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Торжественный прием в честь
учителей Томской области собрал
более тысячи педагогов
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Начнут ли дети
слушать Бетховена?

РЦРО

Книга «Классическая музыка для малышей» вышла накануне ежегодной августовской конференции
работников образования Томской области. Ее автор – Лариса Калашникова – уже 36 лет занимается
музыкой с детьми и сейчас работает в детском саду № 39 Томска. Она на собственном опыте знает, как
важно с ранних лет заинтересовать ребенка классической музыкой.

10 октября в БКЗ Томской филармонии прошел праздничный концерт и чествование
учителей Томской области.
Работников образования поздравил заместитель Губернатора по социальной политике Чингис Акатаев. Более ста
педагогов были награждены
государственными и ведомственными наградами. Среди
награжденных – победители
всероссийских и региональных
профессиональных конкурсов,

лучшие учителя области, лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры, а
также работники образования.
Всего на торжественном приеме собралось более тысячи
учителей Томска и Томкой области. Настоящим подарком
стала литературно-музыкальная композиция «Учитель,
приглашаем Вас на вальс!». Её
подготовили сотрудники ОГБУ
«РЦРО» и лучшие творческие
коллективы.

Впервые томич вошел
в пятерку лучших
учителей России
Учитель физики средней
школы № 49 Томска Сергей
Колпаков стал финалистом
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2013».
С 2008 года ученики Сергея
Николаевича неоднократно
становились победителями

и призерами всероссийских
и межрегиональных олимпиад, а двое ребят успешно
сдали экзамены по физике в
Масачуссетский университет.
Поздравляем Сергея Николаевича Колпакова за высокие профессиональные достижения!

«СМИ сейчас транслируют эстрадную современную музыку, и большинство детей понятия не имеют
о классике, – говорит Лариса Валентиновна. – Даже если появится
возможность узнать больше о музыке, то самостоятельно ребенок
не сможет понять и разобраться в
содержании произведения». Проблема воспитания интереса к музыке у детей дошкольного возраста
принадлежит к числу важнейших.
Идея создать книгу методических
материалов по знакомству с отечественной, зарубежной и советской
классической музыкой для детей
дошкольного и младшего школьного возраста родилась у Ларисы
Калашниковой не сразу. Когда
она выступала на мероприятиях и
конкурсах с презентацией своего
опыта работы, ее удивлял большой
интерес слушателей к этой теме. Но
решающей была просьба коллег поделиться разработками сценариев
встреч в Музыкальной гостиной,
подборками слайдовых презентаций и музыкальных материалов.
Современные концепции дошкольного образования признают актуальность развития
детей на подлинных образцах
мировой музыкальной литературы. Исследования специалистов
в области музыкальной педагогики
доказывают необходимость более
серьезного подхода к проблемам
воспитания интереса к музыке.
Больше внимания в этой книге
уделяется не только знакомству

Авторская
книга
«Классическая
музыка
для малышей»

Прослушивание
классической
музыки повышает
иммунитет детей,
снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную
боль, восстанавливает спокойное
дыхание.

с произведениями классической
музыки, но и приобщению педагогов и родителей к восприятию и
изучению музыкального наследия.
В течение месяца дети знакомятся с творчеством одного композитора и его произведениями. При
таком подходе ребенку легче усвоить тему и составить комплексное
представление о том или ином
композиторе и его произведениях. А педагогу проще понять, насколько успешно дети понимают
и усваивают материал.
Лариса Валентиновна надеется,
что книга «Классическая музыка
для малышей» поможет коллегам
познакомить дошкольников с шедеврами классической музыки, и
время на чтение будет инвестировано в нужное русло.

А

Федор
Москвин,
внештатный
корреспондент
ОГБУ «РЦРО»
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Учитель — уже не самый
образованный человек в городе
Исак Фрумин* о параучителях, образованных родителях и КПД в образовании

Сейчас во всем мире
говорят про новую роль
учителя, о новом учителе.
Но кто может им стать?
Откуда они могут взяться?
Пока у нас есть все те же
учителя со старыми знаниями, подходами. Переподготовка сейчас тоже
сильно отстает, какие есть
возможности решения
этой проблемы?
С одной стороны, я уже четырнадцать лет не являюсь практикующим учителем. С другой — до этого тринадцать лет я был директором школы, то есть понимаю, что происходит изнутри. После директорства мне повезло
попасть в сильный исследовательский университет, где есть экономисты, социологи, и я вынужден смотреть на
проблему и с их позиций. Поэтому в ответе я попытаюсь учесть эти разные позиции. Конечно, мы можем мечтать,
что у нас будут очень хорошие учителя. Но есть три обстоятельства, которые работают против этой мечты.
Это колоссальный вызов: может ли массовая профессия быть интеллектуально напряженной, интересной, творческой, престижной?

*

*Исак Фрумин,
научный
руководитель
Института
образования
ВШЭ, доктор
педагогических
наук.

А

Наталья
Чеботарь
по материалам
образовательного
сайта
edutainme.ru

Второе — профессия учителя является исключительно утомительной. Есть
даже такой термин — профессиональное
выжигание, я его даже по себе знаю. Это
одна из причин, почему я ушел из школы:
я почувствовал, что мне стало скучнее на
выпускных вечерах, перестал получать
сильный драйв. И третье — сегодня, когда резко увеличилась мобильность, появились альтернативы, очень трудно загнать
большое количество людей в эту очень достойную профессию (которая содержит в
себе массу положительных эмоций, когда
ты чего-то добиваешься, помогаешь детям). Когда я начинал работать директором, было золотое время, начало 90-х. А
какие тогда были альтернативы у гуманитариев, скажем, у филологов, особенно не
в Москве? Они могли пойти по партийной линии и быть журналистами в газетах, которые писали тексты с заголовками
«виды на урожай», «тысячный комбайн»
и т.д. Или могли пойти в музей смотрителями какими-то. И все, пожалуй.
Но если изменится роль учителя, и он
уже будет не знания давать, а создавать
среду, то, может быть, их нужно будет
меньшее количество?

