
Ежегодно 27 сентября  коллективы учреждений дошкольного 
образования принимают 

поздравления с профессиональным праздником.

Областное государственное 
учреждение «Региональный центр 
развития образования»  присоеди-
няется к этим поздравлениям.

Дошкольные работники всег-
да молоды душой, неугомонны и 
азартны, потому что утром их 
встречают, вечером провожают 
искренние, чистые взгляды детей, 
а день наполнен детским радост-
ным смехом. Пусть так будет 
всегда! 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, вдохновения, радо-
сти творчества и любви воспи-
танников!

 Счастья и благополучия вам и 
вашим близким! Спасибо за ваш 
труд, теплоту души и сердца, за-
боту, ласку и внимание.

Областное государственное
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О сотрудничестве с муниципальными 
органами управления образованием

В мае 2010 г. ОГУ «Региональный центр развития образова-
ния» (отдел развития государственно-общественного управления 
образованием) приступил к разработке региональных проектов 
по развитию приоритетных направлений в области гражданского 
образования и государственно-общественного управления об-
разованием на период до 2015 г.

В целях повышения эффективности совместной деятель-
ности ОГУ «РЦРО» предлагает муниципальным органам управ-
ления образованием заключить договора о сотрудничестве по 
реализации следующих проектов:

развитие ученического самоуправления образовательных − 
учреждений;
развитие социального проектирования в образовательных − 
учреждениях;
развитие государственно-общественного управления об-− 
разованием;
формирование открытого образовательного пространства.− 

Экспертно-аналитический семинар 
по теме: «Школа формирования 

гражданской активности»

24 августа 2010 г. в г. Асино Отделом развития государственно-
общественного управления образованием ОГУ «РЦРО» проведен 
экспертно-аналитический семинар по теме: «Школа формиро-
вания гражданской активности» для преподавателей Центров 
гражданского образования. Семинар проведен при поддержке 
Управления образованием Асиновского района и МОУ «Асинов-
ский ресурсно-методический центр».

На семинаре рассмотрены основные направления новой 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 — 2015 гг., обсуждены типичные ошибки организации 
Центров гражданского образования.

В результате групповой работы участники семинара выделили 
несколько критериев оценки образовательной Программы, определили 
показатели и механизмы оценивания. Педагоги выбрали критерии: 

обеспечение компетентностного подхода, - 
соответствие целей содержанию и результатам обучения, - 
эффективность социального партнерства.- 

На следующем этапе работы педагоги самостоятельно провели 
оценку и обсуждение программ Центров гражданского образования 
МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5». 

В заключение семинара были обсуждены вопросы сотруд-
ничества образовательных учреждений Асиновского района с 
ОГУ «РЦРО» в наступающем учебном году.

Анализ анкет показал, что слушатели очень хорошо оценили ор-
ганизацию образовательного процесса. По их мнению, тема семинара 
достаточно точно отражает его содержание и отвечает потребностям и 
интересам слушателей. Педагоги отметили пользу полученных знаний 
и сформированных умений и навыков, а также выразили желание в 
будущем посетить другие программы ОГУ «РЦРО».

Об итогах 
проведения 
семинаров

02 сентября 2010 г. Отделом 
развития государственно-
общественного управления 
образованием ОГУ «РЦРО» 
проведен обучающий семинар 
«Организация деятельно-
сти органов государственно-
общественного управления 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях» для 
руководителей учреждений 
дошкольного образования».

В семинаре приняли участие 
29 человек: педагоги и руково-
дители дошкольных образова-
тельных учреждений г. Томска, 
Асиновского, Кожевниковского, 
Первомайского, Томского райо-
нов, методист Отдела развития 
департамента образования ад-
министрации г. Томска.

На семинаре были рас-
смотрены вопросы создания и 
организации работы органов 
государственно-общественного 
управления, эффективные прак-
тики подготовки общественных 
управляющих и организационно-
методического и информацион-
ного сопровождения их деятель-
ности, организована дискуссия 
по вопросам расширения обще-
ственного участия в управлении 
образованием. 

Опыт работы управляющего 
совета, представленный заме-
стителем директора по воспита-
тельной работе МОУ СОШ  №  33 
г. Томска М.Н. Крюковой, по-
зволил участникам семинара 
определить предмет и способы 
взаимодействия управляющего 
совета с педагогическим советом, 
руководителем, общественно-
стью, а также познакомиться с 
показателями и инструментами 
оценки результатов деятельно-
сти совета, механизмами рас-
ширения сферы социального 
партнёрства.
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В результате групповой рабо-
ты участники семинара выделили 
возможные способы повышения 
эффективности работы управля-
ющего совета, рассмотрели пути 
взаимодействия участников об-
разовательного процесса, пред-
ставителей местного сообщества 
по формированию программы 
развития учреждения. 

