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Как школьники с чемпионом России встречались
2 сентября в Петуховской школе Томского района началось нестандартно. После традиционной
праздничной линейки ученики направились не в свои классы, а в спортивный зал. Там их ждал
мастер спорта и чемпион России по русскому жиму Виталий Вивчар.
Молодой человек начал заниматься спортом
еще в школе, а в прошлом году получил звание
кандидата в мастера спорта. Виталий рассказал ребятам о том, как у него возник интерес к
спорту, с чего он начинал, показал фотографии
и видеозаписи со своих соревнований. Школьники с любопытством рассматривали награды
чемпиона – кубок, медали, сертификаты. После беседы спортсмен провел для ребят мастер-

класс по русскому жиму. Рассказал об основных
правилах этого вида спорта, подробно остановился на ошибках, которые допускают начинающие спортсмены, а также со штангой продемонстрировал свою силу. Ребята с интересом
разговаривали со спортсменом и участвовали
в мастер-классе. Возможно, для некоторых
школьников эта встреча станет первым шагом
в большой спорт.

Голос традиции в городе будущего
Томский этнофорум стартовал 6 сентября в городе.
Мероприятие проводится
уже второй раз, участники
прибыли со всей России.
Учителя школ, воспитатели
детских садов и преподаватели дополнительного образования три дня посещали
мастер-классы и семинары.

Обучающие семинары начались
в Региональном центре развития
образования, на них присутствовали координаторы и педагоги
Центров этнокультурного образования. Елена Чешегорова, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Сретение»
из Омска, рассказала о целостном
подходе в занятиях традиционной народной культурой. Она
представила авторскую методику
в этнопедагогике, основанную на
комплексном подходе, поделилась опытом экспедиционной
работы по сбору и обработке
фольклора.
Надежда Тарасевич, доцент кафедры народной художественной
культуры Новосибирского педуниверситета, член Союза художников России, провела семинар
«Традиционная игровая культура: упущенные возможности
современной педагогики». Многим было интересно услышать о
том, как влияют народные игры
на физиологические показатели
детей.
На семинарах педагоги познакомились с методиками обучения
через народные игры, обсудили
проблемы воспитания детей в
игровой деятельности, узнали,

как та или иная игра воздействует на развитие ребенка. Также им
представили современные учебные пособия и разработки.
На телеканале «Восьмой день»
прошла запись программы Марка
Минина «Естественный отбор».
Темой ток-шоу было самоопределение человека в культуре. Ведущим спикером программы была
старший научный сотрудник
РЦРО Ольга Горских, а в качестве
эксперта выступала старший научный сотрудник РЦРО Зульфия
Камалетдинова. В ток-шоу также
принимали участие ученые, собиратели и исполнители русской
этнической музыки, коллекционеры и мастера русского традиционного костюма.
На следующий день 7 сентября
состоялось пленарное заседание
и работа секции научно-практической конференции «Традиционная культура и актуальные
формы патриотического воспитания в современной городской
среде». Учителя технологии,
ИЗО и педагоги дополнительного образования посетили «Модный перформанс «ЭтноFashion».
Они посмотрели дефиле в традиционных костюмах и хэндмэйд аксессуары в русском на-

родном стиле. На набережной
Томи зрители и участники форума водили хороводы и играли
в традиционные русские игры на
«Традиционной вечерке». После
народных плясок все разошлись
на концерты, организованные в
рамках проекта «Этногриль».
8 сентября педагоги с фольклорными коллективами участвовали в костюмированной
экскурсии. В этнических костюмах они провели обряд «Пешком
в историю» и прошли по центральной улице Томска от часовни Преображения на ул. Дзержинского до пл. Новособорной.
Молодые педагоги участвовали
во Flash mob «Россия по-русски»
у фонтанов на набережной р.
Томь. Завершился этнофорум
концертом «ЭтноMIX» и фольклорными импровизациями от
лучших музыкантов города в Театре юного зрителя.
Для обучения детей народным
традициям нужны компетентные в этой области педагоги.
Томский этнофорум помогает
им восполнить пробел в народных знаниях и дает стимул для
изучения фольклора в учебных
заведениях. 点
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Ежегодно в августе в Томске
проводится Региональный
фестиваль педагогических
идей и инновационных разработок. В этом году Фестиваль проходит в девятый раз
и его основными задачами
стали: обсуждение условий
реализации нового закона
«Об образовании в РФ»,
результатов реализации
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», проекта модернизации региональных
систем общего образования,
подведение итогов областных конкурсов и других
мероприятий.
Мы поговорили с координатором по организационным
вопросам Еленой Захаровой
об особенностях нынешнего
Фестиваля. Наша встреча
прошла в Лаборатории
региональных сетевых образовательных проектов.
После того, как у Елены Владимировны оказалась пара
свободных минут, начался
наш разговор.
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- Елена Владимировна, Вы являетесь заместителем директора
ОГБУ «РЦРО», координатором
по организационным вопросам
и программе Фестиваля. Расскажите, с какой целью проводится
данное мероприятие?
- Фестиваль дает старт новым
проектам, новым направлениям в
работе каждого учителя, каждого
образовательного учреждения, и
в целом всей нашей региональной системы. Мы подводим промежуточные итоги реализации
тех проектов, направлений и программ, которые сегодня наиболее
актуальны для всего региона, такие, как: развитие электронного
документооборота в ОУ, сопровождение и поддержка инновационных программ в ДОУ, молодежный кадровый ресурс, переход
на ФГОС основного общего образования, развитие социального
проектирования и государственно-общественного управления образованием, проекты развития медиаобразования, этнокультурного
и экологического образования, тем
более что 2013 год объявлен Годом
охраны окружающей среды, и многие другие, все перечислить, наверное, невозможно. Нам нужно
понять, с какими результатами мы
пришли к новому учебному году
и что нам предстоит сделать в будущем, ведь федеральный проект
модернизации региональных систем общего образования, а также
национальная инициатива «Наша
новая школа» продолжает реализовываться.
- То есть на Фестивале обсуждаются и проблемы?
- И проблемы, и перспективы, а
также возможности использования потенциала представленных
на Фестивале инновационных образовательных программ, проектов и разработок для дальнейшего
развития региональной системы
общего образования.
- Находят ли проблемы свое
решение?
- Да, обязательно находят! Почти
на всех площадках работают эксперты-аналитики, которые всегда
вовлечены в работу. Они что-то
уточняют, задают вопросы выступающим и, конечно же, предлагают способы решения той или иной
проблемы, дают рекомендации.
Вместе с этим и сами педагоги,
видя результаты работы своих коллег, берут что-то себе на заметку.

