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 строки биографии
Хузин руслан илдарович родился 

13 декабря 1979 года в городе Набе-
режные Челны Республики Татарстан.

В 1998 году поступил в Магадан-
ский государственный педагогический 
университет на факультет естествен-
ных наук и математики.

В 2002 году перевёлся в Ураль-
ский государственный педагогический 
университет, который окончил в 2004 
году.

С 2002 по 2004 год учитель физики 
и информатики Красноуфимского пе-
дагогического колледжа.

С 2004 года по настоящий момент 
учитель физики и информатики обще-
образовательной школы села Криули-
но муниципального образования Крас-
ноуфимский округ.

С 2008 — 2010 годы методист в 
представительстве Института развития 
образования Свердловской области в 
г.Красноуфимске.

Руководитель муниципального ме-
тодического объединения учителей 
физики, член рабочей группы по во-
просам информационного обеспече-
ния развития системы образования в 
МО Красноуфимский округ, главный 
консультант Всероссийского интернет-
педсовета «Блог учителя – это про-
сто!».

Лауреат национальной премии за 
вклад в развитие российского сегмента 
сети Интернет «Премия Рунета-2010» 
в номинации «Учительский интернет-
проект года». Финалист региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2010». Победи-
тель конкурса лучших учителей в рам-
ках национального приоритетного про-
екта «Образование»-2010. Трёхкрат-
ный победитель Всероссийского кон-
курса учителей физики, математики, 
химии и биологии в номинации «Моло-
дой учитель».

Ведёт блог учителя http://khuzin.ru.
Жена – Илсия Филярисовна, воспи-

тывают дочь Алину.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
У школьного учителя 
физики и информатики 
нет выходных даже ле-
том. Нужно обновлять 
личный блог и сайт, от-
вечать на сообщения 
учеников в социальной 
сети «ВКонтакте». Ещё 
обучение на курсах по 
робототехнике... Обла-
датель «Премии Руне-
та-2010» держит марку. 
И даже небольшая ско-
рость Интернета в его 
селе Криулино, что близ 
Красноуфимска, – не 
проблема для учителя 
физики и информатики 
Руслана Хузина.

Учеников ловит 
Сетью

–Есть мнение, что совре-
менные дети не проявляют 
особого стремления к изу-
чению физики и математи-
ки. Старые методы препода-
вания уже не работают…–Я согласен: преподавать нужно по-новому. Сейчас де-ти не такие, каким было моё поколение. Да и школа изме-нилась. Недаром националь-ная образовательная инициа-тива называется «Наша новая школа». Нужны другие подхо-ды. Классно-урочная система не всегда хороша.

–Каковы ваши методы?–Я использую возможно-сти Интернета, насколько это возможно. Без него современ-ной школе никак нельзя. Что-бы получить консультацию у учителя, раньше нам при-ходилось оставаться после уроков. У меня по-прежнему есть консультационные ча-сы в школе. Но они не очень востребованы. Ученики об-щаются со мной через Интер-нет, задают вопросы через со-циальные сети, их любимая – «ВКонтакте». Максимально использую возможности обо-рудования – компьютеры, ин-терактивные доски, цифро-вой фотоаппарат.
–Но эти возможности 

ограниченны. Ещё в янва-
ре «Областная газета» пи-
сала о плачевной скорости 
Интернета, в частности, в 
вашем селе – 128 килобит в 
секунду.–С марта скорость увели-чилась до двух мегабит в се-кунду, и это гораздо лучше, хотя для полноценной рабо-ты тоже не хватает. Обсуж-дали ситуацию с коллегами в Институте развития образо-вания Свердловской области. Все согласились, что школам необходима скорость хотя бы восемь мегабит в секунду. Мы с учениками много работаем с Интернетом. Создать неболь-шой сайт или блог – это обыч-ное домашнее задание по ин-форматике.

–Насколько самостоя-
тельными вы позволяете 
быть детям?–Для своих учеников я устраиваю уроки, на которых дети предоставлены сами се-бе. Я как учитель стараюсь смотреть на них со стороны и только направлять, в про-цесс практически не вмеши-ваюсь. Считаю, что школьник поймёт больше, если сделает что-то сам. Дети могут подой-ти друг к другу, посоветовать-ся. Никто не запрещает прой-тись по школе с линейкой или с часами, сделать какие-то замеры. Нужно оборудова-ние для опыта? Подскажу, где его взять.