В заключение семинара были 
обсуждены вопросы сотрудниче-
ства дошкольных образователь-
ных учреждений с ОГУ  «РЦРО» 
в наступающем учебном году. 
Слушатели получили диск с до-
полнительными материалами по 
тематике семинара.

Анализ анкет показал, что 
слушатели очень хорошо оценили 
организацию образовательного 
процесса. По их мнению, тема 
семинара достаточно точно отра-
жает его содержание и полностью 
отвечает потребностям и интере-
сам слушателей. 

В  с о о т в е т с т в и и  с 
планом-графиком модульно-
накопительной системы повы-
шения квалификации работни-
ков образования Отдел развития 
государственно-общественного 
управления  образованием 
ОГУ  «РЦРО» провел 23 сентября 
2010 года проектный  семинар 
«Обеспечение результативности 
проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся» 
для преподавателей и руково-
дителей Центров гражданского 
образования образовательных 
учреждений, реализующих обра-
зовательные программы или мо-
дули по направлению «Социальное 
проектирование».

На семинаре рассмотрены во-
просы разработки направлений 
деятельности, а также структуры 
и содержания образовательных 
программ Центров гражданского 
образования в связи с переходом 
на новые образовательные стан-
дарты, представлена информа-
ция об участии муниципальных 
образований Томской области 
в реализации социальных ини-
циатив, организована дискуссия 
по проблемам и перспективам 
развития социального проек-
тирования в образовательных 
учреждениях.

В Томской области начат приём материалов по  
конкурсу на лучшее освещение СМИ Томской области 

в 2010 году темы «Учитель и новая школа»

Региональный конкурс среди СМИ «Учитель и новая школа» про-
водится в рамках информационного сопровождения Года учителя в 
Томской области. 

Учредители Конкурса – Департамент общего образования Томской 
области, ОГУ «Региональный центр развития образования» при под-
держке Департамента по информационной политике и работе с обще-
ственностью Томской области. 

Цель конкурса: повышение эффективности информационно-
разъяснительной работы о развитии отрасли, формирование позитив-
ного образа педагогической профессии, развитие пула* журналистов 
(освещающих тему образования), формирование единого информа-
ционного образовательного пространства в области.

1 сентября начался приём конкурсных материалов, который 
продлится до 1 ноября. Итоги конкурса будут подведены в декабре 
2010 года.

К о н к у р с  п р о в о д и т с я  п о  ч е т ы р ё м  н о м и н а ц и я м :
I. «Лучшая теле-, радиопрограмма о развитии образования в 
Томской области, о лучших учителях области, опыте их работы». 
II. «Лучшее освещение темы образования в печатных СМИ». 

III. «Лучшие проекты СМИ (циклы, спецвыпуски, приложения и 
проч.) о развитии образования в Томской области».

IV. «Лучший фотокадр/фотосюжет/фоторепортаж о жизни школы, 
об учителях». 

К участию в Конкурсе допускаются журналистские материалы на 
заявленную тему, ориентированные на широкую целевую аудиторию, 
опубликованные или размещенные в эфире с 1 января 2010 по 1 
ноября 2010 года.

Принять участие в Конкурсе могут авторы (в том числе и 
внештатные) средств массовой информации Томской области 
(журналисты, теле-, радиожурналисты, фотографы), авторские 
коллективы и организации. 

Координатор - Климутина Анна Сергеевна, т. 515-326,  
klimutina@education.tomsk.ru

* формирование круга
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Мегапроект «Династия учителей» 
в Томской области

В Томской области продолжается мегапроект в рамках Года 
учителя  «Династия учителей», запущенный в мае 2010 года. 
Инициаторами и организаторами  мегапроекта выступают Де-
партамент общего образования Томской области, Томское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание», ОГУ «Региональный 
центр развития образования».

Цель мегапроекта - выразить общественное признание 
представителям педагогических династий за многолетний пло-
дотворный труд, вклад в развитие образования. 

Мегапроект реализуется на трех уровнях: школьном, муници-
пальном и региональном.

На школьном уровне организуется поисковая работа по выяв-
лению педагогических династий в образовательных учреждени-
ях.  Муниципальный уровень направлен на организацию встреч 
представителей педагогических династий с молодыми педагога-
ми и старшеклассниками; создание экспозиций, раскрывающих 
историю и достижение педагогов – представителей династий в 
музее, библиотеке, Доме культуры; публикации в местных СМИ, 
освещающих историю и достижения педагогических династий; 
выдвижение педагогических династий на региональный уровень 
мегапроекта. Региональный уровень предполагает проведение 
торжественного мероприятия «Педагогические династии Том-
ской области»; создание музейных экспозиций, посвященных 
томским педагогическим династиям; поощрение педагогических 
династий за особые достижения в области образования; выпуск 
областного альманаха «Педагогические династии Томской об-
ласти».

