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Тимербулат Самерханов: 

Учителя отличает его бренд
В дни работы «Старта» в Москве проходит финал Всероссийского конкурса «Директор школы - 2017». На участие 
в конкурсе было подано 310 заявок из 61 субъекта РФ, в финал прошли 30. Среди них – Тимербулат Самерханов, 
директор IT-лицея КФУ. По этой радостной и уважительной причине (удачи ему!) он приехать к нам не смог, но послал 
представительную делегацию от лицея и дал небольшое интервью для «UNIвести». 

«Это неповторимый лицей-интернат в 
структуре КФУ, - рассказывает Тимербулат 
Рашидович, - таких предуниверсариев в 
составе вуза в России около 130. Миссия 
лицея - подготовка IT-элиты Республи-
ки Татарстан, а в перспективе и России. У 
нас учится примерно 300 детей: две трети 
ребят из Казани и Татарстана, одна треть 
– из других регионов РФ (Москва, Чечен-
ская республика, Якутия Магнитогорск…). 
Весной и летом приемной комиссией КФУ 
организуется трехэтапный отбор учени-
ков: онлайн-тестирование, контрольные 
работы и собеседование. Кроме того, по-
бедители и призеры олимпиад поступают 
к нам вне конкурса, только по результатам 
собеседования.

Школа за 5 лет существования хоро-
шо себя зарекомендовала. Секрета нет, 
есть несколько факторов успеха: потря-
сающие дети, которые у нас учатся, сре-
да, которую они у нас создают; их родите-
ли, которые всячески нас поддерживают; 
КФУ, в структуре которого мы находим-
ся; состав учителей, воспитателей, сотруд-

ников, администрации, который работает 
с детьми. Я горжусь каждым из них. Это 
профессионалы своего дела. 

Саморазвитие – путь в будущее, а 
профессии будущего, которых сегодня 
еще нет, связаны с IT. Поэтому мы вклю-
чили в «Портрет» выпускника по ФГОС 
требования к уровню сформированности 
инженерных навыков и навыков програм-
мирования. Каждый выпускник IT-лицея 
умеет собирать технику своими руками, 
а потом, используя знания, вдыхать в нее 
жизнь. 

У нас уже было два выпуска: 54 чело-
века и 56. Примерно 40% ребят поступа-
ют в КФУ, остальные – в разные вузы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга на направления, 
связанные с математикой, физикой, ин-
форматикой. В КФУ выбирают в основном 
Высшую школу информационных техно-
логий и Институт математики и механики, 
Институт вычислительной математики ин-
формационных технологий».

- Вы пришли в профессию, потому что 
«были замечательные учителя в школе». 
Чем отличаются «замечательные» на-
ставники от других?

- Своим брендом. Сегодня учитель 
не только профессионал, знающий свой 
предмет, но и интересный человек, кото-
рого уважают и любят учащиеся.

- Почему – математика? На каком эта-
пе развития маленького человечка ста-

новится понятно, что вот у этого пойдет 
математика, а этот будет гуманитарием, 
писателем или, скажем, дизайнером?

- Никогда. Ни у маленького, ни у боль-
шого. Я знаю огромное количество при-
меров, когда человек в 40-50 лет резко 
меняет профиль деятельности и добива-
ется серьёзных успехов!

- «Как только начал работать учите-
лем, захотел стать директором», - пошути-
ли Вы в одной из республиканских теле-
передач. А зачем? Любите «рулить» сами?

- Была такая мечта - руководить лучшей 
школой. Как видите, она осуществилась. У 
Стивена Кови есть такое понятие, как круг 
влияния. Хотел и хочу его расширять.

- При сравнительно небольшом педа-
гогическом стаже Вы являетесь победите-
лем и призером многих профессиональ-
ных конкурсов. И «непрофессиональных» 
(«Кинометр», например) тоже.  Что дает 
участие в них?  

- Мы все часть бренда Казанского фе-
дерального университета. Мое участие, 
прежде всего - это вклад в наше общее 
дело. Я искренне люблю Университет, его 
и заканчивал. Конкурсы нужны и для того, 
чтобы не сойти с ума от рутины и «текуч-
ки» (смеется). 

- Как выпускнику университета 
стать учителем IT-лицея? Есть ли вакан-
сии, какие требования предъявляются к 
кандидатам?  

- Во-первых, отправить резюме на 
мою почту, а дальше будем думать. Шучу. 
Учитель должен знать свой предмет - это 
на первом месте. Быть интересен де-
тям. И… хорошо выглядеть! А требования 
стандартные, прописанные в Едином ква-
лификационном справочнике. Нужно еще 
подтверждение кадровой комиссии КФУ.  

