
Уважаемые педагоги, организаторы и гости 
VIII Международного Фестиваля школьных учите-
лей!

От имени Государственного Совета Республи-
ки Татарстан и от себя лично искренне привет-
ствую вас и поздравляю с открытием крупнейшего 
педагогического форума! 

В восьмой раз, в последний месяц летних ка-
никул, накануне «большого педсовета» - августов-
ского совещания Елабуга становится центром 
притяжения лучших учительских кадров нашей 
республики, ведущих работников отрасли обра-
зования регионов Российской Федерации, ученых 
и методистов, представляющих российские и за-
рубежные научные школы. Фестиваль школьных 
учителей в Елабуге стал востребованной формой 
коммуникации, завоевал признание отечественно-
го и зарубежного педагогического сообщества, за-
рекомендовал себя как привлекательная площадка 
обмена мнениями по вопросам развития образова-
ния и педагогических исследований. 

Общеобразовательная школа сегодня стоит 
на пороге перемен. Масштабная реформа образо-
вания, объявленная в июле этого года министром 
образования России Ольгой Васильевой, затронет 
не только организационные вопросы, но и струк-
туру, стандарт и качество обучения.   

Модернизация системы образования – одно 
из основных положений в Стратегии социально-
экономического развития Татарстана до 2030 
года, разработанной по поручению Президента 
республики Рустама Минниханова и  принятой 
Государственным Советом республики в статусе 
Закона. Повышение качества школьного обучения, 
внедрение передового мирового опыта в образова-
тельный и воспитательный процессы, обеспечение 
их достойной технической и материальной базой 
прописаны как важнейшие направления инвестиро-
вания в «человеческий капитал». 

Задача повышения качества образования не 
может быть решена без высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, мотивированных на не-
прерывный профессиональный рост, ведь учитель - 
главный человек в образовательном процессе. Каж-
дый из вас, работая с детьми, несет важнейшую 
миссию. Необходимо постоянно совершенство-
ваться, осваивать новые программы и методы обу- 
чения, реализовывать инновационные проекты. 

В Татарстане многое делается для повышения 
качества подготовки  и  профессионального раз-
вития педагогов. Внедрена грантовая система,  
существенными стали социальные гарантии для 
привлечения талантливой молодежи на работу в 
школе, реализуется программа ремонта и модер-
низации общеобразовательных школ. 

Сегодня, в век информации и высоких техноло-
гий к образовательной сфере в целом и учителю 
в частности предъявляются высокие требова-
ния. Российской школе как никогда нужны инно-
вационные педагогические идеи, профессионалы, 
способные вывести отечественное образование 
на качественно новый уровень, обеспечивающий 
мировую конкурентоспособность, способству-
ющий развитию многосторонней Личности. Не 
случайно в этом году в качестве основной темы 
для обсуждения на форуме станет Федеральный 
государственный образовательный стандарт но-
вого поколения, а также методическое обновление 
школьного образования.

Желаю всем участникам и гостям Международ-
ного Фестиваля школьных учителей плодотворной 
работы, творческих успехов, мира, добра и благо-
получия!
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- Добрый десяток, если не более, ин-
тервью, которое СМИ уже успели взять у 
Вас, немного озадачивают, но, одновре-
менно, и облегчают задачу: «Одна поло-
винка окна растворилась. Одна половинка 
души показалась. Давай-ка откроем - и ту 
половинку…»

- «И ту половинку окна!» Стихи Мари-
ны Цветаевой… Наконец-то разговор о ли-
тературе! Душу можно «открыть», а можно 
оставить наглухо закрытой, к собеседнику, 
например. Но, с другой стороны, по опре-
делению Оскара Уайльда,  только неглубо-
кий человек знает себя до конца. Трудно 
уловить самую суть человека, особенно это 
тяжело сделать самому. Думаю, что другим, 
со стороны, это сделать проще. Поэтому не 
знаю, что находится за «той половинкой 
окна», что Вы хотите увидеть, услышать. 
Возможно, в процессе разговора что-то и 
откроется.

- В Елабуге много музеев. Вы пойдете, 
прежде всего, в … 

- В музей Марины Цветаевой. Вне вся-
кого сомнения. Елабуга в моём сознании 
твёрдо ассоциируется с её именем. Имен-
но желание побывать в тех местах, куда 
она попала в самом начале войны, куда 
была загнана, где ушла из жизни, где на-
шло вечный покой её неистовое сердце, и 
стало решающим, определяющим факто-
ром для меня в решении ехать… 

- Вы говорили, что мы многого не 
поймем о ней, потому что не осталось за-
писей авторского чтения стихов. Почему 
так важно слышать голос самого поэта?

- Авторское чтение собственных про-
изведений, особенно поэзии, – это ключ к 
пониманию автора, его внутренней сути… 
Слушая авторское чтение, легче понять, 
какое чувство владело автором при созда-
нии стихов, какое чувство владеет им сей-
час, при чтении, понять, какие оттенки чув-
ства и смысла вкладывал он в свой текст. 
Каждый имеет право на своё прочтение, 
но прочитать, как автор, может только ав-
тор. Одну и ту же строку можно прочитать 
с разной интонацией, делая акцент на раз-
ные слова, а как её прочтёт автор? Именно 
авторское чтение наиболее полно и точно 
передаёт ритмику текста. 

Излюбленный знак препинания Цве-
таевой – тире – придаёт строке совершен-
но особую ритмику, её тире – это часто ав-
торский знак, его бывает очень много, но 
используется оно не случайно, это опре-
делённая партитура, определённый смысл, 

в этом тире все противоречия – жажда 
встречи, горечь разлуки, разрыв… По опре-
делению Иосифа Бродского, которое он 
дал в одном из видеоинтервью, в поэзии 
Марины Цветаевой «от строчки к строч-
ке происходит грамматический взрыв», 
строка «всё время взрывается, взрывается, 
взрывается», «каждая следующая строчка 
сообщает стиху, мысли, фразе, чувству не-
вероятное ускорение» …

Жаль, что мы не можем услышать её 
чтение, что-то навсегда в нашем воспри-
ятии её поэзии останется загадкой. Есть, 
правда, аудиозаписи сестры Марины – 
Анастасии Цветаевой, которая говорила, 
что их голоса с сестрой очень похожи, и 
Анастасия читает стихотворение «Когда 
мы ещё были дома…». Но это длинный 
разговор, и совсем другая история.

- Впечатляет Ваше артистичное под-
ражание голосам поэтов. Это врожденная 
способность? Благоприобретенная?

- Спасибо, но не думаю, что делаю это 
очень хорошо. Публично я имитировал (не 
пародировал) голоса определённых авто-
ров всего несколько раз, но, чтобы понять, 
насколько хорошо получилась имитация, 
нужно очень хорошо знать голос ориги-
нала.

Для меня всегда был важен звук, зву-
чащее слово. Есть и определённый опыт. 
С детства приходилось участвовать в раз-
личных сценках, выступать с чтением сти-
хов. Учёба на филологическом факультета 
многое дала в этом направлении. Я часто 
слушаю аудиозаписи мастеров художе-
ственного чтения, голоса писателей. Тембр, 
интонацию, особенности речи некоторых 
писателей я «внутренне», «про себя» пом-
ню, но как это получается «вслух» – не 
знаю. После каждого выступления мне хо-
чется провалиться куда-нибудь, исчезнуть. 
Я очень мнительный человек и самокри-
тичный.

- Поэтому одно из Ваших стихотво-
рений на «Стихи.ру» начинается строчкой 
«Твой дом внутри, а не снаружи» … 

- Эта строка - почти дословная от-
сылка к стихотворению армавирского 
поэта Натальи Шекер «Мой дом внутри, а 
не снаружи…». Стихотворение посвящено 
ей. Подлинная, настоящая жизнь челове-
ка происходит не снаружи, а внутри, в его 
душе. В силу различного опыта, культур-
ного, религиозного или какого-либо дру-
гого, внутренний мир может быть гораздо 
ярче, интереснее и насыщеннее, чем мир 
внешний, и давать бесконечную пищу для 
творчества.  

- «И каждый час оно приходит… И хо-
дит, ходит, ходит, ходит…». Расскажите, по-
жалуйста, об авторе стихотворения. 

- Это стихотворение «Вдохновение». 
Написал его Вячеслав Придчин, ученик 9 
класса, когда был ещё пятиклассником:

Мои любимые мгновенья,
Когда приходит вдохновенье,
Оно все бродит тут и там,

А через часик снова к нам,
И каждый час оно приходит,
Все ходит, ходит, ходит, ходит...

В нем я не правил ни одного слова 
– оно получилось у него идеальное, это 
какой-то единый порыв вдохновения… 
Всего 6 строк – по-детски прямых, чест-
ных, искренних, с глубоким содержанием. 
Вячеслав не свяжет своей жизни с фило-
логией, но это не помешает ему продол-
жать писать стихи.

В школьные годы каждый второй про-
бует писать стихи, есть желание, чувство, 
но нет знаний законов поэзии. Учитель 
может помочь: раскрыть секреты размера, 
ритма и рифмы, показать лучшие образцы 
мировой поэзии, вдохновить. Если каждый 
из ребят будет пробовать писать стихи, то 
можно уже на ранней стадии находить 
действительно талантливых авторов, не 
пропустить их. Стихи – это способ выра-
зить свои чувства, разобраться в них. По-
этому, если ребята и бросят это «занятие», 
оно всё равно может сослужить им хоро-
шую службу в будущем. 

- Толстовское «Счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома» человек узнал, ну, ска-
жем, лет в 50, успев прожить довольно не-
опрятную жизнь. Должен ли взять на себя 
часть вины за это учитель литературы?

- Не только учитель литературы, а 
учитель вообще, но только часть вины. 
Этому было посвящено моё конкурсное 
эссе, тема звучала так: «Учитель – профес-
сия дальнего действия». Я говорил в нём, 
что результаты нашей работы видны по-
рой через десятилетия, а мы часто ждём 
какого-то мгновенного результата, кото-
рый будет здесь и сейчас. Для меня важно, 
кем станет мой ученик в будущем, каким 
человеком станет. Однако полностью воз-
лагать ответственность на учителя за уда-
чи или неудачи его учеников в будущем не 
следует. И семья, и дружеское окружение, 
и культурный опыт, и собственная сила ха-
рактера, и много других факторов влияют 
на становление человека не меньше.

- У Вас много увлечений: литератур-
ное творчество, история, краеведение, му-
зыка, рисование. Собственно, сам предмет 
«Русский язык и литература» - отдельное 
огромное увлечение. Вы многое можете 
сами, но должны учить этому других, то 
есть в каком-то смысле, как написала вы-
пускница педвуза в Сети, «прощаешься со 
своими мечтами ради мечтаний других 
людей, а те, кого ты будешь учить, смогут 
— за счет того, что ты лишилась свободы». 
Она права?

- И да, и нет. Я не чувствую несвобо-
ды, для своих лет я реализовался в про-
фессии: занимаюсь делом, которое мне 
нравится; пишу, в планах выпустить книгу; 
часто выезжаю в другие регионы России, 
становлюсь участником форумов, фести-
валей, конференций, где делюсь своим 

Когда приходит вдохновение
Самый молодой «Учитель года России», Учитель 2016 года и, 
пожалуй, самый молодой модератор в истории МФШУ Александр 
Шагалов из Армавира проведет мастер-класс для учителей об общих 
принципах использования фотографии на уроках, а пока размышляет 
о русской литературе и поэзии и делится профессиональными 
секретами.

ПРИВЕТСТВИЕ 
Председателя 
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Севиль Акайган 
Старший преподаватель кафедры математики и естественных 
наук Босфорского университета, Турция

Тема мастер-класса: «Компьютерная интеграция через 
развитие анимации»

Одним из способов интеграции компьютеров в процесс об-
учения является создание компьютерной анимации. Учителя 
могут создавать собственные анимации к таким сложным 
процессам, как, например, образование химических связей 
и использование их в обучении. Анимации, 
созданные учащимися, позволят оценить степень освоенно-
сти материала. На семинаре будет представлен набор ани-
мационных программ с открытым доступом, продемонстри-
рована работа в них. Участники мастер-класса в ходе закре-
пления материала подготовят свои варианты анимаций. 