К сегодняшнему дню, благодаря слаженной работе пред-
ставителей муниципальных служб управления образованием, а 
также отдельных энтузиастов в Томской области, выявлено 220 
педагогических династий. В настоящее время поисковая работа 
продолжается. 

На данном этапе мегапроекта идёт подготовка к выпуску 
областного альманаха «Педагогические династии Томской об-
ласти», в котором будут собраны наиболее интересные истории 
педагогических династий Томской области. Альманах будет вы-
пущен в конце ноября 2010 года.

Торжественное  мероприятие, завершающее мегапроект 
«Династия учителей»,  состоится в декабре 2010 года. В рамках 
этого мероприятия состоится представление и чествование луч-
ших педагогических династий Томской области, будет организо-
вана Галерея педагогических династий, раскрывающая историю 
и достижения семьи.

Оператор Мегапроекта – Отдел управления человече-
скими ресурсами ОГУ «РЦРО», координатор – Маркидоно-
ва Ирина Геральдовна, 513-255,  mig@education.tomsk.ru.

III Областной слет обучающихся 
проводится в целях реализации мер 
по развитию современных форм 
ученического самоуправления и функ-
ционированию управляющих, попе-
чительских советов образовательных 
учреждений, способствующих расши-
рению и повышению эффективности 
общественного участия в управлении 
образованием, отнесенного к приори-
тетам государственной политики и 
нормативно-правового регулирова-
ния в сфере образования.

III Областной слет 
обучающихся

Традиционно на слет прибыва-
ют команды из городов и районов 
Томской области для того чтобы, 
объединившись всем вместе, разра-
батывать новые идеи и направления, 
которые помогут в развитии не только 
многочисленным коллективам, но и 
каждому его представителю.

С каждым годом перед участника-
ми слета стоят все более сложные за-
дачи. проблемы, обсуждаемы ребя-
тами и взрослыми, требуют не только 
знаний проектных технологий, но и 
специальных знаний в социологии, 
экономике, праве, менеджменте и 
других предметах и областях знаний 
современного человека.

Сообщение 
из пресс-центра слета

Разработать и дать старт проектам 
развития ученического самоуправ-
ления - основная задача слета. Было 
рекомендовано делегациям разраба-
тывать такие проекты, которые можно 
было бы реализовать самостоятельно. 
В течение двух дней подводились ито-
ги уровня деловой активности команд 
в проектировании и лучшие будут на-
граждены дипломами. В конце слета 
все участники получили сертификаты. 
А в марте будут подведены итоги реа-
лизации проектов. 

Все портфолио проектов будут вы-
ставлены на сайте www.lider-start.
ucoz.ru. 

Каждый присутствующий получил 
заряд положительных эмоций и дело-
вого настроя на дальнейшую работу.  

Аня Посаженникова, 
Юля Баталина
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Проект «Школа РОСТа» завершен, 
сотрудничество продолжится

Н.В. Харина, начальник отдела развития ГОУО ОГУ «РЦРО»

В соответствии с пла-
ном совместной работы ОГУ 
«Региональный центр развития 
образования» и Красноярской 
региональной молодежной об-
щественной организации Центр 
«Сотрудничество на местном 
уровне» на территории Том-
ской области в течение двух 
лет успешно реализовывался 
проект «Школа РОСТа».

Реализация проекта осу-
ществлялась КРМОО Центр 
«Сотрудничество» в рамках 
Программы поддержки мо-
лодежных инициатив, финан-
сируемой Агентством США по 
международному развитию 
(USAID) и координируемый Со-
ветом по международным ис-
следованиям и обменам (АЙ-
РЕКС). Целью проекта «Школа 
РОСТа» являлось содействие 
получению знаний и навыков 
проектной деятельности моло-
дыми людьми для активного 
участия в жизни местных со-
обществ. Реализация проекта 
содействовала развитию обще-
ственной активности молоде-
жи, формированию жизненных 
навыков молодых людей, не-
обходимых для личностного и 
профессионального развития, 
способствовала внедрению 
практики социального про-
ектирования в деятельность 
образовательных учреждений 
и построению тесных связей с 

местным сообществом через 
активное участие молодежи в 
общественной жизни. 

Участниками проекта  стали 
обучающиеся и педагоги 12 об-
щеобразовательных учреж-
дений 7 муниципалитетов 
Томской области. Пять школ-
участников проекта «Школа 
РОСТа-1» (2008-2009 уч.год):

М О У  « С О Ш  №  3 3 » - 
г. Томска:
М О У  « С О Ш  №  3 7 » - 
г. Томска;
М О У  « С О Ш  №  8 0 » - 
ЗАТО Северск;
МОУ «Кафтанчиковская - 
СОШ» Томского района;
М О У  « Б а к ч а р с к а я - 
СОШ» Бакчарского района.