- Если бы Вы смогли принять участие 
в работе школы «Старт», чему посвятили 
бы свой мастер-класс, какие советы дали 
будущим педагогам? 

- Я с удовольствием принимал участие 
в Фестивале учителей этим летом, думаю, 
пока оставил бы две темы, с которыми 
приезжал в августе: «Система подготов-
ки к ГИА по математике», «Мои управлен-
ческие ошибки. Пути решения. Получен-
ный опыт». Хотя, добавил бы и «свежее» 
- «IT-индустрия сегодня». Будущим учи-
телям хочу сказать: «Наше дело - правое, 
именно от нашей работы зависит будущее 
страны!».

- Ваше видение перспектив сотрудни-
чества с нашим институтом в области ан-
дроидной робототехники…

-  Сотрудничаем давно, останавли-
ваться не собираемся! Есть поручение 
ректора Университета, достигнуты опре-
деленные договоренности. Очень благо-
дарен Елене Ефимовне и её коллегам за 
методическую и фактическую помощь!

Вопросы задавала Мавлида Сираева

Уважаемые студенты и коллеги!
Поздравляю вас с новым стартом - работой 
студенческой педагогической школы в 
Елабужском институте КФУ! Успешная апробация 
опыта проведения Международного фестиваля 
школьных учителей в студенческом формате даст 
возможность будущим учителям в диалоге с 
признанными мастерами педагогического труда, 
учеными-дидактами и методистами еще раз 
окунуться в мир избранной профессии. 

Мы уверены, что новая студенческая образова-
тельная площадка будет способствовать дальней-
шему включению выпускников вуза в научно-ис-
следовательскую и опытно-экспериментальную 
деятельность, направленную на решение актуаль-
ных проблем образовательной практики и усиле-
ние инновационной составляющей образования.

Доброму начинанию – добрую дорогу!

Дорогие студенты, уважаемые модераторы и гости школы «Старт»!
Студенческая педагогическая школа «Старт» организуется в Елабужском 
институте КФУ по аналогу Международного фестиваля школьных учителей.  
Это одно из направлений усиления практико-ориентированного обучения в 
нашем вузе.

Учителя, наши выпускники, должны не только идти в ногу со временем, но и 
опережать его, быть готовыми к новым вызовам. Важно быть открытыми для 
новых знаний и опыта, инновационных форм деятельности. В течение двух 
дней работы «Старта» студентам представится возможность побывать на 
публичных лекциях, мастер-классах и образовательных площадках учителей-
практиков, преподавателей лицеев и нашего вуза. Каждый участник форума 
сможет найти здесь интересующие его направления, среди которых: интерак-
тивные технологии и нестандартные приемы обучения, проектная и предпри-
нимательская деятельность, стратегия успешного выполнения заданий ЕГЭ, 
профессиональный стандарт, технологии продуктивного чтения в контексте 
требований ФГОС и многое другое. 

Желаю всем участникам и гостям «Старта» успешной работы на форуме, обога-
щения новыми педагогическими идеями и исследовательского вдохновения!

Елена Мерзон,  
директор 
Елабужского 
института КФУ

Тимирхан 
Алишев,   
заместитель 
министра 
образования и 
науки РТ

студенческая
педагогическая

школа
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Образовательные площадки
студенческой педагогической школы

Аникеев Илья Аркадьевич, 
учитель истории и обществоз-
нания IT-лицея КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Раз-
витие коммуникативной 
компетенции с помощью 
активных методов обучения»
Применение на уроках истории и обществоз-
нания активных методов обучения - интеллек-
туальных игр, задач «Что? Где? Когда?». Работа 
с терминологическим аппаратом, визуальны-
ми образами и символами.

Башкатов Алексей Юрьевич, 
руководитель АИТТ «ТЕХНО-
ГРАД», г. Набережные Челны

Тема мастер-класса: «Лего-
веды»
Презентация серии развивающих Lego-
конструкторов, комплектов для образователь-
ной робототехники как средств разносторон-
него развития детей дошкольного возраста; 
обучение навыкам работы. 

Белова Ольга Анатольевна, 
учитель истории и обществоз-
нания СОШ № 8, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «При-
менение технологии развития критиче-
ского мышления на уроках истории и 
обществознания»
Методы и технологические приемы развития 
критического мышления. Обзор возможности 
их реализации на конкретных примерах.

Болгарский Константин Геор-
гиевич, учитель русского язы-
ка и литературы IT-лицея КФУ,

Тема мастер-класса: «Лите-
ратура XXI века. От Пелеви-
на к Прилепину»
Лекция и интерактивный экскурс по особен-
ностям отечественной литературы и авторам 
двух последних десятилетий. «Литературная 
новинка» как педагогический инструмент. Тен-
денции современной литературы и почему 
книга никогда не умрет.