Сандра Балкема
Доктор философии, профессор английского языка Государственного 
университета имени Ферриса, США

Тема мастер-класса: «Перевернутая аудитория» как метод 
активного преподавания»

Будут продемонстрированы упражнения, используемые в 
педагогической практике под общим названием «пере-
вернутая аудитория». Этот метод используется в амери-
канских школах и вузах с целью создания интерактив-
ной обучающей атмосферы в классе, для поддержания 
студенческого интереса и самостоятельного желания 
учиться и познавать учеников. Участники мастер-класса 
познакомятся с учебной самопроверкой, экспертной 
оценкой сверстников, преподаванием, основанном на 
игре, квесте, групповом проекте, обсудят положительные 
и отрицательные компоненты этой педагогической ме-
тодики.

Зубрилина Инесса Владимировна
Старший преподаватель кафедры последипломного языкового 
образования ИПКиПК, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории, ГУО «Гимназия №24 г. Минска», 
победитель Республиканского конкурса «Учитель года Республики 
Беларусь – 2011», Минск, Беларусь 

Тема мастер-класса: «Современные методы учета и оценки 
учебных достижений учащихся»

Реализация личностно-ориентированного обучения на 
уроке иностранного языка. Контрольно-оценочная деятель-
ность и рефлексия. Критерии оценки. Коммуникативное 
оценивание: виды и инструменты.

Тема мастер-класса: «Методическая копилка учителя 
иностранного языка»

Использование эффективных приемов при обучении раз-
личным видам речевой деятельности (чтение, говорение, 
письмо, восприятие иноязычной речи на слух) и аспектам 
языка (лексика, фонетика, грамматика) на уроках англий-
ского языка.

Самигуллина-Касерта Лилия 
Фидарисовна 
Старший преподаватель кафедры английского языка, литературы 
и мировых языков Государственного университета имени Ферриса, 
США

Тема мастер-класса: «Педагогическая методика Карол 
Двэк: теория растущего разума». 

Теория растущего разума профессора Двэк основана на 
позитивном отношении к собственному незнанию, умению 
признавать ошибки, пробелы и с готовностью исправлять 
недочеты. На мастер-классе будет показано групповое за-
дание, которое активно используется в процессе обучения. 
Задание можно использовать в любом предмете, в класс-
ной и домашней работе. Для участников форума подготов-
лен материал практического характера для использования 
в преподавании.

Голге Сефероглу  
Профессор английского языка Ближневосточного технического 
университета, Турция 

Тема мастер-класса: «Путь к профессиональному развитию 
как образ мышления, а не набор навыков»

Для подготовки современных учащихся к жизни педагоги 
должны учиться вместе с учениками. Если профессио-
нальное развитие педагогов рассматривается как набор 
навыков, игнорируются следующие принципы в обучении: 
взрослым нужно знать причину для того, чтобы что-то учить, 
опыт (включая ошибки) обеспечивает основу для учебной 
деятельности, взрослые больше всего заинтересованы в из-
учении предметов, имеющих непосредственное отношение 
к их работе и/или личной жизни. 

Юлия Койнова-Цёльнер
Кандидат педагогических наук, доктор философских наук, научный 
сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического исследования 
урока факультета педагогики Технического университета, 
г. Дрезден, Германия

Тема мастер-класса: «Новые» формы оценивания учебных 
достижений» 

Вопрос оценивания учебных достижений учащихся стал 
актуальным в связи с введением новых форм проведе-
ния урока. Активизация учащихся на уроке с введением 
социальных форм обучения потребовало изменения 
оценочного инструментария. На мастер-классе предлага-
ется обсудить формы учебных достижений: «продукты» 
достижений, их презентация и/или процесс их создания, а 
также инструментарий оценки: самооценка, взаимооценка, 
оценка эксперта.

Тема мастер-класса: «Драматургия взаимообучения на 
уроке»

Вернуть процесс научения на урок, развить у учащихся ак-
тивность и положительную мотивацию к работе на уроке 
возможно при условии кооперативных отношений на верти-
кальном («учитель-ученики») и горизонтальном («ученик-уче-
ник») уровнях, которые реализуются в драматургии урока. В 
данном случае драматургия понимается как единство теории, 
концепции и построения урока. На мастер-классе предлага-
ется рассмотреть реализацию теории и концепций коопера-
тивного обучения на методах кооперативного обучения.

Тема лекции: «Урок религии в светской школе Германии» 

Вследствие процессов поликонфессионального и мульти-
культурного развития общества фундаментальной задачей 
в области образования Германии является организация 
понимания религиозных традиций и ценностей и дискурса 
о культурах, вере и вероисповедании. Это требует от учите-
лей ответственного обхождения с феноменами «Религия», 
«Вера», религиозными символами, с которыми связаны 
установки, мышление, поведение школьников и их социаль-
ная интеграция. Будет представлен доклад (с последующей 
дискуссией) о реализации данного положения в школьном 
образовании Германии.

Козинец Лидия Александровна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
Белорусского государственного педагогического университета 
им. Максима Танка, заведующая филиалом кафедры педагогики в 
гимназии № 22, г. Минск, Беларусь

Тема мастер-класса: «Инновационный педагогический 
опыт: от идеи до ее воплощения»

Ознакомление с процессом создания и развития инноваци-
онного педагогического опыта, сущностью инновационного 
опыта, его функциональными особенностями, раскрытие 
причин сопротивления нововведениям учителей-практиков 
в учреждениях образования.

Тема мастер-класса: «Технология освоения 
инновационного педагогического опыта»

Обучение учителей методике выявления инновационного 
педагогического опыта, применению методик изучения и 
обобщения различных видов опыта, транслированию опыта 
на различных уровнях, представлению опыта в различных 
формах аттестационным службам, использованию результа-
тов изучения и обобщения опыта в практике работы школы.

Кудрявцева Екатерина Львовна 
Кандидат педагогических наук (PhD), ответственный секретарь 
правления Международного методического совета по вопросам 
многоязычия и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС, Германия

Тема интерактивного мастер-класса: «Литература 4.0 или 
Технология перспективного чтения»

Что можно увидеть в тексте, кроме прямого содержания? 
Куда можно добраться по лестнице контекстов? Каковы 
преимущества урока как свободного сотворчества учителя 
и ученика? Что за 5 ключей отпирают индивидуальные 
компетенции педагога и ученика? Об этом мы поговорим 
на мастер-классе, узнав, какие недетские тайны скрыты в 
сказке «Курочка Ряба» и где лежит Лукоморье, как можно 
играть со взрослыми учениками и быть нескучным.

Тема тренинга: «Проектная и игровая деятельность на 
занятии»

Какие инновационные инструменты и технологии опти-
мальны для успешного взаимодействия с детьми и под-
ростками ХХI века? Может ли учитель учиться, а ученик 
вести занятие? Что такое модульные полифункциональные 
игры? Можно ли оценивать, не ставя оценки? На эти и 
другие вопросы мы постараемся ответить вместе, создавая 
ментальные карты «ученик/учитель» и «колесо фортуны» 
обычного урока, а также играя в игротеку «Дети мира». До-
машняя подготовка ментальных карт приветствуется.

Модераторы зарубежья

Дорогие друзья!
От имени Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации приветствую организаторов, участников и гостей VIII 
Международного фестиваля школьных учителей.

Профессия школьного учителя – призвание, особая миссия слу-
жения обществу, когда от непосредственного вклада каждого пе-
дагога зависит будущее страны. Сегодня очень важно умение вы-
страивать эффективное взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса: учениками и родителями, коллегами 
и руководством образовательных организаций, представителями 
органов власти.

Проведение фестиваля стало доброй традицией, что позволя-
ет педагогам обсудить актуальные вопросы развития российского 
образования, искать решения сложных задач. Насыщенная програм-
ма и рабочая атмосфера мероприятий стимулируют увлеченных 
и талантливых учителей к профессиональному росту, помогают 
встретиться с единомышленниками для обмена передовым опы-
том.

Желаю всем успешной работы, содержательного диалога и 
конструктивных решений. Пусть участие в фестивале принесёт 
радость и вдохновение, послужит установлению партнерских и 
дружеских контактов.

Уважаемые педагоги, дорогие коллеги! Поздравляю вас с нача-
лом работы VIII Международного фестиваля школьных учителей! 
Гостеприимная татарстанская земля восьмой раз принимает луч-
ших учителей Татарстана, России и зарубежья, тех, кто формиру-
ет мировоззрение, образовывает и воспитывает нашу молодежь, 
определяя тем самым будущее нашей страны.

Сегодня перед учителем стоят принципиально новые задачи: 
не просто передать знания, а научить каждого ребёнка учиться, 
максимально раскрыть его таланты. Только настоящий учитель 
может организовать работу в детском коллективе так, чтобы 
каждый ребёнок с ранних лет чувствовал себя личностью. Это важ-
ное условие успешной социализации и будущих достижений.

В последние годы мы многое сделали для повышения статуса 
учителя и обеспечения его непрерывного профессионального ро-
ста, улучшили материально-техническую базу школ, осуществили 
масштабную программу информатизации, создали в каждом муни-
ципальном районе высококвалифицированные управленческие и пе-
дагогические команды, способные обеспечить качественный обра-
зовательный процесс. Замечу, что мы многому научились, осваивая 
лучшие практики образования Сингапура, Южной Кореи, Гонконга, 
Великобритании, Финляндии. Сегодня я могу с уверенностью ска-
зать, что наши школы по своей оснащенности и развитию инфра-
структуры ни в чем не уступают школам стран-лидеров.

Основным приоритетом министерство определяет рост ка-
чества образовательного процесса, применение самых современных 
и передовых методик преподавания, проектное и проблемное обу-
чение, формирование у школьников метапредметных компетенций. 
Задача повышения качества образования не может быть решена 
без уверенности в том, что в каждом классе, в каждой школе ре-
спублики работает высококвалифицированный учитель, мотиви-
рованный на непрерывный профессиональный рост. Сегодня наши 
учителя повышают свою квалификацию по персонифицированным 
программам, адаптированным под их уровень компетенций.

В этой связи школе жизненно необходим постоянный приток 
молодых педагогов. Благодаря их новым знаниям и навыкам школа 
получает внутренний импульс развития. Второй год подряд мини-
стерство реализует уникальный проект стипендиальной поддерж-
ки студентов, обучающихся в вузах по целевым направлениям му-
ниципалитетов на педагогических специальностях. Продолжается 
реализация проекта «Наш новый учитель», осуществляется мате-
риальная поддержка молодых специалистов - выпускников вузов, про-
шедших добровольную сертификацию на предмет соответствия их 
профессиональному стандарту учителя. При этом создаются сти-
мулы дальнейшего профессионального развития и для наших опыт-
ных учителей. С этой целью введены дополнительные гранты для 
педагогов первой и высшей квалификационных категорий: старший 
учитель, учитель-мастер, учитель-наставник и учитель-эксперт.

Мы в нашей республике поставили перед собой амбициозную 
задачу – стать лидерами в новых образовательных технологиях, 
в модернизации российской системы образования. Уверен, что учи-
тельский фестиваль в Елабуге будет способствовать ее решению 
и станет площадкой интеграции лучшего учительского опыта, а 
также создаст условия для коммуникации и подготовки к новому 
учебному году.

ПРИВЕТСТВИЕ 
Министра 

образования 
и науки Российской 

Федерации 
О.Ю. Васильевой

ПРИВЕТСТВИЕ 
заместителя Премьер-
министра Республики 
Татарстан - Министра 
образования и науки 

Э.Н. Фаттахова
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Дорогие коллеги, друзья! От имени многотысячно-
го коллектива Казанского федерального университета 
я приветствую и поздравляю вас с началом работы VIII 
Международного фестиваля школьных учителей! 