Меньше их точно не будет.
Другой вопрос, что появится такая конструкция, как во
многих развитых странах, когда есть учитель-эксперт — их
становится меньше, а больше
становится ассистентов, типа
медсестер. Вот как есть парамедики — будут параучителя,
помощники учителя. Но абсолютной иллюзией является то,
что можно восстановить ситуацию советского времени и на
стабильные учительские места
привлечь сильных людей.

(

Абсолютной
иллюзией
является то,
что можно
восстановить
ситуацию
советского
времени.
Почему еще стало труднее
работать учителем? Мы проводили исследование в начале

90-х — в школах в крупных городах доля родителей с высшем
образованием за исключением
двух-трех центральных школ
редко где доходила до 10%. Сейчас — около 50%. Учитель —
уже не самый образованный, он
сталкивается с новыми запросами родителей. И это очень
трудно. Поэтому сейчас задача в
том, чтобы вот этому не самому
талантливому, такому литератору и т.д, может, помогать как-то
технологически.
Другая проблема, которую вы
часто поднимаете — проблема
мотивации тех, кто учится. Как
вы видите возможные решения?
Есть очень банальный путь,
не требующий ничего такого
хитрого. Надо просто какому-то
большому начальнику сказать,
что в школе детям должно быть
весело, интересно, приятно, и
они должны туда ходить с удовольствием. Вы знаете, мы не
должны это недооценивать.

Политические приоритеты и
лозунги, увы, играют огромную
роль. Но у нас усиливается архаично-консервативная риторика, а не модернизационная.

(

Надо просто
какому-то
большому
начальнику
сказать, что
в школе детям
должно быть
весело,
интересно,
приятно, и они
должны туда
ходить
с удовольствием.
Можно посмотреть хотя бы
на общественно-политический
дискурс вокруг образования.
Последняя инициатива — две
какие-то девицы из Государственной Думы предложили,
что надо ввести кодекс чести и
поведения для учителей. А мотивировка такая — некоторые
учителя приходят в сексуальновызывающей одежде. Что эти
люди в Думе вообще думают об
учителях, о родителях? То есть
они из Москвы будут определять, кому в чем ходить? У них
болит голова о так называемом

духовно-нравственном воспитании, чтобы дети все учили
одинаковый учебник истории.
Вот, к сожалению, каковы явные
приоритеты образовательной
политики. И вы не найдете такого депутата или начальника,
чтобы сказал: главный приоритет — детям должно быть
интересно. Такая расстановка
приоритетов, конечно, отвечает нашей абсурдной традиции, выраженной в чудном советском школьном кредо: «Не
можешь — научим, не хочешь
— заставим».

ОСТАЛАСЬ
ТОЛЬКО ВТОРАЯ ЧАСТЬ?
Нет-нет. И первая часть есть,
и хорошо, что есть. Но вот эта
вторая часть «не хочешь — заставим» — она является символом веры большинства наших учителей, к сожалению, и
всей официальной педагогики
до сих пор. Мало того, что эта
идея людоедская, но она еще
и абсолютно глупая, бесполезная. Еще древние говорили, что
лошадь можно подвести к воде,
но нельзя заставить ее пить.
Но, видимо, некоторые наши
депутаты ничего древнее собственных диссертаций не читали. И поэтому первое — самое

простое — надо, чтобы мы все
понимали, что школы надо оценивать по тому, любят ли туда
дети ходить. И тогда все начнут немножко про это думать.
Я как-то в директорские годы
проводил аттестацию учителей,
и была одна очень грамотная
учительница. А дети ей поставили очень невысокие оценки
в закрытом опросе. Я спрашиваю одного мальчика: «А почему?» Они говорят: «Улыбаться
больше надо». Понимаете? Вот
это первое и это самое простое,
что можно сделать. И это не так
тривиально. Примерно с этой
же мыслью я был на радио в
Ярославле. И довольно молодой ведущий мне говорит: «Я с
вами не согласен. Если я буду в
школу ходить с удовольствием,
то привыкну. А ведь в жизни
не везде надо ходить с удовольствием». Как же они привыкли,
что есть места, куда надо ходить без удовольствия! Целые
поколения людей, привыкших
к безрадостной жизни... А ведь
сделать первые шаги совсем не
сложно. Просто объявить «Год
школы с удовольствием».
И второе. Надо реально разбираться в вопросе о том, что
может заинтересовать детей,
как удержать их внимание,

если они одновременно слушают тебя, пьют колу, отвечают на смски, читают уроки на
компьютере, слушают музыку.
Как мы можем не запрещать, а
найти инструменты работы в
таких условиях? В этом смысле
вся линия эдьютеймента представляется мне очень важной.
Но учителя чаще говорят:
«Когда мне чем-то еще заниматься, если у меня тут пачка знаний, которую нужно
впихнуть в обязательном
порядке. И нет у меня свободной минуты, чтобы когото еще заинтересовывать, в
игры играть».
У них нет минутки, потому что
у них это так выстроено. Вот у
вас есть паровоз. У него КПД
7 % или даже 15 %, если это
какой-то очень прогрессивный
паровоз. А 85 % времени вы будете кидать уголь напрасно. Что
делают до сих пор наши учителя
— они вызывают детей к доске.
Ребенок отвечает, а что в это
время делает класс? Зачем, ну
зачем это надо каждый раз делать? Почему нельзя сегодня с
помощью технологий выстроить индивидуализированную
работу? Поэтому я не верю, что
у них нет времени. У них нет
времени в прежней технологии.
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проект
«Создание
региональной сети
школьных
предприятий
Томской
области»

II Межрегиональная
конференция
«Основы
экономического
образования,
ученического
предпринимательства и научнотехнического
творчества:
проблемы, опыт,
перспективы»

Выставка
научнотехнического
творчества
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Дарья
Морозова,
методист
ОГБУ «РЦРО»

ТЕМА НОМЕРА
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Школьник из Каргаска создал то, что не могли
придумать изобретатели Томской области
Как перо
интерактивным
стало?

Робот-футболист разбрасывает по
полу мячи, в углу пищит машина по
определению музыкального слуха,
на столах робот-скорпион пытается
«ужалить» всех любопытных, а в центре развернулась конструкция с большими солнечными батареями. Авторы
этих изобретений — школьники. Все
они участники выставки научно-технического творчества, и многие из
них еще не знают высшей математики
и робототехники, но уже сами создают простейший механизмы.