Тема мастер-класса: «Фантастика за-
втрашнего дня. Вовлечение учащихся 
во внеурочный процесс через изучение 
фантастики»
Форматы использования фантастики в педа-
гогическом процессе. От литературного прие-
ма до современной жанровой ниши. Тестиро-
вание степени вовлеченности фантастических 
реалий в нашу жизнь и польза фантастики 
в педагогике. Как направить увлечения де-
тей в нужное русло и не завязнуть в пучи-
не фантастики самому. Опыт создания Клуба 
Фантастических Увлечений на базе учебного 
заведения.

Борисов Анатолий 
Михайлович, к.пед.н., доцент 
Елабужского института КФУ

Метод укрупненных дидак-
тических единиц в обучении грамма-
тике
Ознакомление студентов с применением ме-
тода как условия преодоления фрагментарно-
сти в знаниях, обеспечение качества перено-
са грамматического навыка на примере темы 
«The Conditional Mood». 

Бурдина Ольга Владимировна,  
учитель истории и обществоз-
нания СОШ № 6,  
г. Елабуга
Гурьева Ирина Викторовна, 
учитель истории и обществоз-
нания СОШ № 6, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Профессиональ-
ная готовность учителя истории и об-
ществознания к реализации ФГОС ос-
новного общего образования»
Обновление содержания образования по 
истории и обществознанию с учетом ФГОС ос-
новного общего образования, Историко-куль-
турного стандарта и Концепции нового УМК 
по отечественной истории. 

Быков Антон Валерьевич, 
к.ф.н., доцент Елабужского ин-
ститута КФУ

Тема мастер-класса: «Нуж-
но ли менять школьную программу по 
литературе? И в какую сторону?»
Интересны ли ученикам произведения, ко-
торые они «проходят» в школе? Если нет, 
почему? Какие произведения интересны 
ученикам? И нужно ли чтобы в школьную 
программу входили интересные произведе-
ния? Каково соотношение интересного и по-
лезного в программе?

Выжленкова Ольга Влади-
мировна, учитель технологии 
школы № 2, г. Болгар 

Тема мастер-класса: «Раз-
витие технологического мышления 
школьников на уроках технологии как 
основная цель предмета в рамках реа-
лизации ФГОС».
Сегодня от учащегося требуется не только 
знание многих современных технологий, но и 
умение переносить эти знания с одного тех-
нологического процесса на другой. Необхо-
димо искать новые, нестандартные решения, 
проявлять способность к пространственному 
воображению, уметь связывать теорию с прак-
тикой. В основе таких умений лежит развитое 
технологическое мышление.

Газизова Фарида Самигуллов-
на, к.пед.н., доцент Елабуж-
ского института КФУ

Тема мастер-класса: «Инно-
вационные технологии в ДОУ, способ-
ствующие разностороннему развитию 
ребёнка дошкольного возраста в усло-
виях ФГОС»
Выявление наиболее продуктивных иннова-
ционных технологий через интерактивные 
методыт: мозгового штурма и элементов со-
циально-психологического тренинга.

Галанина Ирина Михайловна, 
учитель физической культуры 
СОШ № 8, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Со-
временные внеурочные формы спор-
тивно-оздоровительной работы в шко-
ле»
От педагога требуется не только созда-
ние условий, при которых дети будут актив-
но заниматься физической культурой, но и 
формирование потребности в регулярных 
выполнениях физических упражнений. Со-
временные технологии обучения позволяют 
разнообразить образовательный процесс и 
поддерживать интерес детей к предмету.

Ганеева Айгуль Рифовна, 
к.пед.н., доцент Елабужского 
института КФУ

Профессиональный и лич-
ностный рост учителя
Самообразование и самосовершенствование 
в общечеловеческом и профессиональном 
плане является залогом успешности педагога. 
Основные ступени роста учителя-2030, выяв-
ление  возможностей, условий, трудностей и 
перспектив.

Гаранина Елена Олеговна, 
учитель технологии гимназии 
№ 32, г. Нижнекамск
Жданова Марина Алексан-
дровна, учитель технологии 
СОШ № 10, г. Нижнекамск

Тема мастер-класса: «Про-
ектная и предприниматель-
ская деятельность как средство реа-
лизации практико-ориентированности 
обучения в школе»
Опыт проектной и предпринимательской де-
ятельности в образовательных организаци-
ях Российской Федерации, Германии, Австрии, 
Швейцарии: способы организации школьно-
го предприятия; рекомендации по выявлению 
творческого потенциала учащихся; методики 
работы со старшеклассниками; конкретные 
задания по экономике и предприниматель-
ству. Проведение деловой игры по решению 
бизнес-кейса.