За восемь лет Фестиваль школьных учителей в Ела-
буге стал одним из важнейших образовательных меро-
приятий Казанского федерального университета, макси-
мально приближенных к педагогической практике, тем 
самым завоевав популярность и признание педагогической 
общественности не только Российской Федерации, но и 
стран зарубежья. Его несомненные достоинства в нефор-
мальном стиле профессионального общения, апробации 
самых свежих идей и технологий, в активных дискуссиях 
и спорах, непосредственном обмене опытом между педа-
гогами – учеными и практиками. Ключевые вопросы, об-
суждаемые на многочисленных площадках Фестиваля (как 
подготовить учителя, каким должен быть его профес-
сиональный рост, каких он достигает успехов, с какими 
сталкивается трудностями), это те проблемы, от реше-
ния которых зависит благополучие нашего общества. Не 
случайно местом прописки международного учительского 
форума стал наш Татарстан, где накоплен богатый пе-
дагогический опыт, реализуются масштабные образова-
тельные проекты, успешно соединяются педагогическая 
наука и практика. 

Сегодня наш университет входит в тройку крупней-
ших центров России по подготовке учительских кадров. 
Мы являемся одними из лидеров в стране по качеству 
приема абитуриентов – будущих педагогов. В нашем уни-
верситете сформирована самая полная инфраструктура 
педагогического образования - от лицеев для одаренных 
детей до Центра повышения квалификации учителей. У 
нас реализуются программы педагогического образования 
всех уровне, в КФУ сосредоточено наибольшее количество 
магистерских программ в Приволжском федеральном 
округе. Показательно, что один из шести региональных 
научных центров Российской академии образования был 
создан именно на базе нашего университета. 

Казанский федеральный университет в качестве од-
ной из стратегических академических единиц определил 
подготовку учителя XXI века. Мы хорошо осознаем, сколь 
стремительно меняется мир, наше общество, а следова-
тельно – и требования к образовательным программам 
и педагогам, и наша задача – своевременно уловить на-
рождающиеся тенденции, сделать так, чтобы учителя, 
наши выпускники, не просто шли в ногу со временем, а в 
определенном смысле опережали его, были готовы к за-
втрашним вызовам. Наша цель – разработка концепции 
рефлексивного и исследовательски-ориентированного пе-
дагогического образования, проектирование и реализация 
новой структурно-функциональной модели подготовки 
педагога в классическом университете. Это пробудило ре-
альный интерес к нашему опыту со стороны зарубежных 
коллег. Так, в прошедшем у нас в мае 2017 года Форуме по 
педагогическому образованию приняли участие ученые из 
36 стран и 30 российских регионов. Принципиально новые 
возможности открылись для нас в связи с консолидацией 
в рамках Казанского федерального университета основ-
ных научно-педагогических кадров республики. Возросшая 
публикационная активность наших ученых в топовых ми-
ровых журналах позволила КФУ существенно продвинуть-
ся в международных рейтингах в предметной области 
Education. 

Эту славную эстафету Казанского федерального 
университета концептуально значимых международных 
мероприятий в области педагогического образования 
продолжает Елабужский институт КФУ, который 7-9 ав-
густа 2017 года проводит VIII Международный фестиваль 
школьных учителей. Я надеюсь, что организуемые в рам-
ках Фестиваля мастер-классы, дискуссионные площадки, 
публичные лекции руководителей в области образования, 
отечественных и зарубежных ученых, выставки педагоги-
ческих достижений, встречи с выдающимися деятелями 
культуры и творческими коллективами, несомненно, ока-
жутся высокоэффективными и поспособствуют дальней-
шему творческому росту педагогов, повышению их про-
фессионального мастерства. 

Дорогие коллеги, наставники молодежи, желаю вам 
дальнейших успехов во всех ваших начинаниях, здоровья и 
благополучия, стойкого жизненного оптимизма!

ПРИВЕТСТВИЕ 
ректора Казанского 

федерального 
университета, 

председателя Совета 
ректоров вузов РТ 

И.Р. Гафурова

Модераторы зарубежья

Модераторы РФ

Низник Марина
PhD, преподаватель русского языка и литературы Школы иностранных 
языков и Центра Камингса по изучению Восточной Европы и России Тель-
Авивского университета, Израиль

Тема мастер-класса: «Обучение грамматике. Взгляд из-за 
границы»

На мастер-классе, опираясь на опыт преподавания грамматики 
билингвам за рубежом, поразмышляем, как нужно менять 
изучение грамматики в школе в содержательном и методиче-
ском аспектах. Особый акцент будет сделан на инкорпориро-
ванное обучение грамматике, то есть обучение с использовани-
ем языкового контекста.

Тема мастер-класса: «Обучение чтению. Как, чему и зачем 
учить? Из опыта обучения русскому языку за рубежом»

Содержанием мастер-класса будет поиск ответа на вопрос, 
как заинтересовать чтением современных детей, живущих в 
компьютере и интернете, привыкших к зрительной и краткой 
информации и не приспособленных к восприятию длинных тек-
стов, как сделать для них чтение познавательным, как обучить их 
навыкам зрелого чтения.

Сулейман Сади Сефероглу 
Профессор кафедры компьютерных и образовательных технологий 
университета Хаджеттепе, Анкара, Турция

Тема мастер-класса: «Обеспечение успеха школьника в новом 
тысячелетии: навыки XXI века и технологические компетенции 
учителей»

В течение последних двух десятилетий быстрое развитие 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
обусловило появление новых средств, инструментов и 
площадок в повседневной жизни. Они служат основой, а 
также являются источником знаний и обеспечивают обмен 
знаниями. Мастер-класс будет посвящен навыкам, которы-
ми должно обладать новое поколение; технологическим 
компетенциям учителей. 

Алмаз Хасрет 
Заслуженный учитель, заведующая отделом международного 
сотрудничества Института Образования, Азербайджан

Тема мастер-класса: «Новая педагогика: онлайн этика – нетикет 
для учителей и учащихся» 

Огромным и самым популярным источником информации на 
сегодняшний день является Интернет. Это отдельный большой 
виртуальный мир, каждую секунду, каждый миг пополняемый 
новой информацией. Как же развить у учащихся культуру обще-
ния в среде огромного потока информации? Пример измерения 
онлайн этики – нетикет (сетевой этикет) учителей и учащихся. 
Интернет-пространство предлагает новые нормы общения, ко-
торые зачастую отличаются от общепринятых, то есть рождаются 
новые принципы и этические нормы для конструктивного обще-
ния в Интернете.     

Чошанов Мурат Аширович 
Доктор педагогических наук, профессор Университета Техаса в Эль-Пасо, 
США

Тема мастер-класса: «Принципы нейропедагогики и их 
применение в школах США»

С конца XX-го столетия в педагогике США начали бурно раз-
виваться исследования нейропсихологических основ процесса 
обучения, о чём свидетельствует многообразие тематик и коли-
чество работ в этой области. Сами американцы называют десяти-
летие на рубеже 2000-х «декадой мозга», подчеркивая уровень 
внимания педагогов к этой проблеме. В этой связи одной из ин-
тересных дидактических проблем является проблема адаптации 
достижений нейропсихологии в исследовании мозга к процессу 
обучения -  центральной теме дискуссии на мастер-классе. 

 Тема мастер-класса: «Проблемно-ориентированный 
конструктивизм на уроках математики США» 

Ярким подтверждением факта, что в математическом образо-
вании США происходит «революционный переворот», является 
обновление американской философии построения программ и 
стандартов школьной математики. Американцы сдержанно от-
носятся ко всему революционному, но, тем не менее, вынуждены 
признать радикальный характер изменений, происходящих в 
умах и настроениях школьных учителей математики. На мастер-
классе раскрываются технологические аспекты конструктивизма 
и его основные принципы в приложении к процессу обучения 
школьной математике.

Ярослав Култан
Доктор технических наук (PhD), профессор, преподаватель 
Экономического университета в Братиславе, Словакия

Тема мастер-класса: «Динамическое изменение хода урока 
с применением сверхбыстрой обратной связи на основе 
мобильных приложений»

Основной функцией современного учителя является управление 
образовательным процессом. Для эффективного управления 
ходом обучения и получения возможности динамически кор-
ректировать учебный процесс нужна организация сверхбыстрой 
обратной связи. Широкими возможностями обеспечения такой 
связи обладают мобильные устройства. Участники мастер-класса 
смогут ощутить на себе возможности мобильных устройств в 
обеспечении мгновенной обратной связи.

Тема мастер-класса: «Обратная связь в системе обучения, 
методы и инструменты ее реализации»

Для того, чтобы заинтересовать школьника, необходимо дать 
ему возможность использовать те инструменты, к которым он 
привык. Стимулом к обучению является обеспечение прозрач-
ности, регулярности и объективности контроля. Ученик должен 
быть уверен в том, что все его работы будут проверены, учтены 
сразу, как только они будут готовы. Следующим условием, под-
держивающим активную деятельность, является учет времени. 
Все эти проблемы можно решать с применением обратной 
связи различной степени, уровня и скорости на базе информа-
ционных технологий. 

Белянин Валерий Александрович
Доктор педагогических наук, профессор кафедры теоретической физики и 
методики обучения физике Марийского государственного университета, 
г. Йошкар-Ола

Тема мастер-класса «Формирование исследовательской 
компетенции учителя физики в свете требований ФГОС ОО»

Исследовательская компетенция учителя физики определяет 
его готовность и способность выполнить самостоятельно или 
организовать выполнение учащимися учебных исследований по 
физике в соответствии с основными положениями методологии 
учебно-научного исследования, что соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС ОО к исследовательской деятельности 
учителя. В рамках мастер-класса учителям физики будет предо-
ставлена возможность выполнить учебные исследования по 
четырем разделам физики: механике, электричеству, оптике и 
ядерной физике.

Будникова Ольга 
Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и технологии 
изделий легкой промышленности» Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск

Тема мастер-класса: «Развитие творческих способностей 
школьников в условиях реализации ФГОС» 

Участники мастер-класса познакомятся с особенностями про-

цесса формирования творческого мышления и творческих 
способностей обучающихся, с эффективными способами 
развития художественно-творческого потенциала личности и 
методами активизации творческой деятельности обучающих-
ся. На мастер-классе будет представлена конкурсно-фести-
вальная практика как инновационная форма допрофессио-
нальной подготовки школьников в рамках технологического 
образования.

Башлай Эльвира 
Хамзеевна
Педагог-психолог высшей квалификационной категории, руководитель НП 
«Ассоциация школьных психологов Республики Татарстан «Параллель», 
общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ, 
Лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог РФ» 2009 года, г. 
Казань

Тема мастер-класса: «Альтернативные формы проведения 
родительских собраний в образовательных организациях»

Высокая потребность во взаимодействии с семьей обусловлена 
тем, что современное общество несет много опасностей для 
детей и только в сотрудничестве с семьей можно вести целе-
направленную профилактическую работу, направленную на со-
хранение жизни и здоровья детей. Мастер-класс представит ал-
горитм проведения разнообразных, эффективных родительских 
собраний в инновационной форме, с помощью которых можно 
ответить на злободневные вопросы, которые ставит перед се-
мьей и школой современное поколение.
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Букатов Вячеслав Михайлович
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный университет», действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, г. Москва

Тема мастер-класса: «Нескучные уроки (социо-игровые технологии 
обучения)»

Тема мастер-класса: «Педагогическое мастерство учителя: элементы 
«сценической речи» в работе над «техникой чтения» 

Любой урок может стать открытым для искренних удивлений, неожидан-
ных озарений и удачных импровизаций всех на нем присутствующих: и 
участников, и их учителей, и даже тех, кто пришел на урок в качестве «го-
стя» или «проверяющего».

