович остано-
вился на вопросе об инклюзивном 
образовании. По его словам, сегод-
ня общая педагогика как никогда 
близка к специальной: дети-ин-
валиды сидят за одной партой со 
здоровыми. Именно потому суще-
ствует необходимость в дополни-
тельных квалификациях учителя 
как дефектолога и психолога.

Евгений Ямбург — обществен-
ный деятель и заслуженный учи-
тель РФ, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент Россий-
ской академии образования, ди-
ректор Центра образования №109 
(Москва), больше известного как 
«Школа Ямбурга». Также он явля-
ется автором книг «Эта скучная на-
ука управления», «Школа для всех», 
«Педагогический декамерон».

«Школа Ямбурга» — это новая 
модель разноуровневой и много-
профильной массовой школы с на-
бором классов различной направ-
ленности, образовательных услуг, 
открытой для детей самых разных 
возможностей и способностей вне 
зависимости от их индивидуаль-
ных психологических особенно-

стей, здоровья, склонностей, мате-
риальной обеспеченности семьи. 
Самый главный посыл такого об-
разовательного учреждения — не 
ребенок приспосабливается к шко-
ле, а школа адаптируется под воз-
можности, потребности и способ-
ности ребенка.

Так, например, помимо серьез-
ной учебной программы, в ЦО 
№109 действует мощная система 
дополнительного образования: ко-
нюшня для занятия иппотерапией, 
школа художественных ремесел, 
клуб путешественников, театраль-
ная студия, клуб любителей кино, 
парикмахерская и т.д.

Рассказывать о выступлении 
Евгения Ямбурга можно еще долго, 
однако стоит отметить невероят-
ную живость встречи. На все во-
просы, заданные из зала, он отве-
чал красочно и развернуто, порой  
с юмором. Зрители, таким образом, 
находились в заинтересованности 
постоянно, и остаться к услышан-
ной информации равнодушными 
не смогли. Задали доктору, напри-
мер, такой вопрос: «Как вы отка-
зываете детям, которые не могут 
поступить в вашу школу?». Ответ 
немного удивляет: «Я же не Иисус 
Христос, не могу помочь всем».

А после познавательного и ув-
лекательного рассказа, лектор дал 
пару комментариев и для нашей 
газеты:

— На Фестивале школьных 
учителей я нахожусь лишь первый 
день. Но уже сейчас могу сказать 
о том, что мне очень симпатич-
но то, что учителя из разных ре-
гионов Республики Татарстана 
имеют возможность собираться 
в данном институте. Глаза у всех 
живые, реакция великолепная, сло-

вом — здесь активные люди. Эта 
«прокачка» очень важна для всех! Я 
вижу, что люди удовлетворены уже 
лишь тем, что приехали на этот 
Фестиваль.

Мне особенно нравится момент, 
когда на таких мероприятиях в 
коридорах можно узнать намного 
больше, чем на лекциях. Участники 
общаются, обмениваются мнения-
ми, я считаю, что это очень важ-
ный аспект.

— Что вы можете пожелать го-
стям и участникам?

— Как сказал Булат Окуджа-
ва, которого я имел честь знать 
лично: «Не оставляйте стараний, 
Маэстро! Не убирайте ладоней со 
лба!». Мое главное пожелание со-
трудникам, занятым в педагоги-
ческой сфере деятельности, такое 
— работайте! (улыбается).

Увлеченные гости Фестиваля 
просто так лектора не отпустили: 
столпившись вокруг блестящего 
оратора, они просили оставить на 
книгах (которые получили вместе 
с раздаточными сумками) пару на-
путственных слов и автограф, на 
что лектор с удовольствием согла-
сился.

Людмила ГУБЯНОВА
Алина ГОРШУНОВА

Учителя «прокачались»
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От создателя «коробки с карандашами»

Фестивальная летопись

После очередного насыщенного 
дня участникам Фестиваля школь-
ных учителей представилась воз-
можность встречи с заслуженным 
деятелем искусств России, ком-
позитором Григорием Гладковым, 
который является также членом 
Союза кинематографистов России, 
Союза театральных деятелей, Ака-
демии образования и Академии 
наук России. Международный ис-
полнитель не только сыграл свои 
лучшие произведения, но и успел 
рассказать о себе. Мероприятие 
никого не оставило равнодушным, 
все аплодировали не жалея рук. 
Во время выступления желающие 
смогли задать Григорию Василеви-
чу вопросы, на которые тут же по-
лучили очень веселые и содержа-
тельные ответы.