 Семь школ-участников 
проекта «Школа РОСТа-2» 
(2009-2010 уч.год):

М О У  « С О Ш  №  1 6 » - 
г. Томска;
М О У  « С О Ш  №  4 7 » - 
г. Томска;
М ОУ  « С О Ш  №  1 9 6 » - 
ЗАТО Северск;
М ОУ  « С и н е уте с о в с ка я - 
СОШ» Томского района;
МОУ «СОШ № 4» г. Асино;- 
МОУ «Молчановская СОШ - 
№2» Молчановского района;
МОУ «Белоярская СОШ» - 
Верхнекетского района.

Всего в пяти обучающих тре-
нинговых сессиях, которые про-
ходили в комфортных условиях 

санаториев-профилакториев 
«Энергетик» и «Синий Утес», 
красноярскими тренерами 
обучено более 80 обучаю-
щихся и педагогов школ Том-
ской области. В феврале 2010 
года проведен совместный 
семинар-тренинг проектных 
команд первого и второго года 
обучения. 11 февраля стало 
последним этапом тренинга 
для начинающих и началом 
работы для участников «Шко-
ла РОСТа-1». На состоявшейся 
встрече прошли презентации 
проектов, реализованных вес-
ной 2009 г. Новые участники 
проекта «Школа РОСТа-2» по-
лучили полную информацию о 
целях, задачах реализованных 
проектов, об организациях-
партнерах, о трудностях, с ко-
торыми школы сталкивались в 
процессе подготовки и реали-
зации проектов, смогли задать 
все интересующие их вопросы. 
По отзывам участников, данный 
вид деятельности был для них 
очень полезным. 

Новшеством второго года 
обучения стало также прове-
дение открытой защиты соци-
альных проектов в марте 2010 
года на базе МОУ СОШ № 33 
г. Томска. В конкурсе смогли 
принять участие проектные 
команды первого и второго 
года обучения. За два года 
обучения, кроме великолепно 
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организованных семинаров и 
методического сопровождения 
обучения каждого участника 
проекта (рабочие тетради, 
презентации и т.д.), грантовую 
поддержку получили 19 проек-
тов. Общая сумма финансовой 
поддержки проектов составила 
около 200000 рублей. Средства 
израсходованы проектными 
командами на реализацию со-
циальных проектов в соответ-
ствии с заявленными планами 
и утвержденными  сметами.

15 мая 2010 года на Фести-
вале «Школа РОСТа.Ru: время 
+ пространство» командами 
были представлены результаты 
реализации  13 проектов, полу-
чивших грантовую поддержку в 
2010 году:

«Диалог поколений» МОУ - 
«Белоярская СОШ № 1» 
Верхнекетского района;
«Веселая полянка» МОУ - 
«Белоярская СОШ № 1» 
Верхнекетского района; 
«Весенний марафон добра» - 
МОУ «СОШ № 4» г. Асино;
«Спорт – это мы, мы – это - 
Россия!» МОУ «СОШ № 37» 
г. Томска;
«Говорящие книги» МОУ - 
«СОШ № 37» г. Томска;
«Ничто не забыто, никто не - 
забыт» МОУ «Бакчарская 
СОШ» Бакчарского района;
«Если дружно, если вме-- 
сте!» МОУ «СОШ № 33»
 г. Томска;
« С в я з ь  п о к о л е н и й » - 
М ОУ  « С О Ш  №  1 9 6 » 
ЗАТО Северск;
«Луч надежды» МОУ «СОШ - 
№ 80» ЗАТО Северск;
« М а р а ф о н  п о б е д ы » - 
МОУ «СОШ № 16» г. Томска;
«Сказка в красках» МОУ - 
«Синеутесовская СОШ» 
Томского района; 
« Д р у з ь я  « Д р у г у » - 
МОУ «СОШ № 47» г. Томска;
« З а ж и г а е м  з в е з д ы » - 
МОУ «Молчановская СОШ» 
Молчановского района.

