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"От гонки вооружения мы перешли к гонке образования" 

22.08.2013    Татарстан переучит 33 тыс. учителей, чтобы сделать 

республиканскую молодежь более конкурентоспособной на рынке труда. На 

сегодняшнем совещании работников образования компания Educare заставила 

педагогов вспомнить про гимнастику, а Рустам Минниханов понял, для чего в 

исламе нужен намаз.  

В Арске сегодня прошло августовское совещание работников образования. Глава района 

на правах хозяина с ходу приветствовал гостей долгой речью с цитатами из Габдуллы 

Тукая. По его словам, "на родине Тукая некоторые лирические отступления по теме 

уместны". Чтобы возродить среди молодежи "нравственные ориентиры", Назиров 

предложил вспомнить не только классиков, но и движения октябрят и пионеров - в 

измененном формате и соответствующие сегодняшнему дню. 

"Для того, чтобы дети с малых лет привыкали к труду, мы издали специальные "Уроки 

жизни", где рассказывается, как посадить дерево, как запрячь коня - жизненные советы", 

- пояснил глава Арского района свою речь, сорвавшую овации участников. 

 

"Вот почему у мусульман пять раз в день намаз читают" 

"Вы уже очень долго сидите, давайте, все вставайте!", - поднял участников заседания на 

ноги исполнительный директор компании Educare Майкл Тируман. "Вот почему у 

мусульман пять раз в день намаз читают - чтобы не засиделись!" - отреагировал на 

приглашение Рустам Минниханов. 



Представитель малазийской компании все же заставил делегатов "вспомнить два самых 

важных момента из докладов", которые они заберут в свой район, и проговорить их 

соседу. Начав прямо в зале демонстрировать современные методы обучения, Тируман 

заверил, что компания обучит в Татарстане 33 тыс. учителей. 

Детей заставят думать 

"Действующая ситуация в школе плохо влияет на детей, в системе образования есть 

большие проблемы. От гонки вооружения мы перешли к гонке образования. Если 

раньше мы ориентировались на образование в США, Европе, Японии, то сейчас это 

Китай, Индия. И если мы сумеем продумать стратегию, мы сможем сейчас рвануть 

вперед", - заявил на совещании исполнительный директор издательства "Просвещение", 

доктор педагогических наук Александр Кондаков.  

 

По его мнению, для того, чтобы вырастить поколение успешных людей, с ранних лет в 

образовании к детям нужен индивидуальный подход:  

"Мы не знаем, в какой среде живут сегодняшние дети. Говорят о том, что не нужно 

давать ребенку компьютер, но хотелось бы знать почему?.. Уходят в прошлое понятия 

родственники, двор, растет число субкультур. Весь мир сейчас думает над тем, как 

организовать дошкольное образование, нужен личностно-ориентированный подход", - 

добавил Кондаков. 

Рустам Минниханов отметил, что "мы должны детей не только учить, но и заставлять 

думать".  

"Татарстан - один из лидеров образования, но жить вчерашним днем мы не можем, надо 

смотреть дальше. Выпускники Татарстана должны быть конкурентоспособными, 

независимо от того, где они будут работать - в республики, в Москве или за рубежом", - 

сказал президент. 



Растущие зарплаты от минобраования 

Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов рассказал, что "в Татарстане 

система образования демонстрирует положительную динамику", но, в то же время, 

нужно "модернизировать систему методических подходов в педагогике".  И о том, что 

работодатели должны включаться в процесс подготовки специалистов, чтобы сразу 

принимать на работу выпускников вузов. Он также привел цифры заработных плат 

учителей, которые, как известно, отлично отражают "среднюю температуру по палате": 

"Уровень зарплат среди учителей в первой половине 2013 года вырос на 60% до 29 900 

рублей, среди педагогов в дошкольном образовании – до 20 200 рублей. С такими 

зарплатами увеличиваются и требования к кадрам. Мы просто не можем плохо 

работать", - сказал министр. 

 

До 2016 года министр пообещал обеспечить всех татарстанских детей 3-7 лет местами в 

садах. До конца 2013, по его словам, в Татарстане появится еще 5 тыс. мест для 

дошкольников, в течение трех лет - 29 тыс. мест. 

На совещании Фаттахов сообщил, что из-за неудовлетворительного уровня 

трудоустройства выпускников будут закрыты Тетюшский, Бугульминский и 

Альметьевский педагогические колледжи. 

Изменения затронут государственную программу "Алгарыш", по которой выпускников 

татарстанских вузов отправляли на учебу за рубеж. Теперь уехать за границу студенты 

смогут только с гарантией от будущего работодателя о трудоустройстве, так как раньше 

"молодые специалисты не могли найти работу на рынке Татарстана после учебы". 
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