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С 4 по 6 марта в Казани состоялись мастер-классы для начальников районных
отделов образования (РОО) и директоров информационно-методических центров
(ИМЦ), которые проводит сингапурская компания Educare.
Проект реализуется по поручению Президент РТ Рустама Минниханова и в рамках
стратегии развития образования РТ в 2013 году.
В течение трех дней начальник РОО Хакимов Х.Ш и директор ИМЦ Миргалимов И.Г.
изучали почему нужны изменения в системе образования, чтобы поддержать этот
проект через ресурсное планирование и взаимодействие с директорами школ района.
По словам руководителя сингапурской компании Educare Майка Тирумана,
внедрить новые технологии на практике несложно, если работники системы
образования будут открыты к новому. «В Казани в течение двух лет использовали эти
технологии: 480 учителей уже показали, что это работает в российских и татарстанских
условиях. Теперь надо распространить этот опыт на всю республику, причем в
контексте каждого района, — считает М.Тируман. – У вас очень хорошие учителя, и
есть очень хорошие школы. Но есть учителя, которые преподают так, как преподавали
в 80-е гг. Разброс очень широкий, и нужно его сократить. Основные проблемы —
нераспространение опыта от одних учителей к другим и отсутствие поддержки слабых
учителей со стороны сильных».
Параллельно с мастер-классами проходят курсы повышения квалификации для
учителей школ-центров компетенций, а также для преподавателей педагогических
колледжей и Казанского федерального университета с целью включения лучших
мировых методик в базовые программы подготовки учителей школ.
В Татарстане в этом году совместно с сингапурской компанией Educare в июне
будет проведено обучение учителей-мастеров для работы в качестве педагоговтренеров, в июле-августе пройдет обучение специалистов ИМЦ муниципальных
образований и учителей школ-компетенций РТ. Кроме того, в сентябре-декабре
специалисты ИМЦ под контролем Educare осуществят обучение и тренинг 10 тыс.
учителей.
В 2013-2015 гг. Минобрнауки РТ совместно с сингапурскими специалистами
планирует реализовать крупный проект по модернизации системы методической
поддержки учителей школ республики. В рамках этого проекта обучение современным
инновационным методикам преподавания пройдет около 30 тыс. учителей
татарстанских школ, причем основную роль в этом будут играть ИМЦ в районах
Татарстана.
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