Дубовская Татьяна Владимировна
Частный техноброкер, руководитель «Урбани Эко» - бизнес-школы сити-фермерства, 
организатор и со-ведущий Первого в России Агрохакатона, партнёр Living Eyes 
Consulting, г. Москва

Тема мастер-класса: «Сити-фермерство как доступный формат 
междисциплинарных кружков для освоения компетенций профессий 
будущего, необходимых для реализации НТИ»

Сити-фермерство как инструмент для молодежного и социального пред-
принимательства. Кейс «Первого в России Агрохакатона».  - Сообщество 
сити-фермеров как центр совместного научного творчества и професси-
онального нетворкинга на территории.  - «Умная теплица» в школе. – Как 
создать своими руками полигон для будущих агрокибернетиков, кейс по-
дольской школы № 29.  - Подготовка к WorldSkills: компетенции, развива-
ющиеся при занятии «умными» агротехнологиями.

Войтенок Алексей Витальевич 
Кандидат политических наук, директор Фонда содействия продвижению русского 
языка и образования на русском, директор Бизнес-школы № 1, член Комитета ТПП РФ 
по содействию профессиональному и бизнес-образованию, г. Москва

Тема семинара: «Практика применения дистанционных электронных 
технологий в образовании, в том числе в школьном»

Законодательное и нормативное обеспечение учебного процесса в шко-
лах с использованием дистанционных технологий. - Электронное образо-
вание: возможности и опыт дистанционного обучения. - Классификация и 
модели реализации дистанционных образовательных технологий. - Техно-
логии проведения вебинаров, видеоконференций, электронных семина-
ров. - Применение облачных электронных технологий.

Тема мастер-класса с кейсами: «Как организовать и провести вебинар в 
школе»

Как подготовиться к проведению вебинара. - Технология проведения 
эффективного вебинара. - Что нужно использовать во время проведения 
вебинара. - Как работать онлайн с обучаемыми слушателями. - Фишки, ко-
торые могут сделать вебинар интереснее.

Герасимова Вера Вадимовна
Кандидат психологических наук, проректор по научной и инновационной 
деятельности ГАОУ ДПО ИРО РТ, эксперт Экспертно-консультативного совета 
при Антинаркотической комиссии в РТ и Общественной палаты РТ, Председатель 
республиканского координационного научно-методического совета педагогов-
психологов (психологов в образовании) при Министерстве образования и науки РТ, 
г. Казань

Тема мастер-класса: «Психологические аспекты формирования 
антитеррористического мировоззрения у субъектов образовательной 
деятельности»

На мастер-классе будут раскрыты потенциальные риск-факторы терро-
ристического поведения в контексте биопсихосоциальной парадигмы 
человека и общества. Приведены преимущества антропоцентрического 
подхода - психологической самозащиты от деструктивных социально-пси-
хологических воздействий. Актуализирован профессионально-личностный 
ресурс слушателей в формировании антитеррористического мировоззре-
ния у субъектов образовательной деятельности.

Ибатова Айгуль Зуфаровна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин филиала Тюменского государственного нефтегазового 
университета в г. Сургуте

Тема мастер-класса: «Применение проектно-игровых технологий при 
оценке результатов обучения»

Одним из эффективных инструментариев оценки результата обучения 
является проектно-игровая технология. В иноязычном образовании эта 
технология позволяет оценить умение строить высказывание в соответ-
ствии с заданной ситуацией общения, умение выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств, коммуникативные умения при усло-
вии разработки измерительного инструментария, а именно показателей и 
критериев оценки результатов обучения. Разработка такого инструмента-
рия предлагается участникам мастер-класса.

Тема мастер-класса: «Педагогическая поддержка организации 
исследовательской деятельности учащихся»

В рамках мастер-класса предлагается рассмотреть понятие «учебно-иссле-
довательская деятельность учащихся»,  основные виды и формы исследо-
вательской деятельности учащихся, а также методы и формы реализации 
педагогической поддержки данного вида деятельности учащихся.

Головенькина Алла Николаевна
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014», 
Заслуженный учитель Республики Татарстан, заместитель директора по учебной 
работе ГАОУ «Лицей Иннополис», г. Казань

Тема мастер-класса: «Секреты головного мозга»

Время требует от нас активизировать работу учеников на уроке: быть не 
трибуном, оратором, а модератором на уроке, стимулировать самостоя-
тельную деятельность детей, учить коммуникативности, прогнозированию, 
анализу и синтезу. Но ведь ещё Иммануил Кант говорил: «Учить не мыс-
лям, а мыслить». А где, собственно, рождается мысль и происходит процесс 
мыследеятельности? В нейропедагогике предлагается использовать раз-
личные приемы чтения, письма, арифметических вычислений со знанием 
работы левого и правого полушария. Можно рассказать, как с точки зре-
ния физики идет передача электрического сигнала от клетки к клетке. Но 
как рождается содержательная часть мысли, объяснить сложно. Однако, как 
учитель биологии, раскрою некоторые секреты работы головного мозга, 
которые помогут активизировать мыследеятельность школьников на уроке.

Дискуссионная площадка «Окружающая образовательная среда» 

Кочережко Сергей Сергеевич
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 
2015», заместитель директора по учебной работе, учитель обществознания 
Международного детского центра «Артек», Республика Крым 

Тема мастер-класса: «Что меняется в преподавании истории и 
обществознания к 2017-2018 учебному году»

Несмотря на консервативность такого социального института как об-
разование, он находится в процессе постоянного реформирования. 
Мастер-класс посвящён основным изменениям в сфере преподавания 
истории и обществознания в школе, происходящим в настоящее время: 
«Историко-культурный стандарт», изменения в ПООП по истории России и 
обществознанию, перемены в ЕГЭ по истории и обществознанию. Особое 
внимание будет уделено «Концепции преподавания обществознания в 
РФ», которая передана на утверждение Правительству РФ весной 2017 г. и 
вносит изменения в школьный курс обществознания. 

Тема мастер-класса: «Современный урок по ФГОС: объективные 
требования и мифологизированный образ»  

«На уроке учитель передавал ученикам знания, умения и навыки». Нет, 
подождите, в этом предложении что-то «не так». Оно не про Новую школу. 
Сейчас-то всё по-другому. – А как же именно? – Ну, как-то по-другому, но 
точно не так… Непременным этапом «современного урока» является реф-
лексия. Выступление же представляет собой попытку учительской рефлек-
сии о том, что такое «современный урок». Известный французский биолог, 
один из первооткрывателей синантропа Пьер де Шарден считал способ-
ность к рефлексии отличием человека от животного, поскольку благодаря 
ей человек может не просто знать нечто, но ещё знать о своём знании, а 
главное – корректировать свою деятельность. Основная цель – побудить 
учителя к размышлению. Объект для размышления: требования ФГОС к 
«современному уроку», различные широко распространённые материалы, 
фиксирующие массовый образ «современного урока», сформировавшийся 
в профессиональной среде.

Кудряшова Людмила 
Анатольевна
Ученый секретарь ГАОУ ДПО ИРО РТ, секретарь Экспертно-консультативного совета 
при Антинаркотической комиссии в РТ, г. Казань

Бачева Татьяна Сергеевна
Заместитель директора гимназии № 75 г. Казань

Тема мастер-класса «Повышение эффективности качества деятельности 
образовательной организации в контексте технологии «Бережливое 
производство»

Основы принципов «Бережливого производства» были разработаны ком-
панией «Toyota». Опыт японского автоконцерна в различных интерпрета-
циях разошёлся по всему миру. Система организации рабочего места (5S) 
является составной частью в технолинии «Бережливого производства» 
и раскрывает основные подходы к эффективной организации рабочего 
места руководителя и педагогического работника образовательной орга-
низации. На мастер-классе разбираются практические материалы, помо-
гающие организовать свое рабочее пространство, содержать его в чистоте 
и порядке, избежать скопления ненужных вещей. Особое внимание уде-
ляется разработке «проблемных», вызывающих наибольшие затруднения 
моментов, возникающих при внедрении в образовательной организации.

Шагалов Александр Михайлович
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016», 
обладатель «Большого хрустального пеликана», учитель русского языка и 
литературы СОШ № 7, г. Армавир

Мастер-класс по теме: «История одной фотографии, или Вглядываясь в 
снимки прошлых лет»

Фотография прочно вошла в нашу жизнь и стала её неотъемлемой частью. 
Это попытка остановить время, запечатлеть мгновение, которое никогда не 
повторится. Фотография – это документ эпохи. 

На примере уроков литературы (с привлечением аудиозаписей голосов 
русских писателей) показываются возможности и общие принципы ис-
пользования на уроках фотографии.

От имени Татарского республикан-
ского комитета профсоюзов работни-
ков народного образования и науки  и 
от себя лично сердечно приветствую 
участников VIII Международного фести-
валя школьных учителей. 

Восьмой раз столь авторитетный 
и представительный образовательный 
форум  собрался на древней елабужской 
земле. Инициированный Казанским (При-
волжским) федеральным университетом  
Фестиваль призван объединить тех, 
кто все свои силы и творческую энергию 
вкладывает в воспитание подрастаю-
щего поколения, в наше будущее. Именно 
от вас, учителей, во многом зависит то, 
какими станут наши дети, какие зна-
ния они приобретут и какой жизненный 
путь выберут. 

Педагогический форум в Елабуге  
стал своеобразной дискуссионной пло-
щадкой, предназначенной для обмена 
опытом, взаимообогащения, повышения 
уровня профессионального мастерства. 
Отрадно, что он обрел статус Между-
народного, а Казанский федеральный 
университет решением Федеральной 
службы по интеллектуальной собствен-
ности стал правообладателем товар-
ного знака на символику Фестиваля.  

Сегодня российским школам как ни-
когда нужны яркие новаторские педа-
гогические идеи. Нужны учителя, остро 
чувствующие потребности времени и 
способные вывести наше образование 
на качественно новый уровень, обеспе-
чивающий ему мировую конкурентоспо-
собность. 

Одним из ключевых механизмов мо-
дернизации образовательной системы 
России стал приоритетный националь-
ный проект «Образование».  В рамках 
этой масштабной программы в нашей 
республике реализуется комплекс мер, 
направленных на развитие учительско-
го потенциала, поддержку талантли-
вых детей, обновление школьной инфра-
структуры. 

Инновационный характер образова-
ния положен в основу  «Стратегии раз-
вития образования в Республике Татар-
стан «Килечек-Будущее». Активно идет 
оснащение учебных заведений и самих 
учителей компьютерной техникой и 
программным обеспечением, оказывает-
ся значительная социальная поддерж-
ка прежде всего тем, кому предстоит 
впервые переступить школьный порог. 
Многое делается и еще предстоит сде-
лать для того, чтобы наша школа ста-
ла более открытой для гражданского 
общества, восприимчивой к инновациям 
и современным технологиям.

Уверен, ваш профессионализм, опыт, 
подвижничество и беззаветный труд 
будут в полной мере востребованы в 
реализации Стратегии развития оте-
чественного образования, помогут со-
хранить и преумножить славу отече-
ственного учительства. 

Хочу искренне пожелать всем участ-
никам и гостям Фестиваля школьных 
учителей плодотворной работы, твор-
ческих успехов, мира, добра и благопо-
лучия!

ПРИВЕТСТВИЕ 
председателя Татарского 

республиканского комитета 
профсоюзов работников 
народного образования  
и науки Ю.П. Прохорова

Модераторы РФ
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ПРИВЕТСТВИЕ 
главы Елабужского 

муниципального  
района 

Г.Е. Емельянова
Крылов Андрей Владимирович
Бизнес-тренер, маркетолог, эксперт-практик, коуч, игротехник. 
Управляющий партнёр «Living Eyes Consulting», соучредитель Бизнес-школы 
№ 1, г. Москва

Тема мастер-класса «Востребованные компетенции будущего. 
Чему мы должны учить?»