?
?

?

- Фестиваль проходит уже девятый раз. В чем особенность
этого Фестиваля?

- Каждый год Фестиваль приобретает все новые и новые направления, увеличилось и количество
участников – сегодня их более 1700
человек. С первого сентября вступает новый федеральный закон
«Об образовании в РФ». Каждый
субъект Российской Федерации
при нял и свой закон. Сегодня на
Фестивале обсуждалось, каким образом будет реализовываться Закон в Томской области, и как положения закона повлияют на систему
образования, какие необходимо в
этой связи произвести изменения.
Представители муниципалитетов
выступили с предложениями по
доработке отдельных статей закона
Томской области. По итогам общественного обсуждения был сформирован пакет предложений для
дальнейшего внесения изменений
в закон Томской области. Надеемся, что предложения будут учтены.
Также особенностью нынешнего
Фестиваля стал конкурс стендовых
докладов. Его цель – демонстрация
инновационных продуктов, результатов деятельности образовательных учреждений Томской области
широкому кругу потребителей,
повышение культуры публичных
выступлений.
Особенное внимание уделяется
презентациям инновационных
программ, проектов, разработок
ОУ и муниципалитетов. В начале 2013 года муниципальные органы управления образованием
участвовали в Конкурсе муниципальных комплексов мер по модернизации системы общего образования и концепций развития
муниципальных систем общего
образования. На конкурс они представили муниципальные проекты
и образовательные программы по
различным направлениям. Из 20
участников вышло 12 победителей,
и на Фестивале они уже не только
представляли сами проекты, но и
результаты их реализации, их влияния на развитие муниципальной
образовательной системы.
Также состоялся брифинг для
молодежных СМИ по теме «Перспективы развития талантливой
молодежи в Томской области». Эта
тема особенно актуальна в связи с
реализацией в этом году Ведомственной целевой программы
«Одаренные дети».
Особенным было и открытие Фестиваля – Ассоциацией молодых
учителей Томской области вместе
с молодыми специалистами Регионального центра развития образования проведен флеш-моб «Я
- молодой учитель». 点
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Леонид Глок: «Выйти за рамки
бывает очень сложно,
но сейчас это необходимо»
2-3% детей, по данным исследований, считаются высокоодаренными, 25% —просто одаренными. Поэтому гениального ребенка выявить сложно, но еще сложнее помочь ему развить свой потенциал. Что
происходит с одаренными учениками в Томской области, и как учителя способствуют их развитию? На
эти и многие другие вопросы ответил Леонид Глок, депутат Законодательной Думы Томской области,
председатель комитета по труду и социальной политике, на брифинге «Развитие талантливой молодежи в Томской области». Ниже приведены шесть мнений Леонида Эдуардовича, которые он высказал на
брифинге.

Брифинг
для СМИ
«Развитие
талантливой
молодежи
в Томской
области»

*

*Виктор Шаталов,
ученый, педагог,
народный учитель СССР, Заслуженный учитель
Украины, профессор. Разработал
систему обучения
с использованием опорных
сигналов.

А

Дарья
Морозова,
методист ОГБУ
«РЦРО»

ОДАРЕННОСТЬ:
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Существует два подхода в воспитании
и образовании одаренных детей. Первый – когда дети учатся в своих классах
и учитель индивидуально работает с
каждым ребенком для развития одаренности. Воспитываясь в естественной для себя среде, среди других детей,
которые менее одарены, ребенок развивается с помощью учителя и достигает
больших результатов.
Есть другой подход. Можно забрать
талантливых детей из естественной
среды, в которой они формировались
как личности, достигли каких-то результатов, где сумели как-то проявить
себя. Собрать их в отдельную группу
по направлению и усиленно работать.
Это элитарный подход. Но в этом случае ребенка изымают из естественной
среды. Он может не всегда комфортно
себя чувствовать. Поэтому первый подход мне кажется более правильным.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ЕСТЬ ВЕЗДЕ
У учителей есть неписанное правило
– класс делить на три части. Очень ум-

ные дети, не очень умные дети
и очень неумные дети.
Поэтому, собрав 25 одаренных человек в одном класс,
учитель все равно их разделит на три группы. Вот эти
вот совсем одаренные, а эти
одаренные, но не очень, а эти
вообще не одаренные, но они
хорошие, им просто повезло.
И начинается неправильное
развитие одаренности этих
детей. К тому же такой способ
вытягивания детей из обычной среды приводит к снижению генофонда классов в
обычных школах.
Вы представляете? Одногодвух ребятишек взяли и выдернули, а они вели за собой
весь класс. Ребята на них равнялись, они хотели не быть
хуже вот этого парня или девчонки.
И теперь их нет.
Отсутствует конкуренция,
отсутствует лидерство, отсутствует пример, которому
нужно следовать.