–А есть то, что вы им за-
прещаете?–То, что написано в техни-ке безопасности. Если же го-ворить о запрете на посеще-ние определённых интернет-сайтов, то у нас в школе стоит фильтрация. В этом году она стала более строгой. Заблоки-рованы и социальные сети.

–Как вы относитесь к то-
му, что школьники прово-
дят время в социальных се-
тях?–Я бы разрешил доступ к ним в школах, но есть риск, что дети на переменах будут сидеть в них для развлечения, а не заниматься чем-то полез-ным. На самом же деле соци-альная сеть отлично подхо-дит для образовательных це-лей. И не только потому, что там дети могут мне как пе-дагогу в любое время задать вопрос. Из последних приме-ров – я поставил ученикам за-

дачу создать модель электро-двигателя. Спустя небольшое время для тех, кто не справил-ся с заданием, выложил виде-оролик по этой теме с серви-са YouTube на своей странице в «ВКонтакте». Ребята посмо-трели и сделали по аналогии.
–Вас вечером не пугает 

количество сообщений от 
учеников в социальной се-
ти, заявок на вступление 
в список «друзей»? Чтобы 
всем ответить, тоже нужно 
время.–Да, у меня много «дру-зей». Мою страничку чита-ют даже маленькие ребята, у которых я ещё не преподаю. Меня это не пугает. Мы вме-сте осваиваем новые техно-логии. У меня был экспери-мент с сервисом «Твиттер» – онлайн дневник, где можно оставлять записи длиною не больше пары предложений. Мы с учениками частенько смотрим различные фильмы исторического плана, напри-мер, о гибели Гагарина или про первые искусственные спутники Земли. Я спросил учеников об их впечатлениях, но написал вопрос в «Твитте-ре» и попросил отвечать там же. Для этого им, естествен-но, пришлось разобраться, что это за ресурс, как в нём работать, пройти регистра-цию. Таким образом, ребята невольно смотрят новые сер-висы. Некоторые об этих сер-висах и не знали раньше.

О школе  
не мечтал

–Руслан Ильдарович, я 
знаю, что вы никогда не хо-
тели стать учителем…–Действительно, когда я учился в институте, да и в детстве тоже, мечтал рабо-тать в банке. Я поступил на физико-математический фа-культет в университете горо-да Магадана. Я полюбил фи-зику ещё со школы, знал, что при выпуске получу квали-фикацию «учитель физики и информатики». Но думал, что окончу университет, и всё равно пойду работать одно-значно не в школу. Если будет надо, просто получу дополни-тельное образование.

–Как вы оказались в Ека-
теринбурге, да ещё и в педа-
гогическом вузе?–Мы с родителями пере-ехали на Урал по програм-ме переселения из районов Крайнего Севера в 2002 го-ду. В конце 90-х на Дальнем Востоке стало жить очень тяжело. Люди уезжали мас-сово, бросая всё и прода-вая своё жильё по дешёвке. Мои родители родились воз-ле Красноуфимска в дерев-не Тат-Еманзельга. Здесь жи-вёт моя бабушка. Когда поя-вилась возможность перее-хать, родители сразу решили вернуться на родину. Тогда я 

учился на четвёртом курсе, пришлось искать вуз, кото-рый мог бы взять меня в Ека-теринбурге, чтобы закончить образование. В конце кон-цов, выбрал специальность в Уральском государственном педагогическом университе-те, аналогичную той, что по-лучал. Правда, меня не взяли на пятый курс, только вновь на четвёртый. Но я сдал до-срочно первую сессию и при-ехал к родителям в Красно-уфимск, где они уже обосно-вались, стал искать работу.
–Как вы пришли в шко-

лу?–Шёл уже второй месяц, как я безуспешно искал ра-боту в Красноуфимске. Ко-нечно, не в школе. Я, в разду-мьях, потерянный от скуки и безделья, стоял на площадке, когда ко мне подошла сосед-ка – учитель местного педа-гогического лицея. Она виде-ла, как я болтаюсь по городу в поисках дела, и предложи-ла пойти преподавать в её ли-цей, заменить учительницу физики, уходящую в декрет. Решил, что схожу – по-смотрю, а там видно будет. Так я начал работать педаго-гом. Привыкал к своему но-вому положению потихонеч-ку. В методику преподавания вникал на практике.  Когда я окончил университет, проси-ли остаться работать в лицее. Во мне видели перспектив-ного педагога. Я ответил, что сперва поищу другую рабо-ту в Красноуфимске. Но пер-спектив особо нигде больше не было, и зарплата не осо-бо отличалась от имеющейся. Как у молодого специалиста у меня была перспектива полу-чить жильё. Был повод заду-маться.
–Тут вы ощутили все 