Гафарова Гульнара Робертов-
на, заместитель директора по 
внеклассной работе IT-лицея 
КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Развитие учени-
ческого самоуправления в школе»
Способы мотивации и формы работы с учащи-
мися для формирования активной жизненной 
позиции, самостоятельности и ответственности 
в принятии решения и результат работы.

Гиматдинова Светлана Юрьев-
на, учитель русского языка и 
литературы гимназии № 4,  
г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Формирование 
критического мышления и развитие 
креативных способностей на уроках 
русского языка и литературы»
Создание условий для открытого диалога с 
обучающимися, направленного на ретрансля-
цию преподавательского опыта освоения и 
применения технологии развития критическо-
го мышления.

Гуськов Вадим Сергеевич, за-
меститель директора по ин-
формационным технологиям, 
педагог дополнительного об-
разования IT-лицея КФУ

Тема мастер-класса: «IT-сегодня»
Использование новых информационных тех-
нологий в образовательном процессе.

Актуальность темы обусловлена высокими 
темпами внедрения информационных техно-
логий в образовательный процесс. Формиру-
ется новая образовательная среда, в которой 
нужно уметь работать и эффективно исполь-
зовать ее образовательный потенциал.

Даминова Раиса Махмуриев-
на, заместитель директора по 
учебной части лицея имени 
Н.И. Лобачевского КФУ

Тема мастер-класса: «Проект «Растим 
учителя» как составляющая образова-
тельного бренда лицея имени Н.И. Ло-
бачевского КФУ»

Дорофеева Лилия Ильинична, 
учитель математики СОШ № 6, 
г. Нижнекамск

Тема мастер-класса: «Не-
стандартные приемы обу-
чения математике»
Приемы обучения математики, направленные 
в основном на решение нестандартных задач 
и способствующие развитию гибкости и кри-
тичности мышления.

Задорина Елена Анатольев-
на, учитель английского языка 
СОШ № 9 г. с углубленным из-
учением отдельных предме-
тов, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Стратегия успеш-
ного выполнения заданий ЕГЭ с раз-
вернутым ответом (личное письмо, 
эссе)». 
Как написать «личное письмо» в формате 
ЕГЭ? Какие слова и выражения лучше исполь-
зовать? Какова структура письма? Зная стра-
тегию, ученики без проблем пишут письмо 
или эссе на максимальный балл. 

Запольская Юлия Анатольев-
на, учитель русского языка и 
литературы гимназии № 4, 
г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Тех-
нология продуктивного чтения на уро-
ках литературы в контексте требова-
ний ФГОС»
Анализ технологии применения продуктивно-
го чтения на уроках литературы в контексте 
требований ФГОС ООО: как с позиции дея-
тельностного компонента содержания образо-
вания использовать приёмы и стратегии дан-
ной технологии для воспитания читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, осоз-
нающего значимость чтения и изучения лите-
ратуры для своего развития.

Игнатьева Ирина Матвеевна, 
педагог-психолог СОШ № 2,  
г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Психологическая 
мастерская» для родителей как особая 
форма взаимодействия участников об-
разовательного процесса»
Основным содержанием деятельности пси-
хологической мастерской является создание 
концентрированного эмоционального опыта 
взаимоотношений в семье. Различные техни-
ки работы педагога с семьёй.

Камаева Рима Бизяновна, 
к.ф.н., доцент Елабужского ин-
ститута КФУ 

Конструирование техноло-
гической карты урока та-
тарского языка (татарской литературы) 
в соответствии с требованиями ФГОС
Технологическая карта урока – современная 
форма планирования педагогического взаимо-
действия учителя и обучающихся. Её исполь-
зование на уроках позволяет организовать 
эффективный учебный процесс, обеспечить ре-
ализацию предметных, метапредметных и лич-
ностных умений, выполнять диагностику дости-
жения планируемых результатов учащимися на 
каждом этапе освоения темы.

Корнилова Людмила Ива-
новна, учитель математики 
СОШ № 2, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Ме-
тоды эффективной подго-
товки к ЕГЭ по математике»
Решения стереометрических задач коорди-
натно-векторным методом: на нахождение 
угла между прямыми в пространстве; на на-
хождение угла между прямой и плоскостью; 
нахождение угла между плоскостями; вычис-
ление расстояния от точки до прямой; вычис-
ление расстояния от точки до плоскости; на 
вычисление расстояния между скрещивающи-
мися прямыми.