Каждый метр холла Томского физикотехнического лицея занят экспонатами.
Но есть один прибор, который не привлекает внимание звуками и движениями – на вид простая указка, алюминиевая, но с маленьким диодом на конце.
Это «Виртуальная интерактивная
панель» — аналог компьютерной
мыши, и управлять ею можно с расстояния.

А

ТЕМА НОМЕРА

Василий Плотников, бывший воспитанник Каргасокского Дома детского творчества, а ныне студент ТПУ,
вместе с педагогом дополнительного
образования Андреем Захаровым создали ее три года назад. Все началось
с просмотренного видеоролика в интернете, в котором китайский ученый
рассказывает о своем изобретении –
интерактивной панели. Проще говоря,
это указка, которая успешно заменяет
компьютерную мышь и используется на
небольшом расстоянии от экрана. Но в
разработке китайского коллеги Андрей
Геннадьевич нашел много недостатков
– для эффективной работы нужно под-

носить перо слишком близко
к изображению, также форма
самой указки была неудобна в
использовании. Так появилась
идея создать нечто похожее и
усовершенствовать. В Томской
области над созданием такого
устройства работают еще несколько команд. Но только у
школьника из Каргаска это
получилось. Работали почти
год, экспериментировали и в
конце достигли положительных результатов.
Принцип действия панели
заключается в следующем:
изображение с монитора ПК
проецируется на стену, световое перо-указка играет роль
манипулятора мыши, пульт
Wii Remote определяет координаты X-Y конца указки, на
котором закреплен инфракрасный светодиод.
Полученные
координаты
точечного инфракрасного источника по каналу Bluetooth
передаются в компьютер, где
программа Smoothboard преобразуется в позицию курсора
мыши. «Мы провели лабораторные испытания, где подобрали инфракрасный диод
тех параметров, который нас
устраивал. Потом увеличили
расстояние между экраном и
пультом, оптимальное расстояние — до 5 метров. И в этом
расстоянии можно использовать указку, — объясняет руководитель радиотехнического
кружка Андрей Захаров. — Мы
изменили световое перо, чтобы им могли пользоваться учителя на занятиях».
НОВАЯ УКАЗКА К НОВОЙ ЖИЗНИ ПРИВЕДЕТ
После успешной презентации на всероссийском Фестивале творческих открытий и
инициатив «Леонардо» к ним
поступил социальный заказ

Но в разработке
китайского
коллеги Андрей
Геннадьевич
нашел много
недостатков –
для эффективной
работы нужно
подносить перо
слишком близко
к изображению,
также форма
самой указки
была неудобна
в использовании.
от школ Каргасокого района.
Интерактивная панель и самопроецируемый экран полностью заменяют интерактивную доску. Последняя сейчас
стоит 150 000 рублей, а перо
2500 рублей. Разница ощутима. На сегодняшний день уже
30 педагогов ведут уроки с помощью новой панели.

«Недавно мы снова модернизировали это перо,
— говорит Андрей Геннадьевич, — Новшество в
удобстве использования.
Специально для учителей
мы сделали замену батареи
более простой. Смотрите,
здесь легко открутили – сменили батарейку, а в старой
модели она была припаяна.
Теперь перо хорошо лежит в
руках, оно стала более красивым. То есть сначала нам хотелось побыстрее закончить
проект, поэтому на внешний
вид внимания не обращали,
главное было – реализовать
идею. И только потом занялись внешним видом». Сейчас интерактивное перо ждут
кардинальные
изменения.
Команда школьников работает
над упрощением его использования — пульт заменится вебкамерой, источник питания
уже будет не нужен.
***
Всех секретов модернизации
создатели не раскрывают, потому что пока все находится на
стадии эксперимента.

Интерактивность
(от англ. interaction — «взаимодействие»)
— понятие, которое раскрывает характер и
степень взаимодействия между объектами.
Используется в областях: теория информации, информатика и программирование,
системы телекоммуникаций, социология,
промышленный дизайн и других.
В настоящее время среди специалистов
перечисленных областей отсутствует конкретное устоявшееся определение значения
этого термина. Тем не менее этот термин,
обобщенно, можно определить так:
Интерактивность — это принцип организации системы, при котором цель
достигается информационным обменом
элементов этой системы.
Элементами интерактивности являются все
элементы взаимодействующей системы,
при помощи которых происходит взаимодействие с другой системой/человеком
(пользователем).
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Где и как в Томской области из школьников
предпринимателей готовят
ОЛЕГ
МАЛЬСАГОВ
Специалист
бизнес-акселератора «Энергия»,
независимый консультант в области
управленческого
маркетинга.
«Нужно вовлекать в
процесс непосредственно предпринимателей, которые
находятся у вас на
территориях. Когда
10 человек с разным
образованием, с
разными проектами
приходят и говорят,
что можно развивать
предпринимательство, тогда у молодежи в голове что-то
поворачивается. Есть
два критерия: один
отрицательный – у
нас в стране с предпринимательской
деятельностью все
очень грустно. И
положительный – у
нас в стране с этим
все очень грустно, то
есть рынок свободный. Тот, кто будет
заниматься, соберет
первые сливки».
А

Евгения
Савина,
внештатный
корреспондент
ОГБУ «РЦРО»

Т. Максимова, заместитель
директора по воспитательной
работе МАОУ «Улу-Юльская СОШ»

Н. Сайнакова, директор ОГБОУ НПО
«Профессиональное училище №23»

О. Черепанова, преподаватель
Школьного предпринимателского
инкубатора МБОУ «Северская
гимназия»

Школьная фирма «Мастер»
Молодежное предпринимательство
в сельской местности

Мы живем в поселке лесного типа. Раньше
это было градообразующее предприятие,
но на выходе мы получили всего 17 предпринимателей. И они не знают юридические
и трудовые нюансы. Поэтому школа наша
началазаниматьсяпрофессиональнойориентацией учеников. Мы трудоустраиваем
подростков не только в летний период, но
и в течение всего года.