ВРЕМЯ УБИРАТЬ
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
В Томске созданы уникальные условия, когда ребенок,
не выходя из обычной школьной среды, не отдаляясь от
своих друзей, может проявить одаренность в высшей
степени за счет вузовского
потенциала. Простой расчет
говорит о том, что вузы Томска могут обучать треть старшеклассников в своих стенах
по разным профилям. Это закреплено уже в новом законе
об Образовании. Вуз имеет
право создавать организацию
уровня общего образования.
Поэтому для нас сегодня важно включить в орбиту развития одаренности томских
школьников томские университеты, чтобы формировать кадровый резерв, чтобы
они не уезжали в Москву или
Санкт-Петербург, сдав на 100
баллов физику и математику, а
оставались в Томске и получали образование в наших вузах.
КАК УГНАТЬСЯ
ЗА ВУНДЕРКИНДОМ
С умными, грамотными
детьми работать тяжелее. Ребенок с 2-х лет уже осваивает
информационные технологии. И когда он приходит в
школу, этому его уже учить
не надо. Наоборот, он учит
учителя! И не каждый может
перестроиться! Сегодня настолько высокая информационная открытость, что талантливый ребенок может любого
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учителя загнать в тупик своим
вопросом. На все есть объективные причины. Не потому,
что учитель плохой. Он хороший методист, он знает свой
предмет. Просто его кругозор
ограничен знаниями своего
предмета. Выйти за рамки бывает очень сложно. Поэтому
в школы должны приходить
молодые учителя, которые
способны осваивать новые
педагогические технологии,
которые могут общаться с
детьми на одном языке.
И мы никуда от этого не
денемся. Осваивать новые
технологии учитель обязан в
силу своего педагогического
призвания. Но у нас бывает
по-иному. Поэтому работать с
детьми сегодня очень сложно.
Если не будет тесного контакта учителя с родителями, если
учитель не будет понимать
ученика, который перед ним
сидит, не будет смотреть в его
расширенные глаза, то ничего не получится. Этот учитель
будет не авторитетен. А если
учитель не авторитетен, то и
предмет его тоже не авторитетен. Мотивация исчезает.
«ЕСЛИ МЫ ПОДГОТОВИМ
ОДНОГО БИЛА ГЕЙТСА,
ТО ВСЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ
ОДАРЕННОСТИ МОЖНО
СЧИТАТЬ ОКУПЛЕННЫМИ»
У Шаталова* есть такой
принцип – каждый ученик
после урока должен выходить
из класса с победно поднятой
головой. Не трудно понять
чувства, которые переполняют этого человека: Я это смог!
Значит я могу преодолеть следующий рубеж. Это главное.
Это усиливает мотивацию ребенка к изучению предмета,
преодолению трудностей. И
если мы подготовим одного
Била Гейтса, то все затраты на
развитие одаренности можно
считать окупленными. 点
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»

Все во имя человека, который
максимально проявил свои способности, достиг вершин мастерства. Ради этого стоит жить,
ради этого стоит работать. В
конце концов, не важно, высоко
он одаренный или просто одаренный. Важно, что ему создали
условия и его довели до высшей
точки профессионализма.
(с)Леонид Глок

ВЛИЯЕТ ЛИ ФАКТОР
ОДАРЕННОСТИ НА
УСПЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
(ответы ранжированы,
в % к числу опрошенных)

2006
2011

54

44

Наличие
знакомства и связей

54

Упорная
работа

44

ГОРОДСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ

41

41

Хорошее
образование

Талант,
способности

38

34

*по данным исследования Левадацентра 2011 г. “Молодежь России” levada.ru/books/molodezh-rossii

Как распознать одаренность ребенка?
У всех одаренных детей отчетливо выражена поисковая потребность. Они испытывают яркие,
насыщенные эмоции при занятии определенной
работой. Еще их отличает необычайная целеустремленность, способность к длительной концентрации
внимания, умение управлять своей деятельностью
(в определенной области).
Одаренность интеллектуальная и одаренность
творческая не связаны между собой напрямую.
Известный исследователь в области творческих
способностей Э. Торренс говорил, что если бы мы
выявляли одаренных детей на основе тестов интеллекта, то мы бы отсеяли 70 процентов наиболее
творческих из них.
* 7 принципов системы Шаталова
• обучение на высоком уровне сложности;
• бесконфликтность;
• быстрое движение вперед;
• открытые перспективы;
• сверхмногократное повторение;
• ведущая роль теоретических знаний;
• гласность;

А
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Презентации
инновационных
образовательных
программ, проектов
и разработок
ОУ Томской
области
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Теперь у томских студентов
появилась возможность
зарабатывать большие деньги
Томские вузы продолжают активно
внедрять новые информационноцифровые технологии. Также они
поддерживают тенденцию дистанционного обучения школьников и
студентов. Ура! Теперь, каждый желающий ребенок, студент и взрослый
может приобрести новые знания или
повысить свои профессиональные
навыки быстро и недорого. Университеты Томска сейчас заинтересованы в
сотрудничестве со школами. Они проводят различные мероприятия для
выявления талантливых ребятишек.
Создают научные исследовательские
лаборатории для одаренных детей.
В них ученики, начиная с 8-го класса,
смогут получить углубленные знания
в выбранном ими предмете.

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДОСКА ВАМ В РУКИ!
По этому поводу 26 августа в школе
№40 состоялась презентация интерактивных досок и столов, от вида которых
уже захотелось учиться!
Больше и больше!
Но главное их преимущество в том,
что они действительно повышают работоспособность аудитории. Например, чтобы учителю провести 2-минутный опрос (тест) в начале урока,
нужно спросить каждого ученика поотдельности, раздать листы, собрать
листы, да еще и подгонять отстающих
ребят, которые наверняка списывали.
Это занимает несколько минут урока!
А с интерактивными досками дела
обстоят очень интерактивненько!

А

Валерия
Соболева,
ученица МАОУ
СОШ №4
им. И.С. Черных

Ученики проходят тест при помощи
цифровых пультов, напоминающие
стильные телефоны. А учитель тут же
получает статистику всего класса на
свой компьютер. Преподаватель сможет посмотреть, как отдельный ребенок отвечал на тест, сколько времени
думал, сколько ошибок допустил. Но,
чтобы обеспечить такими технологиями среднюю школу, гимназию, лицей,
нужно около миллиона рублей.

А кто, если не
молодые учителя, смогут найти
быстрый подход
к детям.
Кто если не молодые учителя,
быстро освоют
компьютеры,
планшеты и все
остальные гаджеты.
Такие учителя
незаменимы сегодня.

Стоит обратить внимание
на нехватку молодых учителей, которые смогли бы
осваивать эти технологии.
Томские университеты выпускают талантливых специалистов, которын, к сожалению,
стремятся уехать в Москву и
в Питер в поисках большого
заработка. Многие покидают
Томск – крупнейший образовательный, научно-инновационный центр Сибири.
Город теряет часть молодых
специалистов, а следовательно, и светлое (независимое)
будущее. Поэтому главная задача томских вузов сегодня, по
мнению преподавателей ТГУ,
это не процент усвоенного
материала и не общая оценка
в зачетке. Это активность студента и его взаимодействие с
вузом.
Поэтому студенты томичи, дерзайте, хватайте и
мотайте на ус. 点

МИР ИНТЕРЕСЕН
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От игрушечного робота
до космического корабля

РЦРО

Как в школе подготовить инженеров будущего? На помощь приходит образовательная робототехника! Предмет сложный, но интересный и доступный даже второклассникам.
В Томске и области активно развивается новое направление обучения детей – образовательная
робототехника. Это прикладная
наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических
систем.
Многим школьникам хочется
собрать своего собственного робота. Чтобы он мог ходить, кланяться, нагибаться, летать и даже
говорить. Было бы очень здорово
собирать таких роботов на уроке.