Мастер-классы, проведен-
ные на Фестивале, позволили 
школьникам и педагогам про-
демонстрировать на практике  
полученные в ходе обучения 
навыки проектной деятель-
ности, командообразования, 
взаимодействия с партнерами. 
Свой мастер-класс «Технология 
практического проектирова-
ния» продемонстрировала 
приглашенная на Фестиваль 
проектная команда Детско-
юношеского парламента г. Том-
ска, ставшая в 2009 году лау-
реатом Всероссийской акции 
«Я – Гражданин». В программе 
Фестиваля были также органи-
зованы творческие мастерские, 
в ходе которых школьники и 
взрослые могли свободно по-
общаться; получить урок игры 
на гитаре и попеть песни под 
гитару; узнать о древнем ис-
кусстве складывания фигурок 
из бумаги – оригами – и сде-
лать свою необычную фигурку; 
узнать, какие фантазийные 
вещи можно изготовить, вла-
дея техникой бисероплетения; 
научиться делать замысловатые 
пейзажи из песка; научиться 
основным движениям вальса; 
получить урок по организации 
праздника: создание неповто-
римой атмосферы, оформле-
ние приглашений, подарков, 

подбор игр и музыкального 
сопровождения.

Незабываемые впечатления 
получили присутствующие на 
Фестивале от номеров худо-
жественной самодеятельности 
принимающей стороны – Ло-
скутовской школы № 33. 

Результаты проведенного в 
апреле 2010 года исследования 
показывают, что ребята, прошед-
шие «Школу РОСТа», отмечают у 
себя улучшение навыков обще-
ния, совершенствование навы-
ков самоорганизации, работы 
в команде, принятия решений. 
У участников проекта возросла 
осведомленность в вопросах 
молодежной и социальной по-
литики, здравоохранения и 
образования. Подростки выска-
зали желание и в дальнейшем 
участвовать в жизни местных 
сообществ. Вместе с тем, боль-
шинство ребят отмечает потреб-
ность в дальнейших тренингах по 
социальному проектированию и 
развитию жизненных навыков.

Проект  «Школа РОСТа» за-
вершен, но сотрудничество с 
КРМОО Центр «Сотрудничество 
на местном уровне» продол-
жится, с привлечением гран-
товых средств или с исполь-
зованием ресурсов местного 
сообщества – покажет время.
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Этнокультурное образование в Томской 
области. Перспективы развития

О.В. Горских, н.с. отдела сопровождения проектов ОГУ «РЦРО»

С декабря 2009 года Де-
партаментом общего образо-
вания Томской области и ОГУ 
«Региональный центр разви-
тия образования» реализуется 
областная программа «Этно-
культурное образование в Том-
ской области на период 2010-
2014 гг.» (Приказ № 1031 от 
10.12.2009), направленная 
на удовлетворение насущных 
этнокультурных и этнообразо-
вательных запросов населения 
г. Томска и Томской области. 
Основным приоритетом данной 
программы является формиро-
вание активных и действенных 
этноинтегрирующих механиз-
мов взаимодействия между ор-
ганами государственной вла-
сти, национально-культурными 
объединениями и центрами, 
общественными объединения-
ми, учреждениями образова-
ния и культуры. 

Первым шагом в реализации 
такой масштабной программы 
явилось проведение областной 
научно-практической конфе-
ренции «Поликультурное и 
этнокультурное образование: 
тенденции и перспективы раз-
вития», которая состоялась 
11 марта 2010 года по ини-
циативе Департамента общего 
образования Томской обла-
сти, Департамента по культуре 
Томской области и областного 
государственного учреждения 
«Региональный центр развития 
образования». Данная конфе-
ренция рассматривалась ее ор-
ганизаторами как продолжение 
целенаправленной работы по 
реализации приоритетных це-
лей государственной политики, 
направленных на укрепление 
многонационального государ-

ства, сохранение и развитие 
национальных языков и культур 
народов России, формирова-
ние российского самосознания 
и самоидентичности; развитие 
межгосударственного, межре-
гионального и межведомствен-
ного диалога. 

В работе конференции 
приняли участие свыше 50 
делегатов от образователь-
н ы х  уч р е ж д е н и й ,  в уз о в , 
национально-культурных объ-
единений и центров. В ходе 
конференции было заслушано 
и обсуждено  47 выступлений 
(докладов, сообщений, пре-
зентаций).  Во вступительном 
слове директор ОГУ «РЦРО» 
Н.П. Лыжина отметила страте-
гически важные направления 
в реализации Программы. 
С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратилась начальник отдела 
развития Департамента обще-
го образования Томской об-
ласти О.В. Шушпанова, она 
отметила, что поликультурное 
образование сегодня занимает 
приоритетную роль в образова-
тельной политике государства, 
особенно в связи с введением 
экспериментального учебного 
курса для общеобразователь-
ных учреждений «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики».  

Начальник отдела совре-
менного искусства, образова-
ния и национальной полити-
ки Департамента по культуре 
Томской области А.С. Макаров 
ознакомил участников кон-
ференции с мероприятиями, 
проводимыми в Томской обла-
сти по развитию национально-
культурных отношений. 