— А еще я положил на музыку 
таблицу умножения, — расска-
зал «виновник» торжества, — Вы-
ступая в школах, я заметил, что 
детям трудно учить новые слож-
ные темы. Ведь из-за телевиде-
ния, рекламы и прочего подобного, 
зрительная память не только мо-
лодежи, но и взрослого населения 
намного ухудшилась, поэтому я 
предпринял попытку «учить уша-
ми». Это намного удобнее, ведь и 
доступа к моему способу учить 
таблицу умножения намного боль-
ше. Тем более, можно включать 
запись и параллельно заниматься 
другими делами, например, мыть 
посуду, собирать портфель, вклю-
чать ее перед ужином, завтраком 
— неважно, удобно везде. Эффект 
колоссальный! Там соединены та-
кие музыкальные направления как 
блюз, вальс, марш, рок-н-рол, две 
колыбельные и музыка в русском на-
циональном стиле.

Свой рассказ о новом спосо-
бе заучивания таблицы Григорий 
Гладков завершил вопросом, содер-
жащим некий подвох: «Сколько бу-
дет 572 умножить на 643?», на что 
получил незамедлительный ответ 
публики: «Много!». А вот вопрос: 

«Сколько будет дважды два?» за-
стал всех врасплох, ведь правиль-
ный ответ, соответствующий пер-
вому вопросу звучал как: «Мало».

После окончания встречи, нам 
удалось «поймать» композитора за 
импровизированными кулисами, 
где он ответил на несколько наших 
вопросов:

— Расскажите, каким должен 
быть учитель, чтобы ученики за-
помнили его?

— Продвинутым и накаченным 
(смеется). На самом деле, в началь-
ных классах учитель должен быть 
старшего возраста, так он будет 
напоминать детям родителей, а 
лучше дедушку, тогда они будут 
более послушными, ведь своих бабу-
шек и дедушек дети любят и слу-
шаются почти всегда. Думаю, они 
так же будут относиться и к пре-
подавателю. Но в старших классах 
учитель должен быть молодым, 
чтобы они могли разговаривать 
на одном языке, возможно, даже 
используя в некоторых случаях 
одинаковый сленг. Тогда ученики и 
учитель будут как бы на равных, и 
взаимопонимание, работа дадутся 
легче и с более хорошими результа-
тами. Я вот до сих пор помню, как 
зовут мою первую учительницу — 
Анной Андреевной, она замечатель-
ный педагог.

— По-вашему, какие книги 
должен прочитать каждый чело-
век?

— В первую очередь, это, конеч-
но же, Библия. Далее следует поэ-
зия, ведь благодаря ей развиваются 
ум и речь. Ну и на третье место я 
бы поставил сказки и классическую 
прозу.

— Нам известно, что Вы при-
ехали к нам сразу же после кино-
фестиваля «Окно в Европу», про-
ходившего в Выборге. Как вам 
город Елабуга, и каково, так ска-
зать, прямо «с корабля на бал»?

— Перед тем, как выехать, я 
сообщил всем, что собираюсь на 
Международный Фестиваль школь-
ных учителей, чему участники ки-
нофслета по-белому завидовали. 
Они знают, что собой представля-
ет Елабуга, как обширна ее исто-
рия, и чем знаменит этот город.

Мне очень понравилось здание 
вашего института! Я считаю, 
что настоящее высшее учебное за-
ведение должно быть именно та-
ким. Хочу пожелать каждому пе-
дагогу, который приехал на этот 
Фестиваль плодотворной работы, 
и чтобы огонь в глазах, который 
у них сейчас присутствует, со-
хранился как можно дольше. Здесь 
замечательные участники, отлич-
ные организаторы и модераторы. 
Всего вам самого наилучшего!

Все присутствующие на данной 
встрече остались довольны и ра-
достны, ведь Григорий Васильевич 
— мастер своего дела!

Алина ГОРШУНОВА



Говорят профи

Школы России и Сингапура похожи
Еще один почетный гость из-за 

рубежа, с которым нам довелось по-
общаться, это директор  Депар-
тамента профессионального раз-
вития Сингапура — миссис Джая 
Дас. Специалист рассказывала 
участникам Фестиваля о практи-
ке успешного обучения, которой 
активно пользуются в ее стране. 
После очередного мастер-класса 
она ответила на несколько наших 
вопросов.

(беседа велась на английском язые)
— Миссис Джая Дас, прежде 

всего, мы очень рады приветство-
вать Вас! Скажите, Вы впервые в 
России?

— Я была в России уже не раз, и 
знакома с Казанью. Но я впервые в 
этом замечательном городе —  Ела-
буга, и первый раз принимаю уча-
стие в Фестивале Школьных учите-
лей.

— Что Вы можете сказать об 
организации? Поделитесь впечат-
лениями.

— Организация великолеп-
ная, очень хорошо продумана вся 
структура Фестиваля. Мне очень 
понравилась церемония открытия, 
особенно музыка и танцы. Потом 
мы смогли разойтись по своим 
группам, все было очень быстро, 
без задержек. И это меня порадо-
вало. Все учителя горят желанием 
учиться. Это великолепно — быть 
здесь.

— Расскажите вкратце, чему 
был посвящен Ваш мастер-класс?