прелести положения моло-
дого педагога…–Да, в начале работы в ли-цее я получил подъёмные. Кроме того, была хорошая поддержка со стороны коллег. Моя соседка всегда посещала мои уроки, помогала ставить мне речь. Она учитель мате-матики в этом лицее, извест-ный педагог в Красноуфим-ске. Пару лет назад вышла на пенсию. Людмила Ивановна Петухова – я очень благода-рен ей до сих пор. Вскоре я на-чал совмещать это место с ра-ботой в школе села Криулино, где тружусь до сих пор. Попал под программу помощи мо-лодым специалистам, рабо-тающим на селе, и мне дали отсрочку от армии. Это было важно для меня. Тогда я толь-ко женился, и, если бы при-шлось куда-то уезжать, это было бы большим испытани-ем для нашей молодой семьи.В Криулино меня под-купили тёплым приёмом. В школе отличный коллектив, чуткая администрация. Прав-да, когда я окончил универ-

ситет, мне не присвоили пер-вую категорию, объяснив это, как ни парадоксально, нали-чием стажа в трудовой книж-ке. Но через некоторое время я прошёл аттестацию и полу-чил вторую, а затем и первую категорию. В этом году буду сдавать на высшую квалифи-кационную категорию.
–В какой момент поме-

нялось отношение к школе 
и к преподаванию?–Когда я отработал в Кри-улино два года, я начал более вдумчиво заниматься делом. Я и раньше любил свой пред-мет. Люблю его до сих пор. Но я стал, что ли, больше бо-леть за него душой. Раньше я зарекался, что не буду рабо-тать в школе, как часто быва-ет у молодёжи. Сегодня могу сказать, что люблю свою ра-боту и никогда ещё не пожа-лел, что остался работать в школе.

Пять минут  
на ссылку

–Как вы успеваете, поми-
мо освоения школьной про-
граммы, знакомить детей с 
новинками в сфере инфор-
мационных технологий?–Начиная с прошлого го-да я в конце каждого уро-ка оставлял пять минут, что-бы рассказать про новый интернет-сервис. Например, про огромный универсаль-ный справочник WhoYOUgle – лауреат «Премии Руне-та-2009». Теперь чаще делюсь новостями через свой сайт. А вообще на уроке, как только чувствую, что ребята немно-го устали, отвлекаюсь от те-

мы на две-три минуты и рас-сказываю про какую-нибудь новинку. Потом мы снова про-должаем урок. Я подписан на многие рассылки по теме ин-формационных технологий, езжу на различные семина-ры, конференции. Всё время нахожусь в центре событий. Всё, что я знаю, пытаюсь пе-редать детям.
–Дети легко увлекаются 

новыми темами?–Чтобы их увлечь, нужно показать им то, что их дей-ствительно зацепит. Недавно я вернулся с международной конференции «Информаци-онные и коммуникационные технологии в образовании». Там познакомился поближе с программной средой Скретч и решил показать её детям. Просто продемонстрировал во время урока, как она рабо-тает. Ребята начали ко мне по-сле урока подходить: «Руслан Илдарович, дайте скачать!». При этом я ни о чём не просил их, просто рассказал, что та-кое есть. Между тем я рад за тех, кто решился на следую-щий шаг. Потенциал програм-мы огромный. По ней можно изучать основы алгоритми-зации и программирования, графику, создавать анимаци-онные фильмы.
–Ещё один ваш конёк – 

участие в конкурсах. Ваши 
ученики задействованы, ка-
жется, в десятках…–Да, я хочу, чтобы мои ученики не варились толь-ко в собственном соку в шко-ле, участвовали не только в школьных и районных кон-курсах, которые не всегда ин-тересны им, а увидели уро-

вень других ребят. Например, я узнал, что на одну из номи-наций во Всероссийском кон-курсе «IT-прорыв» нужно представить эссе на тему то-го, как информационные тех-нологии меняют жизнь. Я ре-шил на обычном уроке по ин-форматике предложить ре-бятам написать эту работу. Объявил им задание, доба-вил, что желающие могут от-править эссе на конкурс, рас-сказал про другие номина-ции, в которых можно по-участвовать при желании. За лучшие работы пообещал по-ставить «пятёрки». Каждый раз ищу стимулы. Естествен-но, что после таких конкур-сов им хочется поучаствовать ещё в чём-то. К соревновани-ям обычно проявляет устой-чивый интерес треть или чет-верть класса. Остальные при-ходят за компанию...
–Вы и сами как много-