IX фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

Круглый стол
«Образовательная
робототехника.
Проблемы
и перспективы»

КАК МНЕ РОБОТА ПОСТРОИТЬ?
Казалось бы, если прилежно заниматься на этих уроках, то сможешь легко собрать робота. А вот
и нет! Многие мальчики 12 – 14 лет
даже не умеют работать отверткой.
В некоторых школах уроки труда у
девочек и мальчиков совместили.
Теперь все сидят и вышивают крестиком. А урок черчения из школьной программы вообще убрали.
Но ведь вся робототехника строится на этой дисциплине. Без умения
правильно чертить - не нарисовать
чертежа робота, а значит, ничего
не построить. И если уж браться
за конструирование настоящего,
полноценного робота, без черчения обойтись никак нельзя.
Те, кто очень хочет заниматься
образовательной робототехникой
– не расстраивайтесь! Сейчас в
Томске работают два Центра Молодежного Инновационного Творчества на базе ТУСУРа. Цифровое
современное
технологическое
оборудование позволяет ребятам
создавать «умных роботов», способных сортировать карандаши
по цвету и размеру, играть в футбол и много чего еще. Анатолий
Попков руководит одним из таких
центров. Он уже набирал ребят из
школ, учил конструировать будущих роботов, вытачивать для них
детали.
Самые талантливые дети и взрослые, обучающиеся робототехнике, вместе со своими роботами
примут участие во Всемирной
Олимпиаде Роботов. В 2014 году

Анатолий Попков, доцент НИ ТГУ факультета информатики:

«Робототехника - это не один урок. Она объединяет в себе множество дисциплин. Математика, физика, механика, информатика,
технология и черчение».
эти соревнования впервые будет
готовить и принимать Россия.
Участники более чем из 40 стран
съедутся на Олимпиаду. Так что
нашим командам будет с кем соревноваться.
При желании и финансовой возможности каждая школа может
организовать на своей базе уроки
робототехники. Такие занятия могут проводиться со второго класса
абсолютно бесплатно для учеников. Подобная практика уже есть
в томских школах.
Но, к сожалению, не все так гладко. В регионе не хватает специалистов – учителей, готовых начать
обучение детей новому предмету.
Роботам и их создателям нужны
рабочие места и классы со специальным оборудованием. А денег на
него не всегда хватает.
Как учебная дисциплина образовательная робототехника набирает обороты. Так в ТГПУ с нового
учебного года для будущих учителей естественно-математиче-

ского направления будет читаться
дисциплина «Робототехника». В
университете уже несколько лет
действует Центр дополнительного физико-математического и
естественно-научного образования, где проводятся занятия со
старшеклассниками по физике и
математике и где ребята впервые
знакомятся с робототехникой.
Все больше и больше детей и
взрослых хотят познакомиться с
удивительным миром роботов. А
значит, у робототехники есть все
шансы быть востребованной, популярной и интересной наукой
для миллионов россиян.
Впервые познакомившись на
Фестивале педагогических идей и
инновационных разработок с образовательной робототехникой,
я поняла, что она нужна в школе,
подрастающему поколению, для
будущих инженеров. Мне и самой
захотелось попытаться собрать
робота. 点

А

Яна Песенкова,
ученица
МАОУ СОШ №58
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МЕДИА SCHOOL
В коридорах школы № 4 г.Томска уже не увидишь стенгазету с новостями, объявлениями и поздравлениями. На стенах висят мониторы, по которым транслируются программы школьного телевидения.
Ученики снимают репортажи со школьных мероприятий, берут интервью у одноклассников и сами
придумывают темы для сюжетов.

IX фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

Лаборатория
«Развитие
медиаобразования
в ОУ Томской
области»

А

Елизавета
Ершова,
ученица
МАОУ СОШ №38

Проект «Центр информации и развития коммуникаций» в четвертой школе
стартовал в 2012 году. Сегодня ученики
пишут статьи в газету «Школьный вектор», снимают сюжеты для тележурнала
«Школьный вектор» и программы «Свой
взгляд». За год школьники научились
писать телевизионные тексты, работать
с видеоаппаратурой, создавать собственные медиапроекты и работать в команде,
как настоящие журналисты. «У нас на
занятиях мало теории. И поскольку сейчас ребята не смотрят телевизор вообще,
мне приходится их знакомить с людьми,
которые работают на телевидении, мастерами своего дела, профессионалами,
– рассказывает руководитель школьной
телестудии Юлия Елизарьева, – то есть у
нас много практики. Дети ходят на съемки,
мы собираемся на планерках, обсуждаем,
что делать в следующей программе». Развитие ребенка очевидно – дети становятся
более самостоятельными, учатся общаться и анализировать факты, вырабатывать
собственное мнение и находить информацию в разных источниках. Таким образом,
с одной стороны, медиаобразование защищает от манипулятивного воздействия
СМИ, с другой, привлекает к творческому
участию в медиасреде и медиакультуре.
«На сегодняшний день в Томской области
уже в 47% ОУ созданы молодежные СМИ, –
рассказывает Светлана Танцева, начальник
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» и координатор проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях

Томской области на 2011-2016
годы», – однако, организация
школьных пресс-центров – процесс достаточно трудоемкий.
По мнению большинства людей, которые работают в школьных СМИ, существует серьезная проблема кадров: в школах
мало педагогов, которые могли
бы профессионально работать
в этой сфере. Вторая проблема
– это материально-техническое
обеспечение».
В школе № 4 проблему кадров
решили просто: руководитель
студии Юлия Елизарьева – профессиональный журналист,
она закончила ТГУ по специализации телерадиожурналистика и имеет достаточный
опыт работы в СМИ. «Хоть
педагогике нас на факультете
не учили, я считаю, что в этом
деле важны компетность, талант и внутреннее призвание.
Главное – заинтересовать детей», - считает Юлия. Ребята,
которые проучились у нее год,
стали настоящими юнкорами
– они сами ищут темы, сами
находят героев, сами монтируют свои сюжеты. «Сначала
мы вместе продумываем концепцию программы, потом я
предоставляю им полную свободу действий. Говорю, что они