— Мой мастер-класс о том, как 
сделать из пассивных учеников в 
классе активных, думающих, об-
щительных. Я учу педагогов раз-
личным методам, которые они мо-
гут использовать на уроке каждые 
10 минут.

— Как вы считаете, каковы са-
мые главные различия между си-
стемами образования в России и в 
Сингапуре?

— На самом деле различий 
здесь мало. Наши учителя очень 
хорошие, ваши тоже. Школьники 

жаждут получать знания, и в обе-
их странах учащихся стараются 
хорошо подготовить к сдаче экза-
менов. Маленькое отличие — мы 
начинаем применять активное об-
учение, то есть прививать навыки 
общения, критического мышления 
и сотрудничества намного раньше. 
В Казани, в Татарстане много кре-
ативных, талантливых учеников. 
Но когда они приходят в класс, им 
приходится просто слушать учи-
теля. Он говорит, они слушают. В 
XXI веке, ученики должны быть 
активными, разговорчивыми, вза-
имодействующими и готовыми по-
делиться идеями.

— Как вы думаете, какой са-
мый главный недостаток системы 
образования в России?

— Я бы не сказала, что это не-
достаток, но учащимся в России 
сложно, потому что их не учат, как 
общаться с людьми по всему миру. 
Им нужно уметь взаимодейство-
вать с людьми из разных частей 
света, потому что россияне есть 
везде, даже у нас в Сингапуре жи-
вет много русских. Для этого им 
необходимо быстро освоить актив-
ное обучение.

— Вы знаете, что в нашем уни-
верситете учатся будущие педа-
гоги. Как вы думаете, какие каче-

ства самые важные для учителя? 
И какой совет вы могли бы дать 
нашим студентам?

— Хорошо, когда молодой учи-
тель хочет использовать стратегии 
активного обучения. Самый важ-
ный совет, который я могла бы 
дать молодым учителям — изучать 
методы менеджмента в классе, спо-
собы заставить учеников быть ак-
тивными и общаться друг с другом, 
взаимодействовать с учебным ма-
териалом.

Маргарита ТИТОВА



Итоги дня
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На третий день IV Междуна-
родного фестиваля школьных 
учителей в стенах вуза состоялся 
мастер-класс доктора физико-ма-
тематических наук, профессора 
кафедры общей физики Института 
физики КФУ Александра Фишмана. 

В первую очередь, мастер-класс 
направлен на повышение компе-
тенции учителя при преподавании 
физики. В последние годы наука в 
школе страдает от перенасыщения 
сухими формулами «светлых дет-
ских умов» и от отсутствия живо-
го эксперимента. Сегодня целью 
учителя становится создание поло-
жительных мотивов у школьника. 
На мастер-классе было продемон-
стрировано учебно-методическое 
пособие «Физические эксперимен-
ты», которое содержит четыре типа 
методических ресурсов: демон-
страция, анимированная модель, 

видеозадача и телеметрические из-
мерения.

Все они направлены на вызов 
у школьника потребности в отве-
те на вопрос: «почему происходит 
то или иное явление». Кроме того, 
программа доступна всем учите-
лям республики по решению мини-
стерства образования и науки.

По словам профессора, после 
занятий с пособием школьник на-
чинает замечать реальные физи-
ческие явления, которыми полна 
жизнь. Пособие дает возможность 
учителю сэкономить время на уро-
ке, так как лабораторные работы 
ученик может выполнять дома. 
Кроме того, Александр Фишман 
отметил, что учителя по каким-то 
причинам реализуют не весь по-
тенциал новой образовательной 
платформы. На мастер-классе 
участники убедились в необходи-
мости и в удобстве применения 
нового пособия, познакомились с 
методикой преподавания физики 
Александра Фишмана. В ходе рабо-
ты мастер-класса также была про-
демонстрирована концепция муль-
тимедийного учебника по физике 
для 10 класса.

Динара НУРИЕВА

После встречи с композитором 
Григорием Гладковым, который, не-
сомненно, оставил наилучшие впе-
чатления, для участников Фестива-
ля состоялся конкурс собственных 
талантов. Показать себя решили 
команды из разных городов и реги-
онов: это и Елабуга, и Лениногорск, 
Мензелинск, Саратовская область 
и многие другие.

Со сцены звучали стихотворе-
ния, песни, и даже разыгрывались 
сказки, причем не только на рус-
ском, но и на татарском языках. Все 
мероприятие сопровождалось раз-
нообразными конкурсами, в кото-

рых педагоги активно принимали 
участие.

Зрители же от всей души под-
держивали каждого выступавшего 
на сцене. А победителей конкурса 

объявят сегодня после официаль-
ного закрытия Фестиваля школь-
ных учителей, на торжественной 
церемонии награждения.

Алина ГОРШУНОВА

Педагоги «зажигали» вечер