У нас на территории развито сельское
хозяйство,большиеплощадисельскохозяйственных угодий, высокое качество земли,
поэтому мы сделали акцент на развитии
аграрного бизнеса.
Мы создали клуб социальных предпринимателей.Витоге–5социальныхпроектов,
6бизнес-идей.Двапроектареализованы,то
есть получили финансирование и зарегистрировались. Ребята работали и получили
высокиерезультатыповыращиваниюкультур зерновых с использованием научных
наработок таких, как гумостим.

Н. Шараева, заместитель директора
ОГБОУ СПО «Промышленнокоммерческий техникум»

Улу-Юл

О. Адаменко, заместитель
директора МБОУ
«Кожевниковская СОШ №1»
Работа школьного предприятия
У нас много малообеспеченных семей, и
не все родители могут выделять детям карманные деньги. Поэтому многие школьники
работают в школьном предприятии. Они
придумали специальное изделие, чтобы
капуста при закваске не портилась. Идея
прошла на ура. Дети по 10 рублей продают
товар, преподаватели и менеджеры это
фиксируют. В конце месяца каждый получает зарплату.

Разработкастаршеклассникамипроектов
предпринимательской направленности.
Один мальчик изъявил желание заняться созданием автомоек в Северске. В процессе разработки идеи обнаружили, что
потенциальные клиенты просто не знают
о наличии автомоек. В результате ребенок
создал автомойку и сайт. В итоге получил
прибыль. Его проект реализуется до сих пор.
Мыучимребятпоискуресурсов,партнеров,
коммуникациям, начальным экономическим знаниям. ШПИ – это не зарабатывание
денег, а образовательная направленность.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с
северским институтом, где преподаватели и студенты являются консультантами
и экспертами.
С. Багма, учитель географии
и экономики МАОУ «СОШ №80»

Формирование предпринимательских
компетенций у студентов
Мы привнесли в наш район около 50 миллионов инвестиций. Сейчас работают два
студенческих предприятия. Весной ребята
посадили семена элитного картофеля. В
итогеюныепредпринимателипродалисвой
урожай и вырученных денег им хватило не
только, чтобы рассчитаться, но и останется
для следующего урожая.

Школьный
предпринимательский
инкубатор

Бизнес-проект школьного
предприятия «Consult Device»

Кривошеино

Мельниково
Кожевниково

Северск
ТОМСК

Ребята помогают оформлять документы
для получения заграничного паспорта, проводят компьютерные курсы для жителей
округа №5. Разрабатывают и проводят
видеоуроки для людей с ограниченными возможностями. Школьники хотят
работать. У нас есть проект «С нуля» — мы
через интернет собираем информацию
обо всех профессиях, которыми дети могут
овладеть. Дети делятся друг с другом, кем
лучше работать и почему. Когда дети понимают это, то это работает на их благо. Идет
осознание реальной ситуации. Мы меняем
детей, меняем их восприятие к бизнесу.

Е. Рулинская, учитель технологии
МАОУ «Гимназия №13» (Томск)
Общешкольная
предпринимательская
игра «Тринландия»
1300 детей открывают больше 100 предприятий. «Тринландия» проходит в течение
несколькихчасов.Участвуютвсешкольники
– с 1 по 11 класс. Суть игры –открыть свое
предприятие: кафе,развлекательныеучреждения, мастер-классы и заработать деньги.
Ребята ставят детские вопросы (например,
сколько стоит билет в комнату страха), но
решают их взрослыми методами.
Е.Нероз, учитель истории
и обществознания МАОУ СОШ №43
«Азбука предпринимателя»»
Мне хотелось, чтобы ученики получали
не только готовые знания, но и понимали,
для чего это нужно. В практико ориентированном спецкурсе «Азбука предпринимателя» 4 блока:
1. Введение в предпринимательство. Главное – заинтересовать и вовлечь ребят в
работу. И в конце деловая игра «Я – предприниматель».
2. Как быть успешным в бизнесе. Изучаем
понятия маркетинга, менеджмента.
3.Правовыеосновыпредпринимательской
деятельности.
4. В итоге школьники создают проект
бизнес-идеипрактическойнаправленности.
С. Малыгина, председатель
организационного комитета
«Сибирской молодежной ассамблеи»

Представители власти и бизнеса, образования и сами дети выразили желание
собраться массово в одном месте и совместными усилиями создавать проекты.
Основным является опыт в сфере бизнеса,
предпринимательства, интернет-коммуникаций, сопровождаемый экспертизой,
оценкой реального сектора экономики и
управления.
Школьникам нужно очень быстро соображать, если ты сплоховал, то теряешь шанс
на победу. И призы у нас очень серьезные.
Либо ребенок борется за блокнотик с ручкой, либо за i-pad. И такое стимулирование
для ребенка очень важно, если мы хотим
получить результат.
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Дневники Слета
С 27 по 29 сентября школьники-активисты съехались на VI Областной
слет обучающихся, который проходил в санатории «Космонавт».
Ученики из 15 школ совместно с педагогами и представителями профессионального сообщества придумали
идеи 17 проектов для решениясоциальных проблем. И теперь у ребят
есть полгода для реализации своих
идей. На Слете участники прошли
практическое обучение основам избирательного права и технологиям
проведения выборов, узнали, как
возникают социальные проблемы и
как их решить с помощью проектирования, создания медиа-ресурсов и
организации в сети Интернет.

Проект
«Развитие
государтсвеннообщественного
управления
образованием
Томской
области»

VI слет
обучающихся
Томской
области

@ фотоподборку
по Слету
обучающихся
смотрите
на последней
странице выпуска
«Вестник РЦРО»

ДЕНЬ 1
ПРИВЕТ, СОСЕД!
Первый день был немного тяжелым, но
трудности нас не испугали. Распаковав
сумки, мы решили познакомиться с новыми соседями, а заодно узнать их впечатления от пребывания в санатории.
Ребята из школы №11 города Томска
рассказали:
«Когда мы заходили в лагерь, то испытали волнение, маленький страх перед
чем-то новым, ведь мы здесь первый раз.