ответственны за свои сюжеты,
и у детей повышается уже чувство личной ответственности,
они понимают, что от каждого
из них зависит качество наших
медиапродуктов. И они берут и
делают. И делают классно.»
Технические трудности тоже
не мешают ребятам продолжать выпускать газеты и создавать медиапроекты. Например,
в Шегарской школе №2 при
поддержке местной телекомпании выходит телепрограмма «ЭкоСибирь». Учащиеся
создают темы и сценарии для
своих фильмов. Самостоятельно осваивают видеокамеру, озвучивают снятые ролики. При
участии молодых журналистов
вышли фильмы о растениях
Шегарского района, несколько
телеуроков, которые показали
на районном телевидении.
«Если есть люди, заинтересованные в развитии медиаобразования, то и его уровень
в России будет повышаться»,
– считает Светлана Танцева. В
Томской области количество
пресс-центров и их активность
с каждым годом увеличивается, и, возможно, скоро медиаобразование в нашем регионе
перейдет на новую ступень развития. 点

ОБЩИМ ПЛАНОМ
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Как создать
пресс-центр в школе
Возможные инициаторы

1
Ученики 			

Управленцы 			

Педагоги
Участие
в региональных
событиях

Создание
социального
проекта

Создание
педагогического
проекта

Собрание
педагогического
совета
Поиск
спонсора
Поиск
куратора

2
3
4

Создание
управленческого
проекта

Поддержка
от управленцев

Формирование команды
Написание концепции СМИ
Начало работы пресс-центра

!

Чем вам может помочь участие в проекте «Развитие
медиаобразования в ОУ Томской области»:
1. Обучение педагогов
2. Развитие творческой одаренности детей,
которые уже работают в пресс-центрах
3. Взаимодействие с профессиональными журналистами
4. Взаимодействие между школьными пресс-центрами
5. Формирование сети школьных СМИ
6. Более широкое информирование по данному направлению
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Выставочные
экспозиции

*

А

Инклюзивное
образование –
наиболее
передовая система
обучения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
основанная на
совместном
обучении
здоровых
детей и детейинвалидов.

Наталья
Скореднова,
педагогорганизатор
МБОУ «Тогурская
СОШ»

МИР ИНТЕРЕСЕН
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Утро. 26 августа. Сороковая школа на
улице Никитина. И вроде бы каникулы. Школа замерла в ожидании. На
часах восемь тридцать. К школе начали подъезжать автомобили разных
марок. Как в известных триллерах
Квентина Тарантино, послышался
отдаленный гул голосов. И, словно по
мановению волшебной палочки двери открываются, и … входит сначала
стенд, потом руки и после только сам
человек. Начала работать конкурсная выставка «Лучший стендовый
доклад».

Инновационный
винегрет

Я впервые в своей жизни увидела
столько людей, объединенных единой
целью – сделать самый роскошный
выставочный стенд, чтобы все обратили на него внимание. По коридорам школы бегали люди с коробками,
мольбертами, стендами, слышался звук
отрывающейся клейкой ленты. Лихорадочно доставали экспонаты, протягивали электрические удлинители, выкладывали методическую литературу,
рекламные буклеты.

К открытию Фестиваля уже работали все
стенды. А их оказалось
немало.
Здесь были представители различных
компаний: компьютерные, образовательные,
методические, дошкольники с роботами
«Лего-виду» и интерактивным столом, этнокультура, университеты, педагоги с новыми
проектами и методическими рекомендациями.
До чего дошел
прогресс!
Меня поразило, что
все новинки и в компьютерных программах, и в методической
литературе можно и
нужно применять как
в образовании, так и в
повседневной жизни.

Чего только стоит проект
«Умный дом» или выставкапродажа методической литературы. Сейчас много фирм,
которые ориентируются на реализацию инклюзивного образования.* Много разработок
для облегчения жизни в быту
и включения детей с ограниченными возможностями в
образовательную систему.
Немало времени все участники уделили оформлению
своих стендов. Дизайн – это
визуальное сообщение, кото-

рое представители посылают
посетителям. Выставка – это
один из самых мощных рекламных инструментов.
Больше внимания привлекли
компьютерные компании –
поставщики инновационного
оборудования. Но они располагались в центре холла сразу
у выхода и столовой. Основной поток людей шел здесь,
а соответственно и интерес
был выше. Двигаясь вдоль выставки, я услышала много интересных разговоров. Одному
из посетителей (по-видимому,
выпускнику школы) помогли
определиться с выбором как
профессии, так и университета. Другой посетитель тщательно изучил рекламный
буклет о педагогическом составе одного из университетов
и в буквальном смысле начал
переманивать кадры в свою
школу.
Мое воображение поразило дошкольное образование. Лишний раз убедилась,
что в садах и центрах дополнительного образования работают креативные педагоги!
Много интересного и познавательного узнала, выслушав
доклад об этнокультуре. Нурия Сайфульмулюкова, руководитель областного центра
татарской культуры рассказала о национальном празднике
Сабантуй: «Это самый долгожданный праздник у татар. В
этот день мужчины показывают свою физическую подготовку: поднятие тяжестей,
лазание по бревну, демонстрируют чудеса конной дрессуры.
Девушки тоже не отстают.
Они соревнуются в кулинарии, умении вести домашнее
хозяйство».
Все выставочные экспозиции были разделены на 5
направлений: школе–современные условия, выставка медиапродуктов школьных СМИ,
дошкольное дополнительное
образование, этнокультурное
образование, выставка-продажа учебной и методической
литературы и выставка образовательных продуктов. 点