Глобальные тенденции в экономике, технологиях, коммуникациях 
и человеческих ценностях. - Приоритетные технологии НТИ. - Как 
меняются психика человека, семья, работа, досуг, окружение, 
жилище, образование. - Ключевые компетенции, которые будут 
востребованы в 2030 году и далее.  - Чему мы должны учить детей, 
чтобы они были успешны и востребованы во взрослой жизни? 
Кейс одной из школ. - Примеры направлений позитивных измене-
ний: Атлас будущих профессий 2.0, WorldSkills, рынки НТИ АСИ.

Тема мастер-класса «Фасилитация. Как устроена и как работает. 
Как применять фасилитацию для обучения в школах?»

Структура воркшопа: этапы и задачи: открытие (проблематизация); 
построение общего понимания; поиск решений; план действий; 
закрытие встречи. - Практика и инструменты воркшопа в ответе на 
вопрос: «Как применять фасилитацию для обучения в школах?»

Тема мастер-класса «Фасилитация. Как устроена и как работает. 
Обзор методов фасилитации»

World Cafe; Open Space; Road map; Idealog и другие.

Тема мастер-класса «Игры и игрофикации в обучении»

Вводные понятие игры: сеттинг – механика – сценарий, пирамида 
игропрактика - игротехника – игромеханика. - Как устроены и 
как работают игры. Почему игры эффективнее традиционных 
способов обучения?-  Виды игр, их примеры. Игрофикации. - Игра 
«Как можно применить игры и игрофикации в школах?»

Филатов Иван Александрович
Лауреат Всероссийского конкурса  
«Учитель года России -2016», учитель истории и обществознания гимназии 
№ 90, г. Казань 

Тема мастер-класса: «Образно-эмоциональная основа 
преподавания как средство, мотивирующее личность ученика на 
результативную учебную деятельность»

В ходе мастер-класса будет проведено ознакомление с образ-
но-эмоциональной основой преподавания, которое можно ис-
пользовать как средство, мотивирующее личность ученика на ре-
зультативную учебную деятельность. В ходе мастер-класса будут 
показаны приёмы работы с различными источниками с особым 
упором на художественные источники.

Свирина Наталья Михайловна 
Доктор педагогических наук,  профессор кафедры основного и среднего 
общего образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

Тема мастер-класса: «Проблема чтения подростков и 
старшеклассников и способы ее решения»

Будут затронуты следующие аспекты: читательские предпочтения 
старшеклассников (8-11 классы); методика проведения «Литера-
турных бесед», где ученики знакомятся с новыми для них книгами; 
активное и пассивное чтение старшеклассников; какие произведе-
ния, не входящие в школьную программу, выбирают старшекласс-
ники для исследовательских или проектных работ по литературе.

Тема мастер-класса: «Общекультурные представления 
выпускников современной школы: тенденции, вопросы, пути 
формирования»

Учитель должен понимать специфику каждого поколения учени-
ков в аспекте общей культуры, чтобы верно выстраивать с ними 
диалог. На мастер-классе будет предложен сравнительный анализ 
общекультурных представлений нескольких поколений выпускни-
ков (за последние 20 лет). Вместе попробуем написать культурный 
портрет нынешнего поколения учеников и что с ним делать. Осо-
бо подробно будет рассмотрено приоритетное чтение современ-
ной литературы школьниками 5-9 классов.

Федотова Ольга Дмитриевна
Доктор педагогических наук, профессор,  
заведующий кафедрой образования и педагогических наук Академии 
психологии и педагогики ЮФУ,  
г. Ростов-на-Дону

Мастер-класса по теме: «Подготовка педагогических кадров 
высшей квалификации в современных условиях: состояние, 
проблемы, перспективы»

Юсупова Руфина Давляткиреевна
Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 
категории СОШ № 19, г. Нижнекамск

Тема мастер-класса: «Использование электронной 
образовательной среды Moodle в создании интерактивных 
учебных курсов нового поколения»

Мастер-класс направлен на процесс создания электронных учеб-
ных курсов с использованием возможностей виртуальной обуча-
ющей среды Moodle, ставшей популярной среди преподавателей 
во всем мире. Рассматриваются ключевые преимущества её вне-
дрения в учебный процесс: значительное повышение эффектив-
ности и качества образования.

Дорогие друзья!
От имени всех елабужан рад приветствовать вас 

в гостеприимной Елабуге на ставшем уже традицион-
ным педагогическом форуме. Значение данного меро-
приятия трудно переоценить, поскольку оно является 
продолжением серьёзного и важного диалога о судьбе 
школы как важного фундамента в формировании лич-
ности человека. Об этом еще в начале прошлого века 
русский философ, ректор Московского университета 
Сергей Николаевич Трубецкой сказал: «В школе – всё бу-
дущее России». В этих словах русского ученого сформу-
лирована программа на все времена.

Учитель способен передавать знания, если сам, в 
свою очередь, постоянно получает их из новых источ-
ников. Восьмилетний опыт проведения вашего Фести-
валя учителей показал, что он представляет для это-
го уникальную возможность, и его девизом я бы опре-
делил такую мысль: «Готовность к профессиональному 
общению, ежедневная работа над собой - ключ к лич-
ным успехам и победам учеников». 

Ради этой цели на уровне власти вкладываются 
значительные материальные средства, реформиру-
ется законодательная политика, создаются иннова-
ционные проекты и технологии. Однако всё это – не 
решающий фактор. Если мы говорим о будущем, то у 
нас должно быть не пассивное, а активное общество, 
которое готово и в сложные времена участвовать в 
жизни государства, региона, даже самого маленького 
населенного пункта. Нам нужны небезразличные люди, 
тогда многие государственные реформы будут иметь 
хороший результат. И большая роль в этом процессе 
отводится вам, учителям. Мы ждем от вас воспитания 
нового поколения россиян, достойного своего истории 
и стремящегося к активному преобразованию и улуч-
шению будущего страны. 

Именно такой настрой мы видим в самой идее 
проведения Международного фестиваля школьных 
учителей, который год от года подтверждает свой 
высокий статус инновационной площадки повышения 
квалификации работников образования. Хочу пожелать 
всем участникам плодотворной работы, взаимного 
профессионального обогащения и отдыха, а его орга-
низаторам – полной реализации поставленных задач 
и дальнейшей успешной работы на благо просвещения.

Габдулхаков Валериан 
Фаритович 
Доктор педагогических наук, профессор, 
Институт психологии и образования КФУ

Тема мастер-класса: «Теория и практика 
формирования языковой личности школьника в 
условиях реализации ФГОС»

Образовательные стандарты дошкольного, начального 
и среднего звена ориентируют педагогов на решение 
задач социально-коммуникативного развития личности, 
овладение личностью связной речью, речетворческой 
деятельностью и т.д. В современных национально-регио-
нальных, поликультурных условиях Российской Федерации 
решение этих задач осложняется по причине ряда специ-
фических социально-политических, экстралингвистических, 
психолингвистических и учебно-методических проблем. 
Дело в том, что языковая личность ХХI века – это личность, 
реализованная в языке; личность, обладающая ярко выра-
женным национальным самосознанием, приобщенная к на-
циональной культуре и к общечеловеческим ценностям; это 
личность, обладающая толерантностью и высоким уровнем 
поликультурных компетенций – лингвистических, речевых, 
коммуникативных, межкультурных и др.

Виноградов Владислав 
Львович
Кандидат педагогических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Конструирование урока на 
основе технологии проблемного обучения»

Рассматриваются основные проблемы конструирования тех-
нологической карты урока как краткой формы представле-
ния логики его разворачивания. Предлагается конкретный 

набор теоретических и практических оснований для раз-
работки технокарты, включающий как ведущие зарубежные 
модели, так и отечественные достижения в области педаго-
гики. Утверждается возможность использования технологии 
проблемно-ориентированного образования для подготовки 
эффективного урока с учетом самых современных требова-
ний к его содержанию.

Гизатуллина Анна 
Вячеславовна
Кандидат педгогических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Проектирование урока 
немецкого языка как второго иностранного 
языка после английского с учетом требований 
ФГОС в условиях реализации технологии 
проблемного обучения» 

Деятельностная парадигма образования, лежащая в основе 
ФГОС, предъявляет определенные требования к уроку 
иностранного языка вообще и уроку немецкого языка как 
второго иностранного в частности. Современные образова-
тельные технологии, в частности технология проблемного 
обучения, позволяют учесть эти требования при проектиро-
вании урока и достичь высоких образовательных резуль-
татов. Учет имеющегося у обучающихся лингвистического 
опыта существенно оптимизирует временные затраты и 
интеллектуальные усилия при изучении ими второго языка 
(в нашем случае – немецкого). 

Камаева Римма Бизяновна
Кандидат филологических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Конструирование 
технологической карты урока татарского 
языка (татарской литературы) в соответствии с 

требованиями ФГОС»

Новые стандарты требуют обновления методической систе-
мы, в том числе и подходов к планированию урока. Техноло-
гическая карта урока – современная форма планирования 
педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 
Использование технологической карты на уроках позволяет 
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить 
реализацию предметных, метапредметных и личностных 
умений, выполнять диагностику достижения планируемых 
результатов учащимися на каждом этапе освоения темы.

Борисов Анатолий 
Михайлович
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Метод укрупненных 
дидактических единиц в обучении 
грамматике»  

Целью мастер-класса является ознакомление учителей с 
применением метода укрупнения дидактических единиц 
как условия преодоления фрагментарности в знаниях, 
обеспечения качества переноса грамматического навыка 
на примере темы «The Conditional Mood». Интерактивная 
форма проведения предполагает вовлеченность в работу 
всех участников мастер-класса.

Краснова Любовь Алексеевна
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Особенности 
формирования универсальных учебных 
действий на уроках физики в школе»

Реализация ФГОС ОО требует особых подходов к организа-

ции учебного процесса. В этой связи особую актуальность 
приобретают вопросы по грамотной разработке технологи-
ческой карты урока – современной формы планирования 
педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. В 
мастер-классе будут представлены методические рекомен-
дации по разработке технологических карт уроков физики и 
их использованию в учебном процессе.

Котлова Любовь 
Александровна
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Чегодаева Елена 
Геннадьевна
Директор гимназии № 4 г. Елабуга,  
учитель истории и обществознания

Сайфуллова Разиля  
Рауилловна
Ассистент, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса «Реализация 
компетентностного подхода в процессе 
обучения истории (предметная область 
«История»)»

На примере   одного урока проиллюстрирована технология 
формирования критического мышления учащихся с по-
мощью приемов проблемного обучения, «сингапурских 
структур», групповой работы, визуализации учебно-истори-
ческого материала. Охарактеризованы способы определе-
ния личностной проблемы изучаемой темы.

Модераторы КФУ

Модераторы РФ
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Галич Татьяна 
Николаевна
Кандидат психологических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Педагогические 
приемы формирования УУД в начальной 
школе»

Главная идея - ребёнок должен учиться сам, а учитель 
ему помогать. Формирование универсальных учебных 
действий - ключ в волшебный замок самоактуализа-
ции личности учащегося. На мастер-классе опыт фор-
мирования УУД будет продемонстрирован на примере 
множества дидактических приемов, эвристических за-
даний, притч, занимательных историй. Стратегию всего 
образовательного процесса, в систему которого входит 
данный мастер-класс, можно сформулировать таким 
образом: «Главным является не предмет, которому вы 
учите, а личность, которую вы формируете». 

Фурсова Валентина 
Владимировна
Кандидат социологических наук, 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций КФУ

Тема мастер-класса: «Формы профилактики 
девиантного поведения молодежи на 
уроках обществознания»

Девиантное поведение (нарушение социальных норм) 
приобрело в последние годы массовый характер и 
поставило эту проблему в центр внимания социологов, 
социальных психологов, медиков, работников право-
охранительных органов. Объяснить причины, условия и 
факторы, детерминирующие это социальное явление, 
стало насущной задачей. 