А после того, как мы заселились
в свои комнаты, к нам пришли
знакомиться все соседи, в том
числе и вы. В соседях мы не
разочаровались. Они дружелюбные и жизнерадостные
ребята».
Делегация из школы с. Воронино тоже поделилась с
нами своими впечатлениями:

ОНИ ПРИЕХАЛИ ИЗДАЛЕКА
На VI областной слет обучающихся приехали гости из Кемеровской области, наши
соседи по региону. Представители Ассоциации детских общественных организаций
«Молодежь 42» сразу поразили участников
Слета своими знаниями. Было видно, что
ребята чувствуют себя в «своей тарелке».
«Молодежь 42» — молодая ассоциация,
ей всего 3 года. За это время ее участники
успели заработать большое количество различных наград и заслуг, а также немало
почетных званий. В Кемеровской области
ежегодно проходит лагерная смена, на которой ребята избирают новый совет и утверждают план работы на год.
Мы очень рады, что гости из Кемеровской
области приехали на этот Слет. Таким образом мы можем обмениваться ценным
и полезным опытом друг с другом. С радостью будем ждать ребят на следующем
Слете обучающихся, который пройдет уже
в 2014 году.
МАОУ СОШ № 16 г. Томска

ВСТРЕЧАЮТ
ПО ОДЕЖКЕ,
А ПРОВОЖАЮТ…
Впрочем, о проводах говорить еще рано. 27 сентября 2013 года с хорошим
расположением духа и отличным настроем наша
команда прибыла в неизвестное нам место под названием санаторий «Космонавт». Встретил он нас
гостеприимно, первое, что
порадовало — это тепло в
зданиях! Затем чистый,
уютный корпус, целесообразное размещение команд. С дороги мы устали
и не сразу заметили, что
находимся в прекрасном
живописном месте. Сочетание кедра и берез, конечно же, поразило. А по

«Когда мы заехали, то нашему
счастью не было предела: комнаты очень уютные, домашние,
от этого настроение сразу поднялось, а ведь мы переживали,
потому что участвуем в первый
раз. Мы очень упорно готовились, тщательно разрабатывали проект и надеемся, что наши
труды будут хорошо оценены».
МАОУ СОШ №4 г. Асино

дороге в столовую «еда»
сама падала нам под ноги,
многие уже догадались,
что речь идет о шишках.
Так что в столовой руки
пришлось не просто мыть,
а оттирать их от смолы!
Но зато кедровые орешки, собранные своими
руками гораздо вкуснее
и полезнее. Территория
лагеря оказалась для нас
очень загадочной: чаша,
похожая на фонтан, лицей
им. Флоринского, часовня, окруженная деревянной крепостью. Было бы
здорово уделить немного
времени среди нашего
плотного графика для экскурсии по достопримечательностям.
МБОУ «Зырянская СОШ»
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ДЕНЬ 2
ПРОКТЫ НАМ СТРОИТЬ
И ЖИТЬ ПОМОГАЮТ!
Сегодня команды ученического самоуправления разных
школ работали над темами и
проблемами их проектов.
При обсуждении проблемы не
активности молодежи в социально значимых делах Школьного парламента школы №32
города Братска многие отметили, что сейчас этот вопрос
актуален. А его решение может
привлечь подростков к активным действиям и оказать помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Академический лицей поставил перед собой проблему
неразвитости информационной среды внутри лицея.
Куяновская школа на Слете
планируют организовать клуб
«Улыбка», который будет заниматься организацией праздников на дому в малообеспеченных семьях, в семьях, где дети
обучаются на дому, а также хотят взять шефство над детьми
надомного обучения. Алиса
Плешко прислала комментарий: «Когда мы учились в школе, тоже разрабатывали разные
проекты, но мне кажется, что

этот самый лучший. Очень хочется, чтобы у детей было все,
чего они заслуживают. Вы молодцы! Я очень надеюсь, что все
у вас получится».
Кривошеинская школа будет решать проблему низкой
активности классов в организации и участии школьных мероприятий. Многие родители
заинтересованы в том, чтобы
его ребенок проводил свободное время с удовольствием и с
пользой как для себя, так и для
окружающего его общества.
Демократическая республика (ССГ) из села Кожевниково рассказала о своем
проекте создания телестудии в
их школе.
Школа №33 города Томска
представила нам только идею
проекта: организовать веселые
и интересные перемены для
младших школьников с помощью подвижных и настольных
игр.

СОШ № 1 С. КОЖЕВНИКОВО.
ТАНГО НА ВЕЧЕР
Как и предполагалось, второй
день Слета оказался очень напряженным и плодотворным.
Кстати о напряжении, с самого
утра все активно включились в
работу, а вот «напряжение света» выключилось. Но технические неполадки не дали сбоя в
нашем настроении. Команду
из школы № 33 г. Томска это наоборот сплотило и придало им
сил для дальнейшей работы.
Участники Слета плодотворно
работали весь день, и вечером
все отлично отдохнули на «Капустнике». Яркий след в памяти оставило танго. В костюмах
ярких цветов пара показала
высокую технику исполнения.
Также многим запомнилась
пресс-конференция - это проект команды 33 школы с рабочим названием «Школа 2014».

Участники команды Гимназии
№ 2 из Асино к концу дня были
достаточно сдержанны в эмоциях, сразу чувствовались их
деловитость и серьезность. За
два дня Слета ребятам удалось
составить план проекта, начать
его разработку.
Благодаря четкости формулировки своих замыслов ребята
в социальной сети получили
множество откликов на свою
проблему, чем были приятно
удивлены. Самым неожиданным предложением было следующее: представить и продвигать формы ученического
самоуправления на более высоком уровне, через межрайонное
взаимодействие.
Ребята готовы реализовать
любую идею, главное, встретить таких же заинтересованных людей!