Особое внимание на пле-
нарной части заседания при-
влек доклад зарубежного гостя. 
Директор Института Конфуция 
Томского государственного 
университета Тан Лие отметила 
важность изучения китайского 
языка и культуры особенно для 
сибирского региона, ближай-
шего территориального соседа 
Китая. 

Д и р е к т о р  р у с с к о -
немецкого центра образования 
и научных исследований Том-
ского политехнического универ-
ситета А.А. Фрицлер рассказал 
присутствующим коллегам об 
открытии экспериментальной 
площадки по непрерывному 
изучению немецкого языка, на-
чиная с детского возраста и до 
вузовской подготовки. 

На секционных заседани-
ях звучали доклады, посвящен-
ные методологии этнокультур-
ного и поликультурного образо-
вания школьников; реализации 
технологий поликультурного 
языкового образования; раз-
витию творческого и духовно-
нравственного потенциала  
обучающихся как фактора по-
ликультурности. На конферен-
ции освещалась   роль этноо-
бразовательного компонента 
в современной андрагогике и 
образовании детей в много-
национальных сообществах; 
рассматривался позитивный 
опыт миграционной политики 
и экономики в соседних регио-
нах, а также пути формирова-
ния толерантного сознания и 
поведения у различных групп 
населения.

Участники конференции 
поддержали мнение, что, не-
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смотря на имеющийся опыт взаимодействия в этой области, результаты предпринятых усилий в 
многонациональных сообществах для формирования личностей с многокультурной идентично-
стью, толерантным мировоззрением,  демократическими ценностями, очевиден заказ профес-
сионального сообщества педагогов и ученых на дальнейшее развитие гуманитарных инициатив, 
проектов, программ в области этнокультурного образования со стороны государственных и ком-
мерческих структур как в нормативно-институциональном, так и в содержательном планах.

Участники конференции призывают общественность консолидировать усилия для развития 
этнокультурного и поликультурного образования в Томской области, установления искреннего диа-
лога и взаимопонимания между представителями разных национальностей и вероисповеданий 
и предлагают конференции, посвященной этнокультурному и поликультурному образованию, 
придать статус  традиционной.

Резолюция
областной научно-практической конференции

«Поликультурное и этнокультурное образование: 
тенденции и перспективы развития»

11 марта 2010 года

Научно-практическая конференция «Поликультурное и этнокультурное образова-
ние: тенденции и перспективы развития» впервые проведена по инициативе Департа-
мента общего образования Томской области, Департамента по культуре Томской области 
и областного государственного учреждения «Региональный центр развития образования» 
11 марта 2010 года. 

Конференция проведена с целью обсуждения актуальных вопросов развития эт-
нокультурного образования в Томской области, выявления запросов общества и системы 
образования сибирского региона в области этнокультурного образования. Данная конфе-
ренция рассматривается ее организаторами как продолжение целенаправленной работы 
по реализации приоритетных целей государственной политики, направленных на укре-
пление многонационального государства, сохранение и развитие национальных языков и 
культур народов России, формирование российского самосознания и самоидентичности; 
развитие межгосударственного, межрегионального и межведомственного диалога.

В работе конференции приняли участие свыше 50 делегатов от образовательных 
учреждений, вузов, национально-культурных объединений и центров.   

В ходе конференции было заслушано и обсуждено 47 выступлений (докладов, 
сообщений, презентаций) по вопросам: 

разработки и реализации стратегии этнокультурного образования в Томской области   
на период до 2014 г;
теории и практики этнокультурного образования;  
методологии поликультурного языкового образования школьников;  
системно-содержательного анализа поликультурности;  
развития творческого и духовно-нравственного потенциала  обучающихся как фактора   
поликультурности;
самореализации этносов в социокультурном пространстве сибирского региона;  
реализации технологий поликультурного языкового образования;  
усиления роли семьи в развитии поликультурной языковой личности;  
создания системы непрерывного поликультурного и этнокультурного образования как   
фактора формирования толерантной среды.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников конференции, отмечая 
значительную роль этнокультурного и поликультурного  образования для социально-
экономического развития Томской области, участники конференции предлагают:

Одобрить проект стратегии этнокультурного образования на территории Том-1. 
ской области на период до 2014 г.
Департаменту общего образования Томской области, ОГУ «РЦРО»:2.  

2.1. Доработать и утвердить программу «Этнокультурное образование в Томской области 
на период 2010-2014 гг.» совместно с Департаментом по культуре Томской области.
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2.2. Сформировать механизмы (Координационный Совет и межведомственные проектные 
группы) взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти с национально-
культурными объединениями, центрами, общественными организациями, учреждениями 
общего и дополнительного образования. 

2.3. Сформировать механизмы финансовой поддержки учреждений общего и допол-
нительного образования, реализующих проекты и программы по этнокультурному и по-
ликультурному образованию.