Короткая Наталья Алексан-
дровна, музыкальный руко-
водитель ДОУ № 20 «Сказ-
ка», г. Елабуга

студенческая
педагогическая

школа

UNIвестистуденческая
педагогическая

школа



3№ 10 (117) • Октябрь 2017 г.

Тема мастер-класса: «Сказки под аба-
журом»
Развитие творческого потенциала дошкольни-
ка, формирование его дивергентного мышле-
ния через занятия вокалом, рисованием, бу-
магопластикой. Демонстрация использования 
элементов кинезеологии как средства гармо-
низации личностной сферы детей раннего и 
дошкольного возраста.

Крапоткина Ирина Евгеньев-
на, к.и.н., доцент Елабужского 
института КФУ 
Валеева Эльмира Баязитовна, 
учитель истории и обществоз-
нания гимназии № 1, 
г. Менделеевск 

Урок истории в современ-
ной школе в условиях реализации 
ФГОС ООО
Современный урок истории: как сделать его 
интересным и продуктивным? Обсуждение 
вопросов, связанных со структурой урока 
истории в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, использованием новейших методик и 
технологий.

Краснова Любовь Алексеевна, 
к.пед.н., доцент Елабужского 
института КФУ

Особенности проектирова-
ния урока физики в условиях реализа-
ции ФГОС ОО
Обсуждение вопросов проектирования и ор-
ганизации современного урока физики в со-
ответствии с идеями ФГОС. Особенности раз-
работки технологической карты, деятельности 
и роли учителя в новых условиях.

Кузнецова Елена Алексан-
дровна, учитель физики СОШ 
№ 10, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Акту-
ально о ЕГЭ по физике-2018»
Актуальность мастер-класса обусловлена кар-
динальными изменениями в 2017 году в фор-
ме проведения ЕГЭ по физике: из заданий 
полностью удалены тесты, оставляющие воз-
можность бездумного выбора ответа. Вместо 
них ученикам предложены задания с корот-
ким или развернутым ответом. В 2018 году в 
часть 1 добавлено задание базового уровня, 
проверяющее знание элементов астрофизики. 

Курмышева Зульфия Агзамов-
на, учитель технологии СОШ 
№ 6, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Об-
новление содержания предмета «Тех-
нология» и методики его преподава-
ния в современных условиях»
Основные изменения в содержании и мето-
дике преподавания образовательной области 
«Технология». Эффективные формы обучения 
современным техникам и технологиям изго-
товления различных изделий в рамках про-
ектной деятельности.

Латыпов Ильдар Ирекович, учитель ин-
форматики и роботехники IT-лицея КФУ, г. 
Казань

Тема мастер-класса: «Движение мо-
бильного робота в естественной 
среде»

Малыхина Нина Викторов-
на, учитель химии и биологии 
гимназии № 1, г. Менделеевск

Тема мастер-класса: «Ис-
пользование интерактивных методов 
обучения как средств активизации по-
знавательной деятельности обучаю-
щихся»
Совместная отработка приемов, интерактив-
ных методов обучения и технологий, способ-
ствующих активизации познавательной дея-
тельности учащихся. Демонстрация различных 
форм, методов и приемов работы, используе-

мых в работе с детьми. Все задания направле-
ны на создание атмосферы доброжелательно-
сти и творчества.

Малый Юрий Марьянович, 
ст. преподаватель Елабужско-
го института КФУ

Дидактизация аутентичных аудио-ви-
деоматериалов в процессе препода-
вания немецкого языка после англий-
ского
Использование аутентичных аудио- и видео-
материалов для развития навыков монологи-
ческого высказывания по заданной теме. Эти 
материалы выступают оптимальным сред-
ством ознакомления с культурой страны из-
учаемого языка, иллюстрируют функциони-
рование языка в естественном социальном 
контексте носителей языка, и как результат, 
усиливают мотивацию к изучению.

Минахметова Альбина Зуль-
фатовна, к.п.н., доцент Ела-
бужского института КФУ
Штерц Ольга Михайловна, 
к.п.н., доцент Елабужского ин-
ститута КФУ

Инклюзия на уроке: утопия или реаль-
ность?
Обсуждение вопросов, связанных с трудностя-
ми и противоречиями, возникающими в про-
цессе реализации инклюзии в средней обще-
образовательной школе. Оценивание плюсов 
и минусов инклюзивного образования. 

