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ГЛАВНАЯ АНОНС ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯАНОНСГЛАВНАЯ ДОШКОЛКА ОБЩИМ ПЛАНОМ ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ НОВОСТИ СЕТЕЙ

НОВОСТИ СЕТЕЙ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ СЛОВО ШКОЛЬНИКУ

>> >> >> >>

ГОТОВЫ ЛИ ДЕТСКИЕ САДЫ ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ К НОВОМУ ФГОС?

Подведены итоги мониторинга оценки стартовых 
условий введения ФГОС дошкольного образования 
Томской области. 

ЧТО ДУМАЮТ УЧЕНИКИ И УЧИТЕ-
ЛЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ?

Учителя и школьники - участники конкурса-эссе 
«Электронная школа — это здорово» рассуждают 
о плюсах и минусах электронной школы.

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ

Каких результатов добились томские школьники 
и учителя на мировом и всероссийском уровне в 
2014 году.

У МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЬ 
ОПОРА И ПОДДЕРЖКА

Члены Ассоциации молодых педагогов Томской об-
ласти обсудили свою деятельность на видеокон-
ференции

Санкт-Петербург

Москва

Ульяновск

г.о. Отрадный
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Готовы ли детские сады Томской области к новому ФГОС?
Подведены итоги мониторинга оценки стартовых условий введения
ФГОС дошкольного образования Томской области

Нажмите на фо-
тографию, чтобы 
увеличить

Нажмите на мяч, 
чтобы прочитать 
ещё одну новость
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ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ:
международный и всероссийский уровень

Томск

Региональный центр развития образования, уже тринадцать лет занимаясь сопровождением 
федеральных, региональных инновационных программ и проектов, создает благоприятные 
условия для развития учительского потенциала, одаренности детей и подростков. С каждым 
годом все больше педагогов и обучающихся Томской области получают возможность повысить 
свой образовательный ценз, став участниками и победителями мероприятий всероссийского и 
международного уровней, которые проводятся в разных городах РФ.

Выберите город
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Российская система школьного 
образования не стоит на месте, 
а постоянно изменяется и стре-
мится создать максимально ком-
фортные условия для обучения. 
В Томской области началась 
реализация проекта «Электрон-
ная школа», который включает 
в себя следующие элементы си-
стемы электронного документо-
оборота: «электронная учитель-

ская», «электронный дневник 
обучающегося»,  «турникет», 
«электронные учебники». 
А действительно ли необходима 
нам эта система. Что она спо-
собна дать такого, чего не было 
раньше? Учителя и школьники - 
участники конкурса-эссе «Элек-
тронная школа — это здорово» 
рассуждают о плюсах и минусах 
электронной школы.

ЧТО ДУМАЮТ УЧИТЕЛЯ 
И ШКОЛЬНИКИ ОБ

ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ
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ЧЕМУ УЧАТ ДЕТЕЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ?
В рамках регионального проекта «Создание региональной сети школьных 
предприятий в качестве ресурса формирования предпринимательской 
компетентности детей и молодежи Томской области»

справка

партнёры

о детях

итоги

расписание

события что это?
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ВЛАДИМИР МАКЕЕВ
ЧЕЛОВЕКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА САМЫЙ СЛОЖ-
НЫЙ ВОПРОС «КТО Я?».

ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ТАК, КАК МЫ ЭТО ВИДИМ. А ВИДИМ МЫ 
ТАК, КАК МЫ САМИ ЭТОГО ХОТИМ.

НАИРА НАХАТАКЯН
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