2.4. Создать сеть центров этнокультурного образования на базе учреждений общего и 
дополнительного образования в районах Томской области.

2.5. Организовать конкурс программ повышения квалификации преподавателей по эт-
нокультурному образованию для включения их в региональную сетевую программу повы-
шения квалификации.

2.6. Создать адаптационно-социальный консультационный центр на базе ОГУ «Регио-
нальный центр развития образования» для поддержки и развития этносов, коренных на-
родов Томской области, координирующий работу и развитие сети центров этнокультурного 
образования.

2.7. Создать психолого-педагогическую службу для поддержки и сопровождения детей-
мигрантов и коренных малочисленных народов Томской области. 

3. УДОД, ОГУ «РЦРО»:
3.1. Разработать и реализовать социально-образовательные проекты, ориентированные 

на развитие толерантности в регионе, сохранение культурных традиций национальных 
меньшинств и коренных народов.

Департаменту по культуре Томской области:4. 
4.1. Включить в программу «Этнокультурное образование в Томской области на период 

2010-2014 гг.» перечень основных мероприятий, способствующих эффективной реализа-
ции программы.

4.2. Содействовать пополнению библиотечных фондов литературой по этнокультурному 
образованию.

4.3. Учредить День толерантности в Томской области.
ТГУ, ТГПУ, ТОИПКРО, ОГУ «РЦРО»: 5. 

5.1. Разработать образовательные программы,  программы дистанционного обучения 
родному (национальному) языку для представителей национальных меньшинств, населяю-
щих Томскую область, с целью повышения качества образования.

5.2. Создать и внедрить образовательные программы повышения квалификации пре-
подавателей по этнокультурному образованию на основе модульно-накопительного меха-
низма.

5.3. Организовать курсы (краткосрочные, интенсивные) обучения родному (националь-
ному) языку для представителей этносов.

5.4. Организовать курсы повышения квалификации преподавателей по этнокультурному 
образованию.

5.5. Регулярно издавать методические рекомендации для педагогов, осуществляющих 
этнокультурное образование.

5.6. Тиражировать опыт учреждений и организаций, работающих в области этнокультур-
ного и поликультурного образования.

Участники конференции призывают общественность консолидировать усилия для 
развития этнокультурного и поликультурного образования в Томской области, установления 
искреннего диалога и взаимопонимания между представителями разных национальностей 
и вероисповеданий и предлагают конференции, посвященной этнокультурному и поликуль-
турному образованию, придать статус  традиционной.

  
                                                                     Проект резолюции 

                                                                             принят на областной
                                                                                   научно-практической конференции 

11 марта 2010 года, г. Томск
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Премьера «Педагогического  калейдоскопа» 
в рамках Августовской конференции работников образования 

Кожевниковского района Томской области

Е.А.Филимонова, методист отдела УЧР ОГУ «РЦРО»

В  соответствии с планом про-
ведения Года Учителя  в рамках 
Августовской конференции ра-
ботников образования впервые 
для педагогов образовательных 
учреждений Кожевниковского 
района 27 августа 2010 года  на 
базе МОУ Кожевниковской СОШ 
№ 1 Кожевниковского района Том-
ской области (директор Костыре-
ва Л.А.) состоялось методическое 
мероприятие «Педагогический 
калейдоскоп». 

Отдел управления человече-
скими ресурсами ОГУ «РЦРО» 
(Егорова Н.Л., Филимонова Е.А.) и 
Управление образования Админи-
страции Кожевниковского района 
(Крайсман Н.А., Гвоздикова Т.А., 
Пивень Н.Н., Седашова Н.А. и 
др.) обеспечили организационно-
методическое  сопровождение 
образовательного мероприятия и 
формирование команды лучших 
учителей Томской области, уча-
ствовавшей в «Педагогическом 
калейдоскопе».

Целью мероприятия являлось 
распространение педагогического 
опыта лучших учителей Томской 
области, повышение уровня ма-
стерства педагогов Кожевников-
ского района и активизация их 
научно-исследовательской дея-
тельности.

В «Педагогическом калейдоско-
пе» приняли участие руководители 
и специалисты органов управле-
ния образованием, специалисты 
методических и информационных 
служб, руководители и педагоги 
образовательных учреждений 
Кожевниковского района.  

Победители, лауреаты, фина-
листы и участники конкурса «Учи-
тель года» разных лет  провели 
для участников Педагогического 
калейдоскопа мастер-классы, 
лекции, представили свой педаго-
гический опыт, организовали  от-
крытые дискуссии по актуальным 
педагогическим проблемам.  

Педагоги  Кожевниковского рай-
она приняли участие в работе семи 

мастер-студий, ознакомились  с 
современными образовательными 
технологиями, инновационными  
методами и приёмами обучения 
школьников. 

