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На базе КФУ учителя школ осваивают азы сингапурской 

методики обучения 
 

Сегодня, 13 июня, на базе Казанского федерального университета стартовали курсы 

совместной программы Министерства образования и науки РТ и сингапурской 

компании Educare по обучению учителей-мастеров. 

«Это мастер-классы для так называемых учителей-мастеров, которые были отобраны по 

итогам курсов повышения квалификации в прошлом году. В течение этого года мы 

ходили к ним на уроки, смотрели, как они используют то, чему научились, и по итогам 

этих практических наблюдений из них были отобраны те, кто станет доносить новую 

методику для все новых и новых групп учителей», - объяснил суть происходящего 

начальник управления профессионального образования Министерства образования и 

науки РТ Тимирхан Алишев. 

Итак, 56 отобранных слушателей - это учителя школ Казани, преподаватели Казанского, 

Бугульминского, Нижнекамского, Тетюшского, Набережночелнинского педагогических 

колледжей, Института педагогики и психологии и Елабужского филиала КФУ. 

Обучение продлится до 25 июня, для слушателей разработана специальная программа. 

«Методика очень интересная и эффективная, не похожа на обычное повышение 

квалификации, - прокомментировал Тимерхан Алишев. - Эти курсы вобрали в себя все 

лучшее, что есть в отечественной и международной педагогике. Все будет проходить 

живо и интересно!» 

В правдивости этих слов мы смогли убедиться уже с первых минут занятия. Участники 

семинара не просто записывали за лекторами методические указания, а активно 

участвовали в процессе. 

Занятия для слушателей будут проводить не только сингапурские коллеги, но и те самые 

учителя-мастера, которые прошли обучение за прошедшие два года (именно столько 

времени реализуется данный проект в нашей республике). По окончанию этих курсов, 

как заверил журналистов  начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки РТ, сегодняшние слушатели станут такими же 

учителями-мастерами, узнают, как на практике применять то, чему они научились, как 

обучить этому других своих коллег.  В этом и состоит цель курсов. 

Уже в июле-августе текущего года сегодняшние слушатели будут работать со 

специалистами информационно-методических центров муниципальных районов 

республики, те, в свою очередь, доведут эту методику до учителей школ своих районов. 

Так, по планам организаторов, азам новой методики в этом году успеют обучиться 10000 

учителей. А в течение ближайших трех лет планируется охватить до 30000 педагогов, и 

таким вот образом современная сингапурская методика дойдет практически до каждого 

учителя республики. 

Для справки: Educare – одна из ведущих компаний, оказывающих услуги повышения 

квалификации учителей в Сингапуре – государстве-лидере в сфере развития школьного 

образования согласно большинству международных рейтингов. Компания также 

занимается развитием электронного образования и предоставляет разнообразную 

ресурсную поддержку школам по всему миру. 

 



Источник информации: Радифа Шафикова, Пресс-центр 

 

 

 

 

Подробности:http://kpfu.ru/na-baze-kfu-uchitelya-shkol-osvaivajut-azy-45552.html 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 

портал КФУ (kpfu.ru) 
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