Ганеева Айгуль Рифовна
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Образовательные 
технологии и их применение для 
конструирования уроков математики в 
контексте требований ФГОС»

Современные образовательные технологии носят ин-
терактивный характер и способствуют формированию 
ведущей компетенции современного человека – уме-
нию учиться. Выбор технологии является базовой со-
ставляющей конструирования урока в условиях ФГОС. 
Мастер-класс демонстрирует основные подходы к по-
строению многофункционального современного урока. 
У участников будет возможность увидеть реализацию 
кейс-технологии, технологии проектов, дискуссионных 
технологий и др. в предметной области «Математика».

Латипова Лилия Николаевна
Кандидат педагогических наук,  
Елабужский институт КФУ

Исламов Артем Эдикович
Кандидат педагогических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Конструирование 
современного урока по технологии» 

Целью мастер-класса является ознакомление учителей 
с инновационной формой поурочного планирования 
– технологической картой урока в соответствии с тре-
бованиями ФГОС основного общего образования. На 
мастер-классе будет рассмотрена последовательность 
графического проектирования структуры урока по 
заданным параметрам. Совместно с участниками ма-
стер-класса будет разработана технологическая карта 
урока и матрица согласования приемов технологии и 
универсальных учебных действий.

Минахметова Альбина 
Зульфатовна
Кандидат психологических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Психология решения 
проблемных задач»

Мастер-класс ориентирован на решение проблемных 
задач, требующих анализа и нахождения способов 
и приемов ее решения не только в рамках образо-
вательного процесса, но и в различных жизненных 
ситуациях. В рамках мастер-класса будут решаться 
исследовательские задачи, требующие творческого 
подхода и направленные на формирование универ-
сальных учебных действий.

Пупышева Евгения 
Леонидовна
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Конструирование 
современного урока русского языка в 
контексте требований ФГОС»

Цель мастер-класса - создание условий для открытого 
диалога, направленного на конструирование урока в 
контексте профессиональной деятельности учителя и 
реализации требований ФГОС. В ходе деловой игры 
участники мастер-класса создадут свою модель со-
временного урока, рассмотрят основные этапы его 
реализации на основе технологии case-study.  

Ребрина Фаина 
Викторовна
Старший преподаватель, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Технологическая 
карта урока как современная форма 
планирования педагогического 
взаимодействия учителя и учащихся (на 
примере уроков биологии)» 

Мастер-класс знакомит с особенностями формы 
технологической карты урока, нацеленного на 
формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. С целью совершенствования про-
фессиональных педагогических умений по исполь-
зованию разных видов коммуникации в процессе 
обучения участникам будет предложен вариант тех-
нологической карты, разработанный Копотевой Г.Л., 
к.п.н, зав. лабораторией Института стратегических 
исследований в образовании РАО и Логвиновой 
И.М., к.п.н, зам. директора Института стратегических 
исследований в образовании РАО.

Савина Надежда 
Николаевна  
Кандидат педагогических наук, 
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Технология активного 
целеполагания на уроке»

Обновление целей и задач школы является необходи-
мым условием повышения качества учебно-воспита-
тельного процесса в контексте реализации ФГОС ООО. 
Стратегической целью современного урока является 
организация познавательной деятельности, ориенти-
рованной на достижение четких, ясных для каждого 
ученика результатов, а также на привлечение школь-
ников к целеполаганию. На мастер-классе будут рас-
смотрены сущность целеполагания, его компоненты и 
виды, типы и структура процесса целеполагания, виды 
и свойства целей, основные недостатки определения 
целей учителями, необходимые условия формирова-
ния готовности учащихся к целеполаганию и др.

Самерханов Тимербулат 
Рашидович
Директор IT-лицея КФУ, эксперт по аккредитации 
учебных заведений РТ, учитель математики 
высшей квалификационной категории, г. Казань

Тема мастер-класса «Мои управленческие 
ошибки. Пути решения. Полученный опыт»

«Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я 
проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был до-
верен решающий бросок, и я промахивался. 
Я терпел поражения в моей жизни снова 
и снова. И поэтому я успешен» – это слова 
Майкла Джордана. Я еще не встречал ни 
одного человека (включая себя), который не 
допускает ошибок. Важно искать и находить 
решения. Поговорим о психологии, менед-
жменте, родителях, учащихся, управлении, 
ГИА, олимпиадах, инновациях, проектах и 
многом другом.

Тема мастер-класса: «Система подготовки к 
ГИА по математике»

«Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в 
этот мир. А иначе зачем мы здесь?» – вопрос Стива 
Джобса. Что мешает нам и нашим учащимся до-
стичь высоких результатов в ГИА? Нужна ли помощь 
психолога, родителей для решения данных задач? 
Должен ли учитель сдавать ЕГЭ на 100 баллов? 
Какие интернет-ресурсы нужно и можно использо-
вать? Ответим на эти и другие вопросы, обсудим и 
выработаем систему подготовки к ГИА и, конечно, 
порешаем интересные задачи.

- Если «самый важный вопрос жизни – 
куда направлено твое внимание» - по установ-
ке Стивена Гиллегена и Вашей, - первый вопрос 
напрашивается сам: куда направлено сегодня 
Ваше внимание?

- Для меня во всем разнообразии мира наи-
важнейшая тема – коммуникация: между чело-
веком и человеком, человеком и сообществом, 
человеком и регионом, страной, брендом в мар-
кетинге. Без неё в обществе нас нет. Без неё не 
разобраться внутри себя. А если не понимаем 
себя – мы несчастны. Есть прямая связь между 
коммуникацией с собой, познанием себя и тем, 
как выстраиваются наши отношения с другими. 

Основной вопрос Фестиваля тоже про ком-
муникацию, про то, как сделать её эффективнее: 
перейти от учителя поучающего к учителю, по-
могающему ребёнку развиваться и превосхо-
дить учителя. Понимая, как устроена коммуни-
кация, почти одинаково просто вести школьный 
урок, деловой ужин или совещание правитель-
ства. Успех коммуникации на 90-95% зависит от 
того, как мы говорим, как организуем сам про-
цесс, что чувствуем, что стоит за содержанием 
текста. Если в коммуникации мы вызовем ин-
терес, зададим мотивирующие на ответ вопро-
сы, вызовем эмоции, организуем диалог, будем 
с интересом слушать и поможем собеседнику 
(участникам) самому найти ответы, то результат 
будет уже хотя бы потому, что решения придут 
от человека (людей), заинтересованного в них. 

Если кратко, цель любой коммуникации в 
производимом ей эффекте. Мы часто забываем 
об эффекте и уходим в процесс коммуникации 
на основе «как нам кажется» или собственно-
го самолюбия. И все стороны от этого страдают. 
Моя задача - здесь на Фестивале - научить полу-
чать желаемые эффекты от коммуникации. 

- Насколько осознанной была дорога в 
бизнес-экспертизу? Началась с химии, поверну-
ла на социологию, психологию…

- Осознание приходит постепенно, когда 
часть пути уже пройдена. А развитие случается 
через кризис и - часто - боль. Это нормально, 
даже хорошо. Мой путь - от простого к сложно-
му. Химия тоже коммуникация (взаимодействия 
и отношения между атомами и молекулами), 
как и социология, и психология (коммуника-
ция между общностями или между людьми, или 
внутри самого человека). Если смотреть на путь 
из начальной точки, он кажется хаосом. Если 
смотреть на путь, когда часть дороги пройдена, 
видны логика и преемственность. А ещё яснее 
смотреть из конечной точки жизни или пути. Это 
уже технологии форсайта. 

- У Вас есть возможность многое и многих 
сравнивать. Чем отличаемся мы, жители про-
винций, от столичных жителей? 

- Да, я побывал кое-где: регионов 35-40, 
более 100 городов. Время от времени мне за-
дают этот вопрос. Я обратил внимание на то, 
что многие, живущие не в столицах, часто хотят 
туда попасть. Если это желание рассматривать 
как ресурс своего развития и реализовать его, 
то это положительно для действующего челове-
ка. Если завидовать и сокрушаться, то - разруши-
тельно для страдающего.

Помните, «цель коммуникации в произво-

димом ей эффекте»? Так вот. Различия я вижу в 
основном в отношении нас самих к тому, где мы 
живём, различия в нашем собственном воспри-
ятии: «Как я вижу и ощущаю место, где живу? 
Что я хочу и могу для него сделать и получить 
взамен?». Цифровое равенство почти уравняло 
возможности живущих в разных уголках нашей 
страны. Могу привести свой пример. Я родился 
и вырос в Москве. Учился, делал карьеру, рос в 
центре столицы и 7 лет назад понял, что устал 
от неё, что хочу жить на природе. С женой мы 
уехали из города из комфортабельной кварти-
ры в глушь. Даже не в деревню, где есть газ и 
электричество, а «в чистое поле» с лесом и реч-
кой. И что? Я точно также веду свои програм-
мы, летаю по стране, выступаю. Встречаюсь… 
Пишу эти строки, сидя в своём летнем кабинете 
в лесу под открытым небом. И в провинции, и 
в столице при желании и нужной организации 
мы все имеет сходные возможности. Я получаю 
значительно больше радости от жизни с семьёй 
на природе, «держа» при этом баланс между 
Москвой, поездками по стране и своим домом 
в лесу. Конечно, лучше иметь все эти возможно-
сти, и потенциально они есть у каждого из нас. 
Важно в начале понять себя и что действитель-
но ты хочешь. А для этого пишите себе письма!

- Вы планируете провести мастер-классы о 
компетенциях будущего, основах фасилитации 
и игрофикации. Почему выбраны именно эти 
темы и в такой последовательности для обще-
ния с педагогами?

- Темы для Фестиваля выстроены в логике 
вопросов: что происходит сейчас и к какому 
будущему это ведёт? Какие качества и компе-
тенции нужны для успеха в будущем? Что мо-
жет сделать школа для развития этих качеств и 
компетенций при том, что знания моментально 
устаревают, а формат их донесения меняется? 
Как способствовать обучению не уча, а делая 
это интересно через игровые способы и разви-
вающие вопросы? Связывает все мои меропри-
ятия вопрос: как помогать маленькому человеч-
ку развиваться так, чтобы он был востребован и 
счастлив сейчас и в будущем. 

- Что еще помогает выбраться из «крыси-
ных бегов», избежать подобной участи нашим 
детям, внукам?

- Мне - смена деятельности, путешествия, 
новые впечатления и в тоже время тишина, сон 
и бездействие. Важно побыть с самим собой 
и ощутить, каково мне сейчас, что происходит, 
куда я двигаюсь, что хочу сейчас и дальше. Всё 
может превратиться в рутину, если оно в избыт-
ке. Важен баланс и паузы. Телевизора у нас нет 
с 2001 года. Мы тогда получали второе образо-
вание (социологическое) и работали с женой в 
медиа-агентствах. Это дало видение и понима-
ние бесполезности ТВ. Для меня ТВ и книги во 
многом заменяет общение с людьми - реальное 
или виртуальное. Если нужна информация – 
спрашиваю людей или поисковик. Или обра-
щаюсь к своей социальной сети, в ней тысячи 
контактов. Приглашаю присоединиться вас, 
уважаемые читатели и участники Фестиваля и 
к моим мастер-классам, и к моей социальной 
сети. Добро пожаловать!

Как провести урок,  
деловой ужин 

или совещание правительства 
и быть самим собой

Андрей Крылов - бизнес-
тренер и фасилитатор 
предпринимательских проектов 
и развития территорий, спикер 
и ведущий федеральных и 
международных форумов; 
модератор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, управляющий 
партнёр компании «Living Eyes 
Consulting». И модератор нашего 
Фестиваля.

Модераторы КФУ
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Когда приходит 
вдохновение

> Окончание. Начало на стр. 1

- Хотелось бы отметить уникальность 
Вашего Фестиваля, - признается Юлия Ва-
сильевна, - привычным является районный 
слёт педагогов перед началом учебного 
года, но, чтобы Университет приглашал учи-
телей в свои стены и создавал возможность 
общения представителей науки и практики 
в таком большом масштабе, такого я ещё не 
встречала. 

- Вы являетесь носителем уникального 
опыта: знаете отечественную общеобразо-
вательную, высшую школу и соответственно 
– немецкую. Если сравнивать две страны, в 
чем заключаются особенности системы об-
разования в Германии?