***
Мы думаем, что всем ребятам
нужно пробовать реализовать
их проекты. А в марте мы ждем
рассказа о своих достижениях.
СОШ № 1 с. Кожевниково

МБОУ «Зырянская СОШ»

ГОНКА КАНДИДАТОВ
28 сентября в 10:30 стартовала предвыборная гонка
кандидатов в Ученический совет «Школа демократической культуры». Начиналось все, как положено — с
формирования избирательной комиссии. Выборы
будут проходили по-взрослому: готовили списки избирателей, регистрировали кандидатов, проверяли
подписные листы, проводили разъяснительную работу с избирателями по процедуре голосования.
Школьники выступали активными участниками
избирательного процесса, побывали в роли кандидатов, их доверенных лиц, поучаствовали в прессконференции. В избирком для регистрации были
поданы документы 17 кандидатов в депутаты. Итак,
предвыборная кампания началась!
Главное испытание выпало на команды кандидатов.
Они собирали подписи в поддержку своего кандидата, вели предвыборную агитацию: готовили презентацию своей Программы, выпускали листовки.
Получив возможность высказаться, каждый из них
искал положительные и отрицательные стороны в
актуальных вопросах школьной жизни. Именно это
может свидетельствовать о развитии у подростков
демократической культуры, воспитывать в них граждан и патриотов своей страны.
Участие в выборах – дело добровольное. Но это
проявление ответственности и правовой культуры
каждого гражданина. Гражданин постоянно выбирает – в политической, социальной сферах и делает
это, потому что неравнодушен к судьбе своей страны, города или села. Выборы — если не самая, то
одна из самых актуальных тем на сегодня. О выборах
говорят на телевидении, в газетах, на радио и... на
нашем Слете.
МАОУ Гимназия № 2 г. Асино.

Два дня Слета пролетели буквально на
одном дыхании. Это 2 суток или 48 часов,
смотря в чем измерять. А если во впечатлениях? Наверное, это не поддается счету,
но есть в них одно общее – незабываемость!
Участники отметили высокий темп работы,
заданный с первых минут Слета. Это всем
без исключения безумно понравилось, ведь
чем меньше у тебя свободного времени, тем
больше ты успеваешь. Вот такой парадокс
жизни, подкрепленный практикой!
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сетевая
ДПОП
«Инновации
в образовании»

гимназия
№ 56
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Как учителя новые
технологии осваивают?
В кабинете учительницы начальных классов Ольги Степаненко появилась новая интерактивная
доска ActivBoard. Что с ней делать – не знал никто. Привезли всего месяц назад, в октябре 2013
года. Для Кривошеинской школы – это большой шаг вперед, ведь до этого у них были только обычные «смартовские» доски*.
«НАМ ПОВЕСИЛИ ДОСКУ
И СКАЗАЛИ «ДЕРЗАЙТЕ!»
Новой чудо-технике Ольга Александровна была рада. Но как с ней работать не знала, и поэтому просто использовала ее для
показа презентаций. О большом потенциале интерактивной доски учительница
начальных классов лишь догадывалась. В
итоге класс модернизировали, а научить
пользоваться ActivBoard не научили.

«Нам повесили доску и сказали «Дерзайте!», и
мы методом «тыка» вместе с детьми изучали
функции этой доски, — вспоминает Ольга
Степаненко, — конечно, мы не знали, что там
есть готовые картинки, таблицы, библиотека и
ресурсы. Нам просто нужны были люди, которые
смогли бы научить нас пользоваться новыми
технологиями» .

Вопросы
с вариантами
ответов:
Опрошено
97 человек
Открытые
вопросы:
Опрошено
25 человек

ВСЕ ХОТЯТ РАЗВИВАТЬСЯ,
НО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Почти в каждой школе Томской области
есть интерактивные доски, и это не попытка быть в тренде с последующей покупкой
всего имеющегося на рынке хайтека. Это
новые требования ФГОС. Но проблема в
том, что не все учителя готовы к работе
с ними. Нет нужных знаний и навыков.
Большинство педагогов не используют
всех возможностей новой техники.
Что же делать, если все хотят развиваться
и идти в ногу со временем, но нет людей,
которые бы научили это делать правильно? Как соответствовать требованиям современного образования?

1

*SMART Board

2

*Флипчарт –
это большое
прямоугольное пространство в окне,
на котором
разрабатываются уроки

А

Татьяна
Эсманова,
внештатный
корреспондент
ОГБУ «РЦРО»

«Мы самодостаточны.
И в программе можем
указать все школьные
предметы. — говорит
организатор Алена
Швенк, — Эта стажировка объединила
всех. Сначала стажеры
расходятся по учителям-предметникам,
потом они собираются
все вместе. У них есть
один тьютор – человек, который владеет
информационными
технологиями – интерактивной доской.
За все время участия
в курсах повышения
квалификации, которые мы проводили,
объединение разных
предметов произошло
впервые».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
технологии и образовательные, которые помогают нам обучать детей.
Ведь наличие «живых» картинок
на доске не значит, что дети станут
лучше учиться. Понятие эффективности преподавания урока, понятие
– зачем это нужно учителю и что это
дает ученику. Этому мы тоже учим на
своей стажировке – анализировать.
Цель не просто научить создавать
красивую картинку, чтобы это помелькало и подвигалось, а показать,
как грамотно применять интерактивные технологии на уроке».
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нию к детям. Мастер-классы,
межрегиональная научно-практическая конференция и консультации с педагогами-предметниками – все это входит в
программу стажировки.
За семь дней учителя прошли
обучение по трем рабочим модулям:
- применение современных
инновационных интерактивных решений в образовательном процессе;
- повышение качества образования с помощью ИКТ;

ИКТ – новое требование ФГОС
Основные виды информационнокоммуникативных технологий:
- Интерактивная доска
- Интерактивная приставка
- Интерактивные панели
- Копи-доска

КАК В ГИМНАЗИИ №56 УЧИТЕЛЯ
В УЧЕНИКОВ ПРЕВРАТИЛИСЬ
«Наличие «живых» картинок на доске
не значит, что дети станут лучше
учиться».
Выход был найден. Учителя 56 гимназии Томска совместно с ОГБУ «РЦРО»
организовали стажировку «Новые интерактивные средства в современном образовательном процессе в условиях введения
ФГОС». 8 педагогов провели стажировки
для учителей математики, информатики,
географии, химии и начальных классов.

14 стажеров из сельских школ
Томской области собрались в
гимназии, чтобы научиться работать с интерактивной доской.