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
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ПРОБЛЕМА ЕСТЬ
«Мы сдавали экзамены и заучивали факты. Мы совершенно не понимали, что наша профессия – это система со своими
устоявшимися правилами и законами, которая складывалась
годами, – утверждает Екатерина
Андреева, бывший педагог школы №11 г. Томска, – и в этом убеждаются многие молодые педагоги, которые начали работать по
специальности».
Екатерина – интеллигентная
молодая девушка, с детства мечтала стать учительницей. Пять лет
педагогического вуза позади, диплом специалиста в руках, мечта
сбылась!
Ее первый самостоятельный урок
в школе выпал на самый трудный
класс. Ученики сразу почувствовали неопытность педагога и тут
же превратили урок в собственное развлечение. Некоторое время Екатерина пыталась держать
дисциплину в классе. Но один из
учеников поставил ее в неловкое
положение. Растерявшись и упав
духом, она в спешке покинула аудиторию. Ситуация пренеприятная. Далее проблемы общения с
администрацией, коллегами, родителями учеников. От желания
продолжать работать в школе не
осталось и следа.
Почему на ее слова и просьбы
никто не обратил внимания, а на
характерное постукивание ручкой
с задней парты опытного учителя в
классе мгновенно устанавливается
тишина? Кто гарантирует, что подобное не случится с другими выпускниками педагогического вуза
или студентами, которые проходят
практику? Как не потерять новое
поколение такой нужной и необ-

ходимой профессии и сделать так,
чтобы у молодых специалистов
был стимул работать в этой сфере?
МОЛОДОЙ,
ДА УДАЛОЙ
«Non progredi est regredi» – не
идти вперед, значит – идти назад
– девиз региональной программы
профессиональной адаптации и
развития молодых учителей «Три
горизонта». Проект стартовал в
июне 2012 года. Он был создан,
чтобы помочь адаптироваться
молодым учителям и поддержать
их в развитии профессиональных
навыков.
В этой программе участвуют молодые специалисты до 30 лет со
стажем работы не более 3-х лет.
Программа реализуется весьма
нестандартно: учителя и их наставники участвуют в коммуникативных тренингах, посещают
мастер-классы лучших учителей
ПНПО* и встречаются с потомственными учителями.
«Наша программа состоит из
трех этапов и рассчитана на
три года обучения, – объясняет
координатор проекта Ксения
Куксенок, – в 2012 году участвовали 25 молодых учителей, в 2013
году к нам присоединились еще
пять.
Результаты обучения в первом
горизонте были хорошие. Все
участники до сих пор работают
в школах. А значит, адаптация
прошла успешно». Молодые
учителя не только улучшили
свои профессиональные навыки, но и у многих появилось
желание строить карьеру.

КАК УЧИТЕЛЯ БАНКИРАМИ
СТАНОВЯТСЯ
Ассоциация молодых учителей
была создана в марте 2013 года на
I слете молодых педагогов. «Мы
поняли, что в Томске не хватает
яркого, энергичного сообщества
молодых учителей и решили организоваться», – рассказывает Яна
Убель, президент ассоциации,
учитель английского языка школы
№16 г. Томска. Молодые педагоги
успешно разрабатывают и организуют собственные проекты, например: «Все о них» – ряд фильмов о жизни молодых учителей,
флеш-моб «Я – молодой учитель»,
«Учитель по обмену», ток-шоу
«ВШколе», «Сообщество психологической поддержки учителя» или
«Клуб анонимных учителей», как
отшучиваются сами авторы идеи.
«Все, кто вступают в Ассоциацию
молодых учителей, становятся
«банкирами», так как попадают в
банк молодежного кадрового ресурса, – отмечает Елена Филимонова, методист отдела управления
человеческими ресурсами ОГБУ
«РЦРО», – будем учить, будем
учиться, будем участвовать, будем
побеждать!» Возможно, вовремя
попав в такой коллектив и получив поддержку со стороны своих
коллег, молодому учителю Екатерине Андреевой было бы намного
легче справиться с ситуацией. Но
она нашла другой выход – сменила
место работы. А между тем, престиж профессии учителя только
возрастает и, глядя на деятельность молодых учителей в рамках
регионального проекта «Три горизонта» и их Ассоциации, невольно
останавливаешься на мысли: «А не
стать ли мне учителем?» 点

«Лаборатория
региональных
сетевых
образовательных
проектов»
для молодых
учителей

*

ПНПО –
приоритетный
национальный
проект
«Образование»

А

Наталья
Карпачева,
ученица
МАОУ лицей №7
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Дистанционное образование:
в чем особенность?
С каждым годом все больше высоких технологий используется в образовании. Одним из таких
методов является дистанционное образование. С 1 сентября 2013 года его узаконили, а школы и
ВУЗы теперь свободно могут выбирать формы работы. Очевидно, что доступность качественного
образования повышается. Однако, введение дистанционного образования в российских реалиях,
вызывает ряд вопросов.

73%
Круглый стол
«Развитие
дистанционного
образования
в ОУ Томской
области»

Повлияет
в лучшую
сторону

27%

А

Семинар,
который
проводится
в удаленном
режиме через
Интернет
с использованием соответствующих
технических
средств

Павел
Колегов,
ученик лицея
№1 имени А.С.
Пушкина
опрос проводила
Вероника
Афанасьева,
ученица МБОУ
Северская
гимназия

Достаточно ли оснащено учебное заведение, в котором Вы
преподаете, для применения этой формы обучения?

94%

Не повлияет
или повлияет
в худшую
сторону

Как повлияет новый закон «о
образовании в РФ» на эффективность дистанционного и
электронного образования?

*

ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ
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Да,
достаточно

6%

Нет, еще
нужно
многое
сделать

ТОМСК

Во время работы ученики используют информационные и компьютерные
технологии, что современно и удобно.
В Томске уже несколько вузов могут
предложить абитуриентам услуги дополнительного образования в данной
форме. Например, на факультете дистанционного образования ТУСУР учатся более 7000 тыс. студентов. А в ТГУ
существуют 4 направления, по которым
школьники могут обучаться - дистанционное, гуманитарное, естественнонаучное, физическое и математическое.
В томских школах электронное обучение, в качестве инновации, решили ввести в 5-ые классы. На дистанционных
уроках ученики будут использовать интернет, youtube, e-mail, соцсети, различные форумы. Также у каждого школьника появится электронный дневник.
Многие уроки будут проводиться по
принципу вебинара*. Например, в ТГУ
уже давно начали использовать эту систему по многим предметам. В одном
из них мне даже удалось поучаствовать.
Это очень простые и в тоже время продуктивные уроки. Детям почти ничего