- Прежде всего, хочется отметить тот 
факт, что правительство Германии не заин-
тересовано в инфляции образования. Обу-
чение в Германии, несмотря на бесплатность 
и доступность, отличается высоким уровнем 
требований к учащимся. 

Основное школьное обучение длится 
10 лет и заканчивается сдачей экзаменов 
по основным предметам. Выбор следующей 
образовательной фазы зависит от уровня 
успеваемости и индивидуального решения 
учащегося. 

Способность/пригодность к академиче-
скому образованию проверяется один раз 
в жизни, на фазе абитуры. Заканчивается 
эта фаза экзаменами, примерно по типу 
ЕГЭ, срок действия которых сохраняется всю 
жизнь. Университеты, если организуют всту-
пительное собеседование, стараются опре-
делить способности и пригодность к про-
фессии, а не проверить знания. При посту-
плении в университет учитывается средний 
бал абитуры. Аттестат абитуриента можно 
улучшить, если после абитуры молодые люди 
«накапливают» социальный опыт, например: 
в виде прохождения практики на предпри-
ятии по профилю. 

С первого семестра обучение в универ-
ситетах направлено на овладение профес-
сиональными компетенциями. Общеобразо-
вательные предметы, такие, например, как 
спорт, искусство/музыка, история, иностран-
ные языки и некоторые другие организуются 
индивидуально и не входят в учебный план. 
Кроме того, законодательно в Университете 
принят документ о свободном посещении 
аудиторных занятий, поэтому посещение за-
нятий не контролируется. 

- Как удается «достучаться» до студен-
ческих сердец?

- Обучения без эмоций не бывает... Лю-
бое знание предполагает формирование от-
ношения к этому знанию, и значит его «ис-
пользования». Знать что-то, увы, не является 
автоматически условием использования это-
го знания для пользы общества. Поэтому счи-
таю важным не только осваивать знания, но и 
учиться выражать чувства, применять знания 
для пользы, а не вреда, что означает работу 
головы (когнитивное), сердца (чувственное) 
и рук (реализация на практике). Я не ориги-
нальна в этом вопросе, об этом писал ещё в 
XVIII веке Песталоцци. В частности, я про-
вожу семинары на тему «Культура работы 
над ошибкой», то есть изначально исхожу из 
учебной ситуации перформанса на семина-
ре, где студент реализует теоретическое зна-
ние с учётом времени, места, личного опыта 
и его отношения к знанию как в китайской 
пословице: «… сам делаю  ... и понимаю!».

- А как готовят будущих учителей в Гер-
мании? 

- Есть две ступени: университетское 
образование, оканчивающееся первым го-
сударственным экзаменом, нацеленным 
на проверку теоретического знания, и про-
хождение последипломной педагогической 
практики - «референдариата» (учитель – ас-
систент), который завершается вторым госу-

дарственным экзаменом. 
Оба этапа находятся под надзором го-

сударства и являются обязательными для 
получения диплома учителя. Третьим этапом 
профессионального образования учителя 
считается повышение квалификации и обра-
зования в течении всей профессиональной 
жизни по принципу добровольно-обязатель-
ного участия.

- Над какими проектами работаете сей-
час?

- В Университете актуальным на дан-
ный момент является проект, связанный с 
подготовкой блок-семинара «Интернаци-
онализация педагогических наук на фазе 
подготовки учителя» для студентов нашего 
вуза, в рамках которого планирую прове-
сти международную встречу с коллегами из 
России. Германия прилагает большие усилия 
для создания единого европейского образо-
вательного пространства. Речь идёт о ценно-
стях, социальном развитии общества в гло-
бальном смысле. Развитие положительной 
зависимости возможно, если мы «перешаг-
нём» рамки «узкого» знания, что возможно 
с помощью общения, международных встреч, 
одной из которой является Международный 
фестиваль учителей.

Мне очень интересны два последних 
приглашения: от одного из российских уни-
верситетов поработать у них гостевым про-
фессором и от немецких коллег - принять 
участие в образовательном проекте по про-
фессиональному образованию в странах 
Центральной Азии. Интересно приглашение 
написать книгу по теме моей статьи «К во-
просу о предмете культуры», с которым ко 
мне обратились из издательства. На летней 
школе в Дрездене я ближе познакомилась 
с коллегами из Казанского университета, 
работающими над темой миграции в школе. 
Мне хочется, чтобы получилось достойное 
развитие этого проекта. Вообще это моя 
проблема, многое интересно, но не хватает 
физически сил и времени. Сейчас готовлюсь 
к Фестивалю учителей.

- Чему будут посвящены Ваши мастер-
классы на Фестивале?

- Предлагая темы мастерских по вопро-
сам взаимообучения и оценочному инстру-
ментарию, я надеюсь внести вклад не только 
в осознание важности темы на примере ме-
тодов кооперативного обучения, но и пока-
зать пути активизации процессов обучения и 
учения на уроке. 

Активность учеников и принятие ими 
ответственности за свою учёбу возникает не 
спонтанно, её нужно инициировать учителю. 
Поэтому очень важно понять новизну про-
фессиональной задачи учителя – научиться 
создавать особую педагогическую атмос-
феру на уроке. Использовать, во-первых, 
внешние: перестановку парт, оформления 
классной комнаты, использования дигиталь-
ных средств, дидактики кооперативного об-
учения, и, во-вторых, внутренние мотиваци-
онные сигналы. К последним относится фор-
мирование гуманистических доверительных 
отношений с учениками, направленных на 
создание трудового соглашения между учи-
телем и учеником. Важно то, что дидактика 
активного обучения требует партиципации 
(соучастия) самих учащихся, их взаимообу-
чения и необходима в образовании на всех 
ступенях обучения. Педагогические техноло-
гии активного обучения универсальны!

- Идея активизации обучения на уроке 
апробировалась и в странах Центральной 
Азии? 

- Да, в рамках программы «Реформа на-
чального образования в странах Централь-
ной Азии» Германского общества по между-
народному сотрудничеству. Совместное уча-
стие представителей педагогической науки 

и учителей-практиков в каждой отдельной 
стране (Туркменистан, Киргизия и Таджики-
стан) обусловило уникальность общения на 
семинаре. Моя книга «Педагогические техно-
логии активного обучения» была переведена 
на киргизский и таджикский языки, так как 
большинство участников заинтересованы 
в дальнейшей работе над этой темой. В по-
следнее время проблемы в классно-урочной 
системе возникают не только у слабых уче-
ников, не успевающих за общим темпом, но 
и у сильных, так называемых «одарённых» 
школьников, естественное любопытство 
которых угасает от слишком медленного и 
скучного преподавания. Немецкий писатель 
Вильгельм Буш красочно описал «скучность 
школы» в шуточном стихотворении «Два 
проказника» уже в 1865 году: 

Напроказничать, подраться,
в сад чужой тайком залезть,
яблок, груш и слив поесть.
Здесь не грех и потрудиться,
А изволь-ка в класс тащиться
И сидеть там за столом,
Как привинченный винтом! 

Нам педагогам важно помнить, что дети 
по своей природе не ленивы, они «не прочь 
потрудиться», но там, где им интересно, где 
им видны результаты дела. 

- Какие люди, встречавшиеся в жизни, 
произвели наибольшее влияние на Ваше 
развитие?

- Встреч было много и на русской земле, 
и на немецкой. Общее в них: те наставники, 
которые мне доверяли, - способствовали мо-
ему профессиональному и личному росту; 
те, которые ставили в условия, «докажите, 
что…», - оставляли осадок, нежелание что-
либо «творить».

Одна из встреч – с Вадимом Э. Тамари-
ным - была особенной, судьбоносной. Мно-
гие годы пытаюсь вспомнить и логически 
объяснить, как я, студентка факультета ино-
странных языков, познакомилась с доцентом 
кафедры педагогики, преподающего у фило-
логов-славистов в другом здании - и не могу. 
Моё сознательное общение с ним началось с 
третьего курса. Я была модератором обсуж-
дения фильма «Чучело» на нашем курсе, ко-
торое состоялось по его инициативе. Вадим 
Эммануилович приложил большие усилия, 
чтобы я увидела свой путь в педагогике, фи-
лософии, образовании и способствовал так-
же моему интернациональному опыту. 

- Кроме «Чучела», какие еще фильмы, 
книги тронули, зацепили, запали в душу?

- Из последних лет - немецкий фильм 
«Toni Erdmann / Тони Эрдманн» (2016), рус-
ский фильм «Дирижёр» (2012). Гениальные 
фильмы. Совершенно разные размышления 
о цели и форме нашей жизни, о тех «обличи-
ях», за которыми мы скрываем свои чувства. 

С интересом читаю книги Людмилы 
Улицкой, особенно запомнились «Священ-
ный мусор», «Даниэль Штайн, переводчик». 
Она обладает острым чувством понимания 
истории, с нею лучше понимаешь: кто мы, за-
чем мы… Книги Солженицына, его «Крохот-
ки» постоянно перечитываю. 

Часто слушаю классическую музыку, 
джаз. В июне этого года познакомилась лич-
но с композитором Софией Губайдулиной, 
вашей землячкой, восхищена её произве-
дениями «Всадник», «Преображение». Часто 
слушаю ораторию митрополита Алфеева 
«Страсти по Матфею».

Мне интересно всё то искусство, которое 
побуждает к пересмотру своих ценностей, 
чтобы, как сказал опять-таки Солженицын: 
«Покинуть жизнь существом более высоким, 
чем начинал её. Неизбежно пересмотреть 
шкалу распространённых человеческих цен-
ностей и изумиться неправильности её се-
годня ...».

Без эмоций 
обучения не бывает

Юлия Койнова-Цёльнер, доктор философии Технического университета 
Дрездена, активно сотрудничает с преподавателями Елабужского 
института КФУ в научных проектах и выступает модератором МФШУ уже 
в третий раз.

педагогическим опытом; осуществляю экс-
пертную оценку конкурсов. Подтверждением, 
что выбрано правильное направлении, стала 
победа во Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России» 2016 года. 

Но вернёмся к вопросу. Мне кажется, если 
работаешь на совесть, честно, с самоотдачей, 
то всегда отдаёшь какую-то часть себя, жерт-
вуешь собой. Но это не пустая жертва. Взамен 
получаешь не меньше.

- Как Вы думаете, каким своим личным 
качествам Вы обязаны победой на Всерос-
сийском конкурсе? 

- Я не думал о победе, я получал удоволь-
ствие от конкурса. Конечно, сейчас легко так 
говорить, а тогда, когда конкурс шёл, были 
волнения, было общее физическое и психи-
ческое напряжение и утомление, но таковы 
свойства человеческой памяти, что остаётся 
только хорошее и светлое. Конкурс – это ис-
пытание. Но еще и возможность проявить 
себя, показать предмет, который ведешь, по-
ведать миру о том, что волнует тебя, владеет 
тобой, является неотъемлемой частью твоей 
жизни. Все мы, участники конкурса, можем 
говорить о нем бесконечно, потому что он из-
менил нашу жизнь. Мне кажется, что у многих 
конкурсантов жизнь делится на жизнь до уча-
стия в конкурсе и после него.

Я был собой на конкурсе, был честен пе-
ред всеми и перед самим собой, говорил, что 
думал. И я очень люблю русский язык и лите-
ратуру. Это главное.

Шатунова Ольга Васильевна
Кандидат педагогических наук,  
Елабужский институт КФУ

Тема мастер-класса: «Учитель и одаренные 
дети» 

Участие в мастер-классе позволит учителям определить 
основные факторы развития детской одаренности. Будут 
рассмотрены формы взаимодействия учителя и одаренных 
и способных школьников в учебной и внеучебной деятель-
ности. Участникам будут предложены педагогические ситу-
ации для решения проблем, связанных с развитием детской 
одаренности.