Мубаракшин Рафис Исламович, учитель 
физики лицея имени Н.И. Лобачевского 
КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Системно-дея-
тельностный подход к обучению фи-
зике»

Панкратова Ольга Викторов-
на, учитель информатики 
СОШ № 2, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Тех-
нология подготовки к конкурсу про-
фессионального мастерства «Учитель 
года»
Структура конкурсных испытаний, их фор-
мат и критерии оценки. Просмотр фрагмен-
тов открытых уроков, знакомство с методами 
и эффективными приемами работы с клас-
сом, различными способами мотивирования к 
обучению, способами оценивания и рефлек-
сии. Обсуждение требований к современно-
му уроку.

Парышева Евгения Анатольевна, учитель 
математики лицея имени Н.И. Лобачевско-
го КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Системно-дея-
тельностный подход к обучению мате-
матике: алгебре и геометрии»

Потапова Ольга Юрьевна, учи-
тель русского языка и литера-
туры гимназии № 4, г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Реа-
лизация технологии про-
блемно-ориентированного обучения 
на уроках литературы при изучении 
романа М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита»
Технологии применения проблемного обуче-
ния (PBL, Сингапур) и организация проектной 
деятельности на примере романа М. Булгако-
ва.  В ходе обсуждения автор на конкретных 
примерах покажет, как методически грамотно 
построить систему уроков по роману, разви-
вать творческие способности учащихся и оце-
нивать результаты их деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ОО.

Пупышева Евгения Леонидов-
на, к.пед.н., доцент Елабуж-
ского института КФУ

В ногу со временем. Моде-

лирование урока русского языка
Структура урока русского языка в соответ-
ствии с ФГОС – какова она? Использование 
новейших методик и технологий на уроках 
русского языка - как найти гармонию между 
инновациями и традициями?

Салихова Резида Росимовна, 
учитель биологии СОШ № 10, 
г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Де-
монстрация педагогического опы-
та учителя биологии на уроках через 
удивление»
Как учить детей учиться, какими способами 
активизировать их познавательную деятель-
ность? Демонстрация возможностей про-
блемного обучения: создание условий, при 
которых учащиеся захотят самостоятельно до-
бывать знания. 

Слипченко Оксана Алексан-
дровна, заместитель директо-
ра по учебной работе, учитель 
математики IT-лицея КФУ

Тема мастер-класса: «Математические 
игры»
Использование математических игр на уроке 
для активизации познавательных способно-
стей и развития логического мышления.

Степанова Раушания Ахматга-
лимовна, учитель английского 
языка гимназии № 4,  
г. Елабуга

Тема мастер-класса: «Современный 
урок английского языка в рамках реа-
лизации ФГОС»
Основная цель занятий по английскому, со-
гласно стандартам ФГОС - формирование 
коммуникативной компетентности. Ученик на-
равне с учителем участвует в постановке це-
лей и задач каждого урока, определяет план 
своей работы, выбирает средства и способы 
достижения поставленных целей, активно уча-
ствует в оценивании своей деятельности и де-
ятельности одноклассников. 

Сыркина Елена Васильевна, 
учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 7,  
г. Бугульма 

Тема мастер-класса: «Деятельностный 
подход на уроках литературы»
Особенности и преимущества деятельност-
ного подхода на уроках литературы в рамках 
реализации ФГОС на конкретных примерах.

Фатыхова Альфия Фанавилов-
на, учитель татарского языка и 
литературы кадетской школы 
№ 49, г. Набережные Челны

Тема мастер-класса: «Реа-
лизация дифференцированного обуче-
ния при подготовке к ОГЭ по татарско-

му языку»
Обучение детей, разных по уровню подготов-
ки и учебным возможностям - самая сложная 
задача, стоящая перед учителем. Её невоз-
можно решить без дифференцированного 
подхода к обучению. При любом коллектив-
ном или фронтальном обучении усвоение 
знаний и умений происходит индивидуально 
в соответствии с уровнем работоспособности 
и темпом учащихся, с особенностями воспри-
ятия, памяти, мышления. От того, насколько 
грамотно будет построен этот процесс, зави-
сит результат работы.

Хадеева Галина Васильевна, 
ст. преподаватель Елабужско-
го института КФУ

Языковое портфолио как 
средство формирования коммуника-
тивной компетенции учащихся на уро-
ках английского языка
Цель площадки: 1) обобщить опыт исполь-
зования языкового портфолио и выделить 
аспекты, являющиеся наиболее эффектив-
ными для оценивания образовательных до-
стижений учащихся; 2) способствовать мо-
тивации студентов на дальнейшее изучение 
языков и приобретение коммуникативных и 
культурологических навыков.