«Семинаров мы проводим много, –
говорит организатор стажировки
Алена Швенк. — Но семинары — это

открытые мероприятия, когда
мы видим итог работы педагога,
красивую картинку, красивый урок.
И уже давно учителя говорили
нам – мы хотим посмотреть кухню.
Как это делается. И эта стажировка
позволяет полностью погрузиться в
тему. Как совместить интерактивные

По плану каждый стажер два
дня посещал по четыре открытых урока. Таким образом, учителя начальной школы смогли
увидеть четыре разных подхода
в обучении – и к применению
интерактивной доски, и к конструированию урока и отноше-

- анализ и моделирование урока с использованием ИКТ.
И в конце работы каждый учитель должен был подготовить
разработку урока с использованием интерактивной доски.
Ольга Степаненко уже 23 года
работает в Кривошеинской
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школе и не раз выезжала на курсы повышения квалификации
и семинары. И в этот раз она
сразу согласилась на поездку в
Томск.
«Хоть я и жертвовала своим временем, у меня были планы на каникулы
с детьми позаниматься, я поехала,
— признается Ольга Александровна.
— Как пионер – всегда готов!».
Три года назад учительница
ездила в Москву на семинар по
программе «Школа 2100». Но
занятия проходили летом, и у
нее не было возможности посмотреть на сам урок. Была теория, а практики не было. Особенность томской стажировки
как раз в сочетании теории и
практики. У каждого участника есть личный преподаватель-предметник, с которым
он проходит индивидуальное
обучение.
КАК ГИМНАЗИЯ № 56 СТАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
Почему именно в гимназии
№ 56 начали проводить такие
курсы? Все началось в 1998 году.
Тогда началась реализация
инновационной программы
«Информатизация образовательного пространства». Позже
закупили 40 интерактивных досок. И началось самообразование - сформировалась команда
учителей, которые хотели самосовершенствоваться и осваивать
новые технологии, тьютором
стала учитель информатики
Надежда Клесова. Постепенно количество людей в группе
росло. На сегодняшний день все
учителя гимназии 56 владеют
этой методикой. А 22 педагога
используют ActivBoard на профессиональном уровне, они
компетентны и поэтому могут
обучать других.
Постоянное стремление к саморазвитию привело к тому,
что 1 ноября 2013 года гимназия
№ 56 стала третьим учебным заведением в России со статусом
международного центра отличий Promethean. В настоящее
время он есть у лицея при СПб
ГУТ и Центра образования №
627 в Москве.
P.S. ВСЕ ЕЩЕ ПОВТОРИТСЯ
Многим учителям сложно освоить новую интерактивную
доску. Но практические занятия

Ольга Степаненко,
учитель начальных
классов Кривошеинской школы:
«Если бы у меня возник вопрос, и никто
бы не мог на него
ответить, то я бы сама
изучала эту доску,
либо к кому-нибудь
приставала, чтобы
смогли научить. И
если бы мне не объяснили, то что бы я
с этим сделала? На
задний план бы все
задвинула. А если
есть возможность
обучаться у профессионалов, я буду ее
использовать».
помогают преодолеть все трудности. Как результат проделанной работы на стажировке – разработка одного урока. Многие
темы на занятиях сложны для
понимания ученика без иллюстраций. И если раньше приходилось объяснять на словах или
довольствоваться одной картинкой из учебника, то теперь с
помощью интерактивной доски
можно все наглядно показать.
Ольга Степаненко разработала
урок по теме «Жизнь экосистемы». Теперь ее ученикам достаточно будет посмотреть на доску,
чтобы быстро понять, в каких
сферах какие животные обитают. На созданных флипчартах*
все двигается – животные ходят,
летают, ползают: это интересно
детям, это запоминается.
***
В марте 2014 года планируется
провести еще один недельный
курс.
У педагогов, которые в ноябре
закончили стажировку, будет
время на практике применить
полученные знания.
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Сеть
РВЦИ

МАОУ
СОШ №22
г. Томск

А

Юлия
Лапшина,
ученица
МАОУ СОШ №22

СЛОВО ШКОЛЬНИКУ
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Быть или не быть
домашнему заданию?
На уроках обществознания
Наталья Кожевникова, учитель школы №22, использует не
обычные, традиционные методы
изучения теории этого предмета,
а нечто более интересное и полезное – практические занятия.
На ее занятиях школьники играют в различные тематические и
деловые игры, «создают» свои
фирмы и составляют бизнесплан – все это приближает
учеников к реальной жизни, где
можно применить не только знания по предмету, но и проявить
личностные качества.
Недавно в нашем классе состоялись дебаты: мы разделились на
команду «отрицания» и команду
«утверждения», Наталья Николаевна выступала в роли эксперта.
Поднятая тема была актуальной
и звучала почти по-гамлетовски:
«Быть или не быть домашнему заданию?».
Сначала мы удивились самой
постановке вопроса – как система
школьного образования может существовать без такого без традиционного и привычного элемента
как домашнее задание? Но так показалось нам лишь вначале, а потом мы задумались…
На дебатах мы научились отстаивать свою точку зрения, эмоционально
взаимодействовать
с командой противников и публично выступать. Кроме того, мы
по-новому посмотрели на выполнение домашнего задания. После
дебатов Наталья Николаевна еще
раз задала нам вопрос, но уже ни
как членам команды «утверждения» или «отрицания», а как
простым школьникам: «Так надо
ли отменить домашние задания
в школе?». Но мы так и не смогли
прийти к однозначному решению
данного вопроса. Домашнее задание необходимо ученикам начального звена, чтобы научить их
основам: письму, чтению и счету,
привить дисциплину и ответственность. Среднему звену оно тоже
нужно для формирования миропонимания, начального самоопределения. А вот старшее звено, на

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Егор Ковалев «Мне в жизни ничего
просто не доставалось никогда»
ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Ирина Кондратьева, старший методист
ОГБУ «РЦРО» отдела развития образовательных систем

Егор Ковалев,
начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ
«РЦРО»

Егор Владимирович – человек, оперативно реагирующий на малейшие
изменения, очень подвижный, мобильный, может одновременно держать
несколько проектов, линий, во всем быть в курсе. Он очень ответственный. Как начальник четко распределяет функции, обязанности между
сотрудниками отдела. Егор Владимирович внимателен к сотрудникам
отдела. Его молодость, оптимизм, огромное количество связей и умение
налаживать партнерские отношения на самых высоких уровнях помогают
ему в достижении целей.