Фатхуллова Кадрия  
Сунгатовна
Кандидат педагогических наук,  
Институт филологии и межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого КФУ

Тема мастер-класса: «Использование онлайн-
курса «АНА ТЕЛЕ» в условиях школьного 
обучения татарскому языку»

Важность использования информационных технологий в со-
временной школе очевидна всем, так как они выступают как 
инновационные интерактивные средства обучения, обладают 
возможностью визуализировать изучаемый языковой и рече-
вой материал. Онлайн-школа «АНА ТЕЛЕ» – это образователь-
ная программа, реализованная Министерством образования 
и науки РТ совместно с компанией EF, не имеющая аналогов 
в Российской Федерации. Доступ для обучения возможен в 
любое время и из любой точки мира, где есть Интернет. Она 
предоставляет возможность для практического владения 
татарским языком как средством речевой коммуникации; 
развития у учащихся языковой, речевой и социокультурной 
компетенций на татарском языке. 

Халикова Фидалия Дамировна
Кандидат педагогических наук,  
Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ,  
учитель химии высшей квалификационной категории 
IT-лицея КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Чтобы одаренность была 
успешной (интерактивная игра)»

Мастер-класс будет проходить в форме деловой игры.  По-
говорим об использовании разных подходов и принципов 
при разработке учебных программ для одаренных детей 
(«ускорение», «углубление», «обогащение», «проблематиза-
ция» и т.д.). Будем использовать тесты (достижений, способ-
ностей, интеллекта и другие), методики, диагностирующие 
уровень развития общих и специальных способностей, 
определяющие успешность обучения, профессиональной 
деятельности и творчества.

Модераторы КФУ
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Летняя педагогическая школа

Уникальный формат коворкинга «Лет-
няя педагогическая школа» объединит на 
5 дней студентов из университетов Бело-
руссии, Глазова, Ижевска, Елабужского ин-
ститута КФУ, педагогических колледжей 
Татарстана.

«Есть много разных летних школ, про-
фильных смен. Но наша – единственная, 
уникальная, абсолютно новая и востре-
бованная. Именно здесь будущие учителя 
могут войти в профессию, опираясь на опыт 
российских и зарубежных корифеев сфе-
ры образования. Это важное направление, 
ведь приоритетом нашего университета 
является подготовка «Учителя XXI века», – 
подчеркнула Ирина Талышева, руководи-
тель Летней педагогической школы.

Проект Елабужского института КФУ 
стартовал в спортивно-оздоровительном 
лагере «Буревестник» в 2016 году в рамках 
VII Международного фестиваля школьных 
учителей. Завоевав признание молодежи, 
он получил постоянную прописку на фести-
вале, а в этом году стал еще эффективнее и 
масштабнее.

В рамках интенсивной программы 
«Молодой учитель: закрепление в профес-
сии» студенты проходят тренинги и мастер-
классы. Работая в группах по 5 человек, 
будущие педагоги с каждым новым витком 

знаний и умений формируют интерактив-
ные педагогические проекты, которые бу-
дут апробированы в ближайшее время.

Опыт различных педагогических школ 
студентам на практике представят модера-
торы России, США, Германии, Белоруссии. 
Инесса Зубрилина, старший преподаватель 
кафедры последипломного языкового об-
разования ИПКиПК, учитель английско-
го языка минской гимназии подготовила 
мастер-класс «Профессиональное раз-
витие учителя». Юлия Койнова-Цельнер, 
д.ф.н., научный сотрудник кафедры общей 
дидактики и эмпирического исследования 
урока факультета педагогики Технического 
университета Дрездена покажет «Новые 
формы оценивания учебных достижений». 
Мурат Чошанов, д.п.н., профессор Универ-
ситета Техаса в Эль-Пасо пополнит педаго-
гическую копилку новыми методами, рас-
крыв тему «Проблемно-ориентированный 
конструктивизм на уроках математики».

Предложить новое, поделиться своим 
мнением и поспорить студенты смогут на 
дискуссионных площадках. Личностный 
рост продолжится на тренингах, которые 
будет проводить московский бизнес-тре-
нер Андрей Крылов – бизнес-тренер, мар-
кетолог, эксперт-практик, коуч, игротехник. 

Совместное обсуждение и развитие 

проектов идут в течение всего дня, в том 
числе во время активного отдыха. В «Буре-
вестнике» созданы для этого все условия: 
есть комфортные жилые корпуса и со-
временные спортивные площадки, летние 
веранды для занятий и кинопросмотров, 
сцена для творческих талантов и пляж. Ведь 
учитель нового поколения должен быть не 
только умным, «продвинутым», но и здоро-
вым.

«Вся программа нацелена на то, чтобы 
студенты погрузились в среду передового 
педагогического опыта. Это не отдельные 
мастер-классы, а продуманная система 
интерактива, которая поможет участникам 
впитать лучшие практики и стать настоящи-
ми учителями нового поколения, получить 
абсолютно иное видение будущей профес-
сии», – отметил научный куратор проекта 
Сергей Седов, д.п.н., доцент кафедры об-
щей инженерной подготовки Елабужского 
института КФУ.

Еще одна изюминка неакадемическо-
го формата работы – особая атмосфера 
партнерства и сотрудничества, созданного 
в лагере. Так, финальной точкой станет не 
только командная защита проектов, но и 
«прощальный костер» друзей и единомыш-
ленников.

Молодой учитель: 
закрепление в профессии

Американская изюминка:  
перевернутая аудитория 

и теория растущего разума
Модераторами VIII Фестиваля стали представители Государственного университета им. Ферриса штата 
Мичиган США. В чем специфика образования в Америке и России, какую изюминку внесут в фестиваль 
преподаватель Лилия Самигуллина-Касерта и её коллега – Сандра Балкема, профессор английского языка 
этого же университета, гости рассказали в интервью «UNIвести». 
Лилия Фидарисовна выросла в Казани, закончила здесь педагогический университет. 17 лет живет за 
рубежом, но не теряет связи с Татарстаном. Поэтому диалог начался с вопроса нашей соотечественнице.

- Что Вас удивляло или удивляет до сих пор в жизни дру-
гой страны? 

Л.К. Во многом система ценностей американцев и русских 
близка, обе нации отличаются дружелюбием, теплотой. Я была 
очень признательна моим американским друзьям, которые 
сразу приняли меня в свой круг общения, постарались смяг-
чить переезд в США. Но есть и большие различия в культуре 
наших стран. В России всегда подчеркивается важность кол-
лектива: общие задачи, цели, роль общества; в США акцент 
делается на личность, индивидуальность. Поэтому американ-
цы ценят индивидуальный успех, умение делать карьеру, соз-
дать капитал. Россияне больше ценят родственные отношения, 
дружбу, американцы гораздо практичнее и прагматичнее.

- Есть люди, признающиеся, что Америка научила их ра-
ботать… 

Л.К. Легенды о работоспособности американцев очень 
близки к истине. Только одна нация в мире может похвастать-
ся тем, что работает больше американцев, - это японцы. В США 
минимальное количество выходных, праздников и только 14 
дней неоплачиваемого отпуска в год, не оплачиваются боль-
ничные дни и шестинедельный декрет. Нет и зафиксирован-
ного возраста для пенсии, многие работают до 70 и 75 лет. 
Не зря существует поговорка, что «американцы живут, чтобы 
работать». Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, такая рабо-
чая дисциплина формирует уважение к труду, его результатив-
ность, с другой, - американцы жертвуют многими личными цен-
ностями. Чтобы сохранить работу, женщины выходят на работу 
сразу же после родов, пропуская многие «первые» моменты в 
жизни своих детей: первую улыбку, первый шаг, первое слово… 
Мужчины, выходя на пенсию, частенько впадают в депрессию, 
потому что жизнь без работы теряет смысл. Современное аме-
риканское общество сегодня открыто говорит о том, что необ-
ходим здоровый баланс работы и личной жизни.

С.Б. Вопрос о трудовой дисциплине американцев очень 
интересный. Я бы хотела напомнить, что исторически мы про-
исходим от первых поселенцев, которые по своему духу и 

характеру были людьми очень трудолюбивыми и в какой-то 
степени авантюристами: все пилигримы, приехавшие в Амери-
ку, искали лучшей жизни, не боялись трудностей, были готовы 
начать новую жизнь на «пустом» месте, с нуля. Мы до сих пор 
живём по этому принципу: если хочешь хорошей, обеспечен-
ной жизни - будь готов работать и только через свой труд ты 
получишь желаемые результаты. 

- Что могут позаимствовать друг у друга российские и 
американские вузы, школы?

С.Б. Впервые я побывала в России в 2017 году с груп-
пой американских педагогов. Мы проходили международную 
практику на базе Арского педагогического колледжа. Была 
рада отметить много общего: в каждой стране учитель душой 
болеет за своих учеников, все мастер-классы поразили энту-
зиазмом педагогов, большой самоотдачей. Есть у нас и общие 
трудности: лимитированный бюджет, сокращение педагоги-
ческого состава, переход молодых талантливых педагогов 
в частную сферу из-за низкой заработной платы. Однако мы 
многому можем поучиться в области обмена методиками пре-
подавания, методами использования современных технологий 
в классе/аудитории, новыми идеями, разработками. 

Л.К. Я работала как в российской образовательной си-
стеме, так и в американской высшей школе. В каждой систе-
ме есть свои плюсы и минусы. В американской школе активно 
приветствуется атмосфера свободы, открытости и доверия. 
Учащиеся могут обращаться к педагогу по имени, нет обяза-
тельного приветствия, жесткой дисциплины и системы нака-
заний. Школы и вузы не обязаны подчиняться стандартам и 
нормативам, поэтому свобода преподавания приводит к тому, 
что один и тот же предмет может преподаваться 20-тью педа-
гогами по-разному, то есть практически невозможно сравнить 
и сопоставить качество образования. 

В России весь образовательный процесс подчинен стан-
дартам, ЕГЭ, тестам. Но это тоже не идеальный вариант обуче-
ния, когда учитель и учащиеся вынуждены ограничивать себя. 
С гордостью рассказываю американским студентам о нашем 

бюджетном образовании, подчеркивая, что это не бесплатное 
образование, а заработанное право учиться для мотивиро-
ванных студентов. Американская высшая школа работает как 
бизнес, студенты имеют право поменять свою специальность, 
получить два диплома, но платят очень высокую цену за такие 
привилегии.

- Ваш фестивальный мастер-класс посвящен педагогиче-
ской методике Карол Двэк. В чем её ценность? 

Л.К. Теория растущего разума профессора Двэк основана 
на позитивном отношении к собственному незнанию, умению 
признавать ошибки, исправлять недочеты. Если студент в моем 
классе говорит, что он не знает правила пунктуации, то вместо 
лекции о важности правил спрашиваю студента, какие шаги он 
предпринял, чтобы найти эту информацию, что сделал, чтобы 
узнать и выучить правила. Таким образом студент включается 
в процесс активного обучения, где не учитель учит, а учитель и 
учащийся определяют зоны незнания и вместе работают над 
материалом. 

На мастер-классе буду показывать групповое задание, ко-
торое активно использую в классе. Всех секретов пока раскры-
вать не буду. Задание можно использовать в любом предмете, 
в классной и домашней работе. Зная специфику учительского 
форума, мы привезем участникам форума материал практи-
ческого характера, который они могут использовать в препо-
давании.

С.Б. Моя педагогическая философия основана на актив-
ном обучении. В своём мастер-классе хочу поделиться мето-
дом активного преподавания: перевёрнутой аудиторией, где 
учащийся и педагог являются равноправными партнёрами. 
Не люблю традиционную схему «слушай и запоминай», в ос-
новном использую дискуссии и взаимно критические ком-
ментарии как метод преподавания. Эту методику тоже можно 
применять в любом предмете. Использовала я её и дома как 
мама. Рада, что мой сын вырос независимым мыслителем, от-
ветственным молодым бизнесменом.

Интервью с модераторами подготовила М.Сираева. Полные версии материалов читайте на сайте kpfu.ru/elabuga