не приходится делать, только слушать, а после – делать
домашнюю работу. Почти
все, как на обычных уроках в
школе. А после прохождения
курса вебинаров, все ученики
получают сертификат. Это довольно весомый вклад в портфолио.
ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, ДА
ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ
В томских вузах дистанционное образование успешно
развивается, но не многие
школы готовы принять новую технологию обучения. Я
решил узнать у частников круглого стола «Развитие дистанционного образования в образовательных учреждениях
Томской области» как обстоит
дело с дистанционным образованием в школах. Большинство сказали, что рады нововведению, ведь теперь можно
обучать детей, которые не

8%

92%

Да,
достаточно

Нет, еще
нужно
многое
сделать

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

могут выходить из дома. Но
также я встретил человека с
иной точкой зрения – Ирина
Попцова, завуч Степановской
школы Верхнекетского района, она рассказала, что в их
школе невозможно проводить
уроки дистанционно. Поселок
Степановка находится далеко
от Томска – целых 500 километров, поэтому проблемы с
сетью Интернет возникают
часто, и школьники не могут
спокойно ходить на вебинары, как мы с вами. Они не
могут скачать домашнее задание, не могут посмотреть
вспомогательное видео. Система не работает! «Чтобы открыть вордовский документ
мне понадобится 5 секунд. А
пока я запускаю тот же поисковик Google, я могу пойти и
налить себе чаю, выпить его.
Поиграть с кошкой. И все
равно браузер не прогрузится
до конца» – говорит Ирина

ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ

Какие минусы в дистанционном методе обучения
Вы видите?
Самые популярные ответы: Не возможен контакт с учителем, недопонимание ученика по каким-либо темам, мало людей, заинтересованных в этом.
Уникальные ответы: Психологические и личностные проблемы, проблема ребят по взаимодействию и времяпровождению со
сверстниками. Непонятно, как будут проходить занятия, где нужна
практика (физика, химия, труд). Зависимость от компьютера усилится, ведь уже и в учебный период ребенок будет проводить за ним
много времени.

Может ли дистанционное образование полностью заменить традиционные формы?
Самые популярные ответы: Нет, так как все равно всегда нужны
будут учителя и прямой контакт между учеником и учителем.
Частично, так как сейчас информационные технологии развиваются.

Вопросы
с вариантами
ответов:
Опрошено
97 человек
Открытые
вопросы:
Опрошено
25 человек
Борисовна. Можно себе представить, что если так работает
домашний интернет, который
быстрее школьного, то как же
работает сеть в школе.
Я решил узнать, как будут
развивать
дистанционное
образование в отдаленных
городках и поселах. Ответы я получил от Александра
Щипкова, начальника Департамента общего образования Томской области. «В
ближайший учебный год мы
проспонсируем школы отдаленных населенных пунктов.
Также планируем менять на-

земные кабели интернет-соединения на спутниковые системы, – говорит Александр
Андреевич, – еще проблема
в том, что новых технологий
много, а учителей-то не заменишь. Некоторые даже с
компьютером обращаться не
умеют. Поэтому в скором будущем мы планируем провести обучение учителей».
Таким образом, можно смело
сказать, что тема дистанционного образования в Томской
области еще долгое время будет оставаться актуальной. 点
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Виртуальные
пятерки
или
электронная
школа – это
здорово!/ ?
В школах вводят систему
электронного документооборота

Электронный документооборот появится в школах
Томска в ближайшие три года. Результаты экзаменов,
оценки, журнал успеваемости и личные дневники
школьников войдут в единое информационное пространство. В настоящее время 107 школ Томска и области участвуют в эксперименте по внедрению системы
«Электронный дневник обучающегося», «Электронный журнал учителя».
Для начала стоит рассмотреть само понятие «система
электронного документооборота» «Система электронного документооборота (СЭД(О) — автоматизированная
многопользовательская система, сопровождающая процесс
управления работой иерархической организации с целью
обеспечения выполнения этой организацией своих...» Это
была неполная справка из Википедии. На мой взгляд, это
выглядит слишком мудрено и запутанно. В моей интерпритации «СЭД» выглядит гораздо элегантней и короче – перевод всех/почти всех документов в электронный формат для
упрощенного доступа и работы с ними. Конечно, не такое
объемное определение как в Википедии, но к моей теме оно
подходит идеально.
С тем, что такое СЭД мы разобрались. Осталось только
понять, для кого была создана эта система в школах? Для
учеников, для учителей, или может быть для родителей?
О, ответ прост.
По словам Натальи Антипьевой, старшего методиста
ОРОС1 ОГБУ «РЦРО», «эта система предназначена для
всех». То есть, учителя смогут выставлять оценки в электронный журнал, родители эти оценки проверять через
сайт, а администрация и ее представители – все это контролировать и формировать нужные статьи и отчеты.
Примечательно, что деньги за пользование услугами электронного журнала/дневника со школы не взымаются – они
будут собираться, например, за подписку на СМС-рассылку.
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Круглый стол
«Развитие
дистанционного
образования
в ОУ Томской
области»

Виртуальные пятерки
ТЕХНОЛОГИИ И ВИДЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Сейчас электронные дневники и
электронные журналы применяются все больше и больше2.
Система электронного документооборота развивается в школах Томской области с 2010 года. Результаты
экзаменов, оценки, журнал успеваемости и личные дневники школьников во многих ОУ вошли в единое
информационное пространство.
Электронный журнал – практически полный аналог своего бумажного сородича, за исключением
того, что он электронный и увидеть
его можно в компьютере.
Электронный дневник – повторюсь, все тот же старый добрый
дневник с оценками, только в электронном формате.
Самый высший доступ имеет только системный администратор. Расположение сервера может варьироваться в зависимости от «масштаба»
– это может быть один большой сервер на одну область, а может один
маленький на школу.
Идем далее.
Электронная карточка и турникеты – это вовсе не фильм про
жизнь роботов. Это еще одна ветка
технологий СЭД, прочно завязанная
на электронной карточке. Она представляет из себя одновременно и кошелек, и «билет» в школу. Без нее не
получится ни сходить в столовую, ни
зайти в школу – вас просто не пропустит турникет!
Пока ничего более инновационного, кроме как объеденить это вместе,
никто не придумал. Но вся система
СЭД в школах будет развиваться
дальше.
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РАЗНОГЛАСИЯ НА ЭТУ ТЕМУ
Конечно же, такому новшеству
кто-то обязательно воспротивится.
И этих «кто-то» в данном случае
весьма много. В основном, это учителя, которые либо не имеют нужных
навыков и не хотят осваивать новые
технологии, либо просто те, кто хочет видеть в глаза эту СЭД. Среди
родителей также нашлось несколько
недовольных, в основном необходимостью внесения паспортных данных и вполне понятным волнением
за личные данные учащихся. 点

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Для «чистоты эксперименты» я в случайном порядке опросил несколько людей и узнал их отношение к переводу всех документов школы в
электронный формат. По просьбам, анонимность ответов сохранена.

