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Молодые учителя Татарстана встретились 
со звездами педагогики и экспертами об-
разования России на форуме «Новое по-
коление» в конце мая. Конечно, это стало 
возможно, как и все сегодня, благодаря 
онлайн-трансляциям. Но ни расстояния, 
ни экран монитора не помешали создать 
атмосферу, которая всегда бывает на 
таких встречах. Форум, инициированный 
Профсоюзной организацией работников 
образования Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов Казани, проходил 
три дня и объединил более 200 молодых 
педагогов.

- Наш форум проходит каждый год уже 
пять лет, поэтому, конечно, и нынче 
не хотелось его пропускать, - гово-
рит председатель Территориальной 
профсоюзной организации работни-
ков образования Авиастроительного 
и Ново-Савиновского районов Казани 
Ольга Малышева. - Мы понимаем, что 
это уникальная возможность для 
молодых педагогов быть услышан-
ными, перенять опыт коллег, реали-
зовать свои планы и идеи. А для нас 
это шанс понять, чем живет молодой 
педагог, найти наилучшие формы для 
развития учительского потенциала.

Об этом же говорил и председа-
тель республиканского Совета мо-
лодых педагогов Рустам Каримов. 
Он подчеркнул, что молодые педа-
гоги должны развиваться, расти по 
карьерной лестнице. Это возможно 
в том числе и благодаря участию в 
таких форумах. Рустем Айратович 
и сам начинал учителем истории, 
а теперь, всего через пять лет, стал 
директором школы.

Состав спикеров форума был по-
настоящему звездный. Участники 
встретились с учителем года Рос-
сии-2019, педагогом из Волгограда 

Ларисой Арачашвили, руководителем 
Центра по подготовке к кембриджским 
экзаменам, тренером по межкультурной 
коммуникации из Ульяновска Любовью 
Савельевой, экспертом Общероссийского 
Профсоюза образования Раисом Загидул-
линым, первым заместителем министра 
по делам молодежи Республики Татарстан 
Тимуром Сулеймановым.

Самое большое количество отзывов со-
брало выступление Раиса Загидуллина о со-
временных методиках образования. Видео 
с его лекцией до сих пор просматривают в 
социальных сетях. Раис Рамазанович смог 
очень доступно объяснить молодым кол-
легам, зачем, чему и как учить.

«Научитесь учить детей разных: особен-
ных, способных, неспособных, ленивых, 
каждого ребенка, - советует он. - Это и есть 
главная профессиональная компетенция 
современного педагога. Если миссия ста-
рой школы состояла в том, чтобы дать как 
можно больше знаний, то сейчас задача 
школы - подготовить ребенка к жизни в 
современном обществе. Дайте ученикам 
знания комплексные, глубокие, системные, 
умейте выйти на метапредмет и учебный 
мотив. Научите ребенка учиться без вас».

По словам Раиса Загидуллина, именно 
от учителей зависит судьба школьников, 
которые сидят в классе, поэтому нужно 
каждодневно бороться за качество обра-
зования. «Статистика показывает, что об-
разованные люди могут лучше состояться 
и у них больше шансов быть при деле, не 
остаться без работы».

Настоящим подарком стали профессио-
нальные советы лучшего учителя России 
Ларисы Арачашвили. Молодым педагогам 

она предложила использовать на благо 
образования современные технологии, на-
пример модный сегодня сервис для созда-
ния и просмотра коротких видео TikTok: «Я 
попросила своих учеников подписаться в 
TikTok на учителей, создающих качествен-
ный контент. И сама нахожу там много по-
лезных идей для уроков».

А еще Лариса Арачишвили советует начи-
нающим учителям не отказываться от уча-
стия в любых педагогических движениях и 
форумах. Даже если программа мероприя-
тий кажется неподходящей, неинтересной. 
«Это прекрасная возможность наладить 
связи, контакты, познакомиться с едино-
мышленниками, - говорит она. - Не бойтесь 
выходить за рамки, работать в ситуации не-
определенности, делать то, что вы никогда 
не делали».

Лариса рассказала, как несколько лет на-
зад проиграла даже районный этап конкурса 
«Педагогический дебют». Все потому, что, 
прислушиваясь к мнению других, не смогла 

сохранить индивидуальность. 
Не остановиться и не опустить 
руки ей помогло знакомство с 
победителем конкурса «Учитель 
года России»-2016 Александром 
Шагаловым: «Эта встреча меня 
воодушевила, я поняла, как и 
куда хочу двигаться».