КОМАНДА «ОТРИЦАНИЯ» считала,
что с отменой домашнего задания
у школьника появится больше свободного времени и больше возможностей изучать углубленно те предметы, которые интересны и нужны в
будущем.
В ответ прозвучал контраргумент
КОМАНДЫ «УТВЕРЖДЕНИЯ»: в наше
время человек должен быть всесторонне развитым и знать элементарные основы всех наук. Поэтому, чтобы
до конца понимать мир, в котором
живешь, необходимо дополнительно
изучать то, что предложено в школьной программе. Стыдно на «отлично»
знать историю и быть невеждой в вопросе о строении молекулы.
Еще в пользу отмены домашнего
задания прозвучали следующие
тезисы:
- появление свободного времени для
общения с близкими, с семьей для помощи им в чем-либо;
- возможность подработать после
школы, так как половина дня останется свободной;
- свобода учителей от проверки многочисленных тетрадей с домашним
заданием;
- повышение самостоятельности уча-

наш взгляд, может и обойтись без
домашней работы, ведь для них самое важное – экзамены. Но успешно сдать ЕГЭ, без отработки множественных заданий дома, вряд ли
удастся. Так может ученику нужно
определиться с набором предметов для ЕГЭ и совершенствовать
свои знания? Если вспомнить образование в Советском Союзе с

щихся и их способности самим выбирать себе домашнюю работу.
Команда, выступавшая за отмену домашних заданий, подняла проблему
списывания. Те, кто заинтересован в
собственном образовании и знаниях,
будут выполнять дополнительные задания дома и так. Те же, кому учиться
неинтересно, перестанут тратить время на бесполезное переписывание
материала из источника в тетрадь.
Команда «утверждения» предложила следующие аргументы:
- ученик с помощью выполнения домашних заданий до конца поймет
тему, пройденную на уроке. Читая и
отрабатывая необходимые задания,
он восполнит недостающие знания,
ведь урок не вмещает в себя все необходимые компетенции;
- с помощью домашней работы происходит развитие памяти и мышления,
а это важно для дальнейшей жизни
ребенка;
- систематическое выполнение домашних заданий дисциплинирует.
Ученик сам решает, делать его или
нет, а самоорганизация – основа образованного человека;
- домашние задания – это практика
для отстающих учеников.

обязательной сдачей большинства
предметов, с домашними заданиями и принять во внимание то, что
тогда наша страна была одной из
самых читающих и образованных,
возникает еще больше противоречий по затронутой теме.
А какого мнения придерживаетесь вы?

В вашей семье существуют
традиции или любимое занятие, способное увлечь и объединить всех?
Праздники и памятные даты
стараемся отмечать семейным
кругом. Видимся и собираемся
все вместе не так часто, как хотелось бы, но скоро Новый год, и мы
обязательно продолжим обычай.
Вы хотели бы написать книгу? Для кого и о чем?
Книгу пока писать рановато.
Если напишу, то годам к 40. Для

людей, которые сейчас со мной и
вокруг меня, когда опыта и желания будет достаточно.
Какие мероприятия г. Томска
посещаете?
Что из недавно увиденного
произвело на вас сильное впечатление?
К сожалению, не частый посетитель светских раутов. Люблю театр и кинематограф. Сейчас стало
мало качественных российских
фильмов, но фильм «Легенда
№17», рассказывающий о совет-

«

Нужно
двигаться
вперед,
анализируя
ошибки,
и делать все,
чтобы впереди
тебя ждало
светлое
будущее

ском хоккеисте Валерии Харламове, впечатлил.
Как стать успешным? Какими
своими достижениями вы особенно гордитесь?
Хороший вопрос.
Думаю, рецепт, как и понятие
этого слова, у каждого свой. Мне
в жизни ничего просто не доставалось никогда.
Главное терпение, вера в свои
силы и здоровые амбиции и, конечно, поддержка семьи и друзей.
И все придет.

»

Работает
в ОГБУ «РЦРО»
с 2010 г.

Антон Агапов: «Я никогда бы не смог
просидеть без дела дольше двух дней»
Антон Агапов,
методист отдела
развития
образовательных систем
ОГБУ «РЦРО»

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Егор Ковалев, начальник отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»
Антон – один из молодых сотрудников Регионального центра. Он старательный и ответственный. Обладает высокой работоспособностью.
Он быстро включился в реализацию тех проектов, которые он координирует. Полностью понимает их содержание и обладает компетентностью
быстро и точно решать задачи, возникающие во время работы.
Антону присуще постоянное стремление к профессиональному развитию, к освоению новых направлений.
Вы хотели бы написать книгу?
Для кого и о чем?
Павла Дурова (российский предприниматель, программист, один
из создателей социальной сети
«ВКонтакте») как-то раз спросили,
почему он не напишет книгу. Будь
то учебник по программированию
или автобиография — раскупили
бы миллионами. Он ответил, что
книга пишется в конце пути, а он
только в начале. Я с ним в этом согласен, напишу, когда будет о чем.

Ваши любимые книги?
Из недавнего прочитанного впечатлила «Жажда жизни» Ирвинга
Стоуна (Биография Ван Гога). Вообще очень люблю биографии. Из
поэзии предпочитаю М. Цветаеву и
Гарсиа Лорка.
Какие мероприятия г. Томска
посещаете? И что из недавно
увиденного произвело на вас
сильное впечатление?
В театр раньше ходил довольно
много. Сейчас предпочтение от-

даю особенным. Самыми запоминающимися для меня всегда
становятся концерты В. Спивакова
и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Жаль,
что давно они к нам не приезжали.
Что делаете в свободное время?
Свободного времени почти нет.
Помимо основной работы помогаю проектным группам, международной студенческой программы
Enactus ТГУ грамотно организовывать работу.

«

Мир
такой,
каким
ты сам
его
делаешь

»

Работает
в ОГБУ «РЦРО»
с августа 2013 г.

А

Дарья
Мурзина,
методист
ОГБУ «РЦРО»
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