Хадиуллин Рашат Фоатович, 
учитель информатики гимна-
зии № 1, г. Елабуга

Тема мастер-класса: 
«Управление познавательной деятель-
ностью обучающихся при помощи се-
тевого тестирования»
На первом этапе участники пройдут сетевое 
тестирование на произвольную тему с 9-тью 
типами заданий. Второй этап мастер-класса - 
создание теста на определенную тему. Участ-
ники на практике убедятся, что контроль и 
оценка знаний при помощи сетевого тестиро-
вания – это оптимальный вариант работы, ко-
торый экономит время педагога. Знакомство 
со всеми возможностями конкретной про-
граммы для составления тестов.

Якупова Венера Фаритовна, учитель био-
логии IT-лицея КФУ, г. Казань

Тема мастер-класса: «Методические 
приемы реализации системно-деятель-
ностного подхода на уроках биологии»

Шарифуллина Светлана Ра-
фаэльевна, к.пед.н., старший 
преподаватель Елабужского 
института КФУ

Профессиональный стандарт учителя 
физической культуры. Каким он дол-
жен быть?
Формирование у будущих педагогов в отрас-
ли физической культуры и спорта представ-
лений о требованиях к профессиональным 
характеристикам, предъявляемыми современ-
ным обществом.

Публичные лекции и доклады

Особенности  
головного мозга

Головенькина Алла Николаев-
на,  заместитель директора по 
учебной работе ГАОУ «Лицей 
Иннополис», абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2014», 
г. Казань

Образовательный 
бренд лицея  
им. Н.И. Лобачевского КФУ: 
слагаемые успеха

Скобельцына Елена Германов-
на, кандидат педагогических 
наук, директор лицея им. Н.И. Лобачевско-
го КФУ, г.Казань

Профилактика деструктив-
ного поведения учащихся

Корочкина Светлана Алексе-
евна, директор Центра диа-
гностики и консультирования 
«ШАНС - Омет» Елабужского 
муниципального района РТ

Мышление учителя  
XXI века

Шакирова Диляра Мансуров-
на, заведующая лаборатори-
ей интеллектуального потен-
циала и одаренности НИИ 
«Прикладная семиотика» АН РТ, член-
корреспондент Академии педагогических 
и социальных наук 
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- Добрый десяток, если не более, ин-
тервью, которые СМИ уже успели взять у 
Вас, немного озадачивают, но, одновре-
менно, и облегчают задачу: «Одна поло-
винка окна растворилась. Одна половин-
ка души показалась. Давай-ка откроем - и 
ту половинку…» 

- «И ту половинку окна!» Стихи Ма-
рины Цветаевой… Наконец-то разговор 
о литературе! Душу можно «открыть», а 
можно оставить наглухо закрытой, к собе-
седнику, например. Но, с другой стороны, 
по определению Оскара Уайльда, только 
неглубокий человек знает себя до конца. 
Трудно уловить самую суть человека, осо-
бенно 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 разгово-
ра 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 пой-
мем о ней, потому что не осталось запи-
сей 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 соз-
дании стихов, какое чувство владеет им 
сейчас, при чтении, понять, какие оттен-
ки чувства и смысла вкладывал он в свой 
текст. Каждый имеет право на своё про-
чтение, но прочитать, как автор, может 
только автор. Одну и ту же строку можно 
прочитать с разной интонацией, делая ак-
цент на разные слова, а как её прочтёт ав-
тор? Именно авторское чтение наиболее 
полно и точно передаёт ритмику текста. 
Излюбленный знак препинания Цвета-
евой – тире – придаёт строке совершен-
но особую ритмику, её тире – это часто 
авторский знак, его бывает очень мно-
го, но используется оно не случайно, это 
определённая партитура, определённый 

смысл, в этом тире все противоречия – 
жажда встречи, горечь разлуки, разрыв… 
По определению Иосифа Бродского, ко-
торое он дал в одном из видеоинтервью, 
в поэзии Марины Цветаевой «от строч-
ки к строчке происходит грамматический 
взрыв», строка «всё время взрывается, 
взрывается, взрывается», «каждая сле-
дующая строчка сообщает стиху, мысли, 
фразе, чувству невероятное ускорение» … 
Жаль, что мы не можем услышать её чте-
ние, что-то навсегда в нашем восприятии 
её поэзии останется загадкой. Есть, прав-
да, аудиозаписи сестры Марины – Анаста-
сии Цветаевой, которая говорила, что их 
голоса с сестрой очень похожи, и Анаста-
сия 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 имитиро-
вал (не пародировал) голоса определён-
ных авторов всего несколько раз, но, что-
бы понять, насколько хорошо получилась 
имитация, нужно очень хорошо знать го-
лос оригинала. Для меня всегда был ва-
жен звук, звучащее слово. Есть и опре-
делённый опыт. С детства приходилось 
участвовать в различных сценках, высту-
пать с чтением стихов. Учёба на филоло-
гическом факультета многое дала в этом 
направлении. Я часто слушаю аудиозапи-
си мастеров художественного чтения, го-
лоса писателей. Тембр, интонацию, осо-
бенности речи некоторых писателей я 
«внутренне», «про себя» помню, но как 
это получается «вслух» – не знаю. После 
каждого выступления мне хочется про-
валиться куда-нибудь, исчезнуть. Я очень 
мнительный человек и самокритичный. 