Лариса Арачишвили убеж-
дена: учителя поймет только 
учитель, поэтому так важно 
найти единомышленников. Под-
держка команды также нужна 
при подготовке к конкурсам 
профессионального мастер-
ства. Главный секрет победы 
- быть собой и глубоко знать 
свой предмет.

Своим видением роли учи-
теля в современной школе по-
делилась и Любовь Савельева. 
Она сосредоточила внимание 
молодых педагогов на том, как 
построить трек личностно-про-
фессионального развития.

По мнению эксперта, успех пе-
дагога складывается из четырех 
компонентов. Первое - знание 
своего предмета. Ученик всегда 
чувствует, насколько учитель 

владеет им, вникает в изменения, происхо-
дящие в предметной области. Второе - вла-
дение методами, приемами, техниками. Это 
необходимо, чтобы замотивировать детей 
получать знания. Нужно быть не просто 
лектором, а коучем, тренером. Третье - от-
крытость. «Будьте открыты к тому, что мы 
можем чего-то не знать, не уметь, ведь мир 
не стоит на месте, постоянно меняется, - 
говорит Любовь Савельева. - И последнее 
- необходимо проявлять неподдельный 
интерес к судьбе ученика».

Несмотря на онлайн-формат форума, уда-
лось включить немного практики. Участ-
ники, разделившись на команды, сразились 
в решении педагогического кейса. Разби-
ралась ситуация, которая могла произойти 
в любом классе. Молодые специалисты 
определили причины конфликта, оценили 
ситуацию с позиции родителя, ученика, 
школы, а затем поделились друг с другом 
результатами обсуждения.

Мария ПЕНЬКОВА
Казань

Молодая смена

Форум «Новое поколение», 2019 год

В этом году встреча прошла в онлайн-режиме

Форум 
с доставкой 
на дом
Учиться у лучших педагогов можно и у монитора

Алина СЕРГЕЕВА, учитель школы №119 
Авиастроительного района Казани:

- Очень понравились атмосфера и подача информации спике-
рами. Все было непринужденно, легко, без лишнего официоза. 
Спасибо за профессионализм, доступность, лаконичность! От-
дельно хочется сказать спасибо замечательной Ларисе Ара-
чашвили. Ее искренность, улыбка, открытость, тонкий юмор 
располагают к общению и доверию.

Людмила ТУКТАРЕВА, учитель школы №101 
имени П.А.Полушкина Советского района Казани:

- Я получила много информации, которой смогу поделиться 
в коллективе. Все выступающие - профессионалы своего дела. 
Очень понравилось выступление Раиса Загидуллина. Он говорил 
на такие темы, которые интересуют нас всех. Спасибо за встречу 
Тимуру Сулейманову.

Алина ИЛЬЯСОВА, учитель гимназии №7 
Ново-Савиновского района Казани:

- Я работаю в школе первый год. Поначалу было тяжело. Раз-
личные семинары для молодых специалистов, на которые меня 

отправляют, очень помогают. Люблю подобные мероприятия за 
возможность узнать что-то новое, почерпнуть опыт и обзавестись 
новыми знакомствами.

Сергей РОГОЖИН, учитель гимназии №179 
Ново-Савиновского района Казани:

- Не ожидал такого потока информации и эмоций. Я утвердился 
в том, что стоит постоянно бросать вызов себе вчерашнему, 
прорабатывать свои недостатки и совершенствоваться. Мне 
радостно осознавать, что полученные на форуме знания у меня 
не отнять.

Миляуша ШАНГАРАЕВА, учитель лицея №149 
Советского района Казани:

- В одном из интервью Лариса Арачашвили сказала: «Столько 
любви, сколько ты получаешь от детей в школе, ты не получишь 
никогда и нигде, ни в одной другой профессии...» Я полностью 
согласна с этими словами и очень рада была послушать ее и 
остальных гостей форума. На нем собрались те, кто любит свою 
профессию. Мы все заряжены любовью наших учеников. Это дает 
силы, делает нас сильнее в стремлении достичь новых вершин.

Отзывы участников