МНЕНИЕ РАЗ
Вообще, все эти нововведения – это, конечно,
интересно. Что касается столовых – не надо таскать
с собой кучу денег, достаточно приложить карточку
к считывателю, и еда оплачена. Но с другой стороны,
это все-таки техника, и она может ломаться, работать
неправильно, в общем, создавать неудобства. И
весь интерес к новому сменится недовольством и
критикой. К электронным журналам и дневникам
также двоякое отношение. С одной стороны, если
учитель занесет оценки в базу данных, то родители
зайдут и узнают точную ведомость оценок. И не надо
будет допрашивать нерадивое чадо, где его дневник.
И привлекает подлинность оценок в электронном
журнале, не надо будет сомневаться, что они
исправлены сыном или дочерью. Но с другой стороны,
эта база данных может работать неправильно.
В общем, я отношусь ко всем “нововведениям”
достаточно ровно, я не за и не против. Время покажет.

МНЕНИЕ ДВА
Дневником электронным почти не пользуюсь, а вот в столовой удобно, что мелочи не насыпают полный карман, но
и не удобно если карту забудешь дома.

МНЕНИЕ ТРИ
Я против толъко потому, что для того, чтобы вести журнал
и дневник в электронном виде нужна база, НА РАБОТЕ! Я
должна свободно и спокойно в любое время, удобное для
меня, выставить все оценки, то есть нужен компьютер,
выход в интернет, принтер, чтоб распечатать отчетность,
краска в нем, хороший монитор и клавиатура, а это дорого.
Думаю, это не последняя статья расходов бюджета.

+–

Подведем итоги и определимся, что «хорошо» а что «плохо».
• Полностью бесплатная система
(за исключением пары сервисов)
• Экономия денег на бумаге,
чернилах и канц. товарах.
• Все собрано в одном месте
и доступно 24/7
• Доступ из любой точки мира

• Необходимость создания базы
и длительное время не перенос
данных
• Необходимость отслеживать и
своевременно исправлять ошибки
• Нежелание учителей/родителей
работать с системой

КОМАНДА

ВЕСТНИК РЦРО № 8 (108) сентябрь 2013

Молодежный пресс-центр
«Educational Time»
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В рамках IХ Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок
работал Молодежный пресс-центр «Educational Time».

Валерия Соболева,
юнкор школы № 4
им. И.С. Черных:

23 августа юные журналисты приступили к работе.
Ребята получили редакционное задание и вместе с
организаторами разработали детальный план освещения событий фестиваля. В
этот же день Василиса Титова провела мастер-класс
«Как писать статьи, чтобы
их читали».
На нем юнкоры узнали рецепт
написания интересной статьи:
как выбрать героя, найти проблему, сколько нужно рассказать
историй в одном материале, как
отделять мнения и реальные
факты. Ребята настроились на
работу и на фестивале смогли
применить полученные знания
на практике.

26 августа во время открытия
фестиваля юнкоры совместно с
членами Ассоциации молодых
учителей организовали флешмоб. 5-минутный танец под
современную музыку поднял
настроение всем собравшимся.
Посещали все важные мероприятия фестиваля, беседовали с преподавателями, брали
интервью у организаторов и
гостей, разбирались в сложных
темах и изучали новые проекты
в сфере образования. Все ребята участвовали в брифинге для
молодежных СМИ. Спикеры
Л.Э. Глок, председатель Комитета по труду и социальной политике Законодательной думы
Томской области, С.М. Никульшин, проректор ТОИПКРО по
организационно-методической
и экспериментальной работе,
Е.В.Ковалев, начальник отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», рассказали
о перспективах развития талантливой молодежи в Томской

«Когда мне предложили поучаствовать
в этом мероприятии, я уже почувствовала, что это
что-то глобальное! И главным
было то, что мои
ожидания оправдались!
Одним словом,
за эти несколько
трудовых дней
мы повысили
наши журналистские навыки в
несколько раз! В
итоге мы получили возможность
публиковаться
в газете вестник
РЦРО, а в дальнейшем, я считаю, и в других
хороших издательствах!
Так что, дорогие
организаторы и
эксперты, спасибо вам огромное!»

области, а затем ответили на вопросы юных корреспондентов.
27 августа Светлана Соколова провела мастер-класс «Топ
10 журналистских ошибок».
Школьники узнали о типичных
ошибках, которые допускают
начинающие журналисты, многие юнкоры стали по-новому
смотреть на свои материалы и
более осознанно подходить к
написанию статей.
Журналисты
информационного портала «Сибтерра»
помогли участникам прессцентра доработать их материалы. Евгения Башмакова и Алёна
Ревера консультировали ребят,
и школьники наглядно смогли
увидеть и исправить некоторые
недочеты в своих работах.
В работе молодежного прессцентра приняли активное участие 18 человек: 16 юнкоров из 6
школ - И. Альба, А. Шаляпина,
П. Колегов, И. Привалихин, И.
Клестов, В. Астафьева, Н. Карпачева, Я. Песенкова, Д. Минина,
В. Цабинова, А. Овсянникова,
А. Афанасьева, В. Соболева, Е.
Ершова, О. Морозова, Н. Скореднова, а также Е.Н. Лубяная,
педагог-куратор пресс-центра
МАОУ СОШ № 58 г. Томска,
Е.М. Бочкарева, педагог-куратор пресс-центра, МАОУ СОШ
№ 38 г.Томска.
Профессиональные эксперты
оценили и прокомментировали
работы всех школьников. 9 лучших материал опубликованы в
этом выпуске газеты «Вестник
РЦРО». 点
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