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

 - Эта строка - почти дословная отсыл-
ка к стихотворению армавирского поэ-
та 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, 
пожалуйста, 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 каж-
дый второй пробует писать стихи, есть 
желание, чувство, но нет знаний законов 
поэзии. Учитель может помочь: раскрыть 
секреты размера, ритма и рифмы, пока-
зать 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 выразить свои чувства, 
разобраться в них. Поэтому, если ребята и 
бросят это «занятие», оно всё равно мо-
жет сослужить им хорошую службу в бу-
дущем.

- 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 учи-
тель вообще, но только часть вины. Это-
му было посвящено моё конкурсное эссе, 
тема звучала так: «Учитель – профессия 
дальнего действия». Я говорил в нём, что 
результаты нашей работы видны порой че-
рез десятилетия, а мы часто ждём какого-
то мгновенного результата, который будет 
здесь и сейчас. Для меня важно, кем станет 
мой ученик в будущем, каким человеком 
станет. Однако полностью возлагать ответ-
ственность на учителя за удачи или неуда-
чи его учеников в будущем не следует. И 
семья, и дружеское окружение, и культур-
ный опыт, и собственная сила характера, и 
много других факторов влияют на станов-
ление человека не меньше. 

- У Вас много увлечений: литера-

турное творчество, история, краеведе-
ние, музыка, рисование. Собственно, сам 
предмет «Русский язык и литература» - 
отдельное огромное увлечение. Вы мно-
гое можете сами, но должны учить этому 
других, то есть в каком-то смысле, как на-
писала выпускница педвуза в Сети, «про-
щаешься со своими мечтами ради меч-
таний других людей, а те, кого ты будешь 
учить, смогут — за счет того, что ты лиши-
лась 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 кни-
гу; часто выезжаю в другие регионы Рос-
сии, становлюсь участником форумов, фе-
стивалей, конференций, где делюсь своим 
педагогическим опытом; осуществляю 
экспертную оценку конкурсов. Подтверж-
дением, что выбрано правильное направ-
лении, стала победа во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года России» 2016 
года. Но вернёмся к вопросу. Мне кажется, 
если работаешь на совесть, честно, с само-
отдачей, то всегда отдаёшь какую-то часть 
себя, жертвуешь собой. Но это не пустая 
жертва. Взамен получаешь не меньше. 

- Как Вы думаете, каким своим лич-
ным качествам Вы обязаны победой на 
Всероссийском конкурсе?

 - Я не думал о победе, я получал удо-
вольствие от конкурса. Конечно, сейчас 
легко так говорить, а тогда, когда конкурс 
шёл, были волнения, было общее физиче-
ское и психическое напряжение и утом-
ление, но таковы свойства человеческой 
памяти, что остаётся только хорошее и 
светлое. Конкурс – это испытание. Но еще 
и возможность проявить себя, показать 
предмет, который ведешь, поведать миру 
о том, что волнует тебя, владеет тобой, яв-
ляется неотъемлемой частью твоей жиз-
ни. Все мы, участники конкурса, можем го-
ворить о нем бесконечно, потому что он 
изменил нашу жизнь. Мне кажется, что у 
многих конкурсантов жизнь делится на 
жизнь до участия 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 литературу. Это главное.

Беседовала Мавлида Сираева
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UNIвести

Когда приходит 
вдохновение
Самый молодой «Учитель года России», Учитель 2016 года и, пожалуй, самый 
молодой модератор в истории Международного фестиваля школьных 
учителей Александр Шагалов из Армавира прочитал публичную лекцию 
на VIII Фестивале по теме «Использование аудиозаписи во время урока 
для мотивации учащихся» и провел мастер-класс об общих принципах 
использования фотографии на уроках. В интервью «UNIвести» Александр 
Михайлович размышляет о русской литературе и поэзии, делится 
профессиональными секретами
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Партнеры студенческой педагогической школы «Старт»
• Казанский открытый университет талантов 2.0
• ИТ-лицей КФУ
• Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. 
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