
Педагогические воззрения профессора Д. З. Ахметовой Ахметова Дания 

Загриевна – педагог с 55-летним стажем. Прошла путь от учителя до 

руководителя – проректора, преподавателя крупного университета. 

Являлась ученицей таких корифееев педагогики, как Б. З. Вульфов, И. Я. 

Лернер, М. М. Плоткин, М. И. Махмутов, А. А. Леонтьев. С детства 

мечтала стать учителем и ученым человеком, целенаправленно 

двигалась к новым вершинам в своем профессиональном и личностном 

росте. Работа в начале профессиональной деятельности в сельской 

школе, затем в г. Зеленодольске Республики Татарстан в должности 

заместителя директора, директора и генерального директора 

образовательного комплекса № 1 способствовала в дальнейшем на 

поприще проректора по довузовскому образованию объединять вокруг 

Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова большое 

количество образовательных организаций разного уровня (дошкольные, 

общеобразовательные школы, колледжи) в целях создания 

образовательного кластера инклюзивного типа. Ею разработано и 

опубликовано 210 научных трудов, среди которых – 8 монографий, 

множество научно-методических пособий, статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК (40 статей), также в международной 

реферативной базе данных Scopus (6 статей). Основные педагогические 

кредо профессора Ахметовой Д. З.:  Нет бесталанных детей, есть дети, 

чьи таланты и способности пока не замечены и не раскрыты. Замечать 

особенное и хорошее в каждом ребенке - тоже талант, и таким талантом 

должен обладать каждый педагог!  Основа успеха в профессии педагога 

– это любовь: к своей профессии, к людям, особенно, к детям, которые 

чувствуют любовь педагога без слов, потому что она сквозит во внешнем 

облике педагога, видна в глазах, тоне, даже если он строг.  Вера в 

способности и возможности человека – половина успеха. Любой педагог 

должен уметь вселять в каждого, с кем он контактирует, веру в себя и 

уверенность в успехе!  Необходимо помнить, что развитие – процесс 

неравномерный, поэтому нужно дать шанс любому своему воспитаннику 

попробовать свои силы многократно до достижения успеха, подбадривая 

его фразой «У тебя все получится!»  Нужно научиться стать счастливым 

человеком, ибо педагог своим собственным обликом показывает, что 

любой человек достоин счастья, а это - залог крепкого здоровья! Все 

сказанное - суть жизненного смысла и счастья профессора Дании 

Ахметовой, которая считает, что путь добра и служения людям – это есть 

лучший путь тех, которые верят, что «дорогу осилит идущий!» 