кратный победитель, лау-
реат разных конкурсов, так 
сказать, подаёте отличный 
пример для подражания де-
тям, посещаете семинары, 
конференции.–Я стараюсь это делать. Конкурсы и меня самого под-стёгивают к решению новых задач. Например, в последнее время всерьёз заинтересо-вался робототехникой. С это-го учебного года я руководи-тель методического объеди-нения учителей физики му-ниципального образования Красноуфимский округ. Мы много лет сотрудничаем с го-родским методическим объе-динением Красноуфимска во главе с Лидией Лешковой и с физфаком УрГПУ. В этом го-ду договорились со студента-ми и аспирантами, чтобы они приехали и показали  нам экс-перименты, которые очень тя-жело сделать в обычной шко-ле. Студенты показали нам опыты, связанные с электро-магнетизмом, тепловыми яв-лениями, оптикой, а в конце – ещё два небольших видеоро-лика по робототехнике. Мне очень понравилось всё это, я стал в Интернете искать ин-формацию о том, как создать робота. Так получилось, что в программе  международ-ной конференции «Информа-ционные и коммуникацион-ные технологии в образова-нии» был целый мастер-класс по возможности создания ро-ботов с помощью конструкто-ра Lego.

–Вы вдохновились?–Да, нам многое рассказы-вали, отвечали на наши во-просы. Потом раздали  робо-тов, и мы сами их программи-ровали. Во-первых, робото-техника – это перспективное направление. Во-вторых, я преподаю физику и информа-тику – это идеальная комби-нация для ведения, например, кружка. Собрать самого робо-та не так уж сложно, а сделать так, чтобы он мог поднимать-ся по ступенькам или пройти лабиринт, для этого уже не-обходимы знания по физике, математике.
–Вы своего ребёнка уже 

приобщаете к новым техно-
логиям?–Моей дочке всего год и девять месяцев. Нынче я в третий раз выиграл Всерос-сийский конкурс среди учи-телей физики, математики, биологии и химии в номина-ции «Молодой учитель». Ког-да поеду на награждение в Москву, то собираюсь привез-ти дочери в подарок iPad. По-советовался с женой, и мы ре-шили, что ей будет не рано, потому что сейчас появилось много специальных, развива-ющих приложений, да и ры-нок мобильных приложений постоянно расширяется.

–Как вы представляете 
себе урок информатики или 
физики через 20 лет?–Мы мечтали об этом с восьмиклассниками. Я им го-ворил, что в будущем учебни-ки будут электронными. У ме-ня есть ученики, которые за-бывают дома книги, тетради. Так вот, в будущем я смогу пе-редать им на портативный компьютер нужный файл по Сети прямо во время урока. Интернет развивается очень быстро! Даже сложно преду-гадать, что он предложит нам завтра. Конечно, федераль-ный центр идёт вперёд бы-стрее, но и регионы не отста-ют, подтягиваются, и это при-ятно.

Пойманный школойЛучший молодой учитель физики страны пытался убежать от своей профессии, но не смог

блиц-опрос
–назовите три сайта, которые в первую 

очередь проверяете, когда заходите в интер-
нет?

–Проверяю свой персональный сайт  
www.filologii.net, захожу на сайт студии Арте-
мия Лебедева и сайт министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области.

–какая у вас мечта?
–Получить диплом Британской высшей 

школы дизайна по программе «Дизайн в ин-
терактивной среде».

–Любимая книга?
–«Физика невозможного».
–Любимое место в свердловской обла-

сти?
–Родной дом, где моя семья. Где они, там 

и мне будет хорошо.
–Хобби?
–Сайтостроение.
–Мысль, с которой вы просыпаетесь?
–Всё будет хорошо.
 –Любимая фраза?
–Она принадлежит Василию Ключевско-

му: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь». Я бы перефразировал 
её так: нужно любить то, чему учишь, и лю-
бить тех, кого учишь.
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руслан Хузин со школы увлёкся физикой. В ней он не выбирает простые задачи

Вместе с вожатой айгуль в пионерлагере «артек», декабрь 
1992 года. руслан Хузин в школе учился отлично и благодаря 
этому побывал в лучших лагерях страны: «артек», «океан» и 
«орлёнок»

какой урок физики без экспериментов? Десятиклассники 
собирают электрическую цепь с помощью конструктора 
«Электроник». учитель – только советчик 