Руководитель мастер-студии 
№ 1 («Мастер-класс учителя 
русского языка и литературы») 
Бражников Сергей Никифоро-
вич, учитель литературы МОУ 
Сибирский лицей г. Томска про-
вёл мастер-класс, на котором 
обсудил с педагогами модель 
внедрения учительского проекта-
исследования  в практику учителя, 
продемонстрировал 

анализ поэтического текста по-
средством технологии РКМЧП; 

Участниками мастер-студии 
стали 42 педагога. Они познако-
мились с особенностями педа-
гогических проектов, этапами их 
подготовки. Особенно заинтере-
совали педагогов проекты инте-
гративного типа,  использование 
технологии РКМЧП, технологии 
междисциплинарного обучения,  
мыследеятельностной (метапред-
метной) педагогики.  

Педагог-мастер показал рабо-
ту со словом в тексте, используя 
такие приемы, как компрессия и 
тройной дневник, которые можно 
применять в групповой,  фрон-
тальной работе на уроке, при са-
мостоятельном изучении учебного 
материала.  

Педагогам был предложен ав-
торский классификатор компетен-
ций учащихся,  авторская схема 
урока-проекта и его анализа с по-
следующей оценкой в баллах.

В ходе круглого стола участники 
мастер-студии отметили актуаль-
ность и значимость предложен-
ных  приёмов выявления учебных 
результатов на уроках русского 
языка и литературы, экспресс-
анкетирования.  

Р у к о в о д и т е л ь   м а с т е р -
студии  №  2 («Метапредметный 
подход в обучении школьников») 
Мурыгина Татьяна Валентиновна, 
учитель английского языка МОУ 

мастер-студия № 1
Бражников Сергей Никифорович, 
победитель конкурса «Учитель 

года  – 2009», учитель литературы 
МОУ Сибирский лицей   г. Томск.

мастер-студия № 2
Мурыгина Татьяна Валентиновна, 

финалист конкурса «Учитель года – 
2008», участник Всероссийского кон-
курса «Учитель года – 2009», учитель 
английского языка, МОУ Заозёрная 
СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов № 16  г. Томск.
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Заозёрная СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов  
№ 16 г. Томска познакомила учи-
телей с основными принципами 
метапредметного образования  
в рамках мыследеятельностного 
подхода.

Участниками мастер-студии ста-
ли 25 педагогов, заинтересован-
ных  принципами  мыследеятель-
ностного подхода, метапредмета-
ми «Знание», «Знак», «Задача», 
«Проблема». 

Учителя иностранных языков 
активно включились в освоение 
техники полипозиционного диа-
лога на метапредмете «Проблема» 
(«Английский язык», тема «Вели-
кие мифы», УМК «New Millennium 
English», 11 класс). 

В ходе практической деятель-
ности  учителя убедились в том, 
что технология метапредмета 
«Проблема» позволяет развивать 
у школьников такие психические 
функции и способности, как во-
ображение, внимание, память, 
мышление.

Р у к о в о д и т е л ь   м а с т е р -
студии №  3 («Развитие ключе-
вых компетенций через реше-
ние компетентностных задач») 
Половников Сергей Юрьевич, 
учитель химии МОУ СОШ № 14 
г. Томска раскрыл содержание 
понятий «образовательные ком-
петенции» и «компетентности», 
дал классификацию компетенций  
А.В.Хуторского и А.Н.Тубельского 
(ценностно-смысловые, общекуль-
турные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуника-
тивные, социально-трудовые, 
компетенции личностного само-
совершенствования и др.).

Педагог и 22 участника мастер-
студии ознакомились  с направле-
ниями и перспективами  развития 
компетентностного подхода в об-
разовании, выделили ключевые, 
метапредметные, предметные 
компетенции педагогов и школь-
ников.

На мастер – классе учителя био-
логии и химии научились состав-
лять  текстовые компетентностные 
задачи и анализировать учебные 
задачи на соответствие главным 
компетентностям. 

Р у к о в о д и т е л ь   м а с т е р -
студии №  4 («Использование 
интерактивной доски в урочной 

и внеурочной деятельности») 
Словесная Ольга Михайловна, 
учитель биологии и химии МОУ 
Кожевниковская СОШ № 1 про-
демонстрировала возможности 
использования интерактивной 
доски в урочной и внеурочной 
деятельности; поделилась опытом 
использования интеллект-карт, ко-
торые позволяют учителю научить 
школьников учиться, а обучаю-
щимся - составлять конспекты, за-
поминать больше. 

В ходе работы мастер-студии 
32 педагога ознакомились с при-
ёмами, позволяющими учите-
лю научить школьников учиться, 
приёмами по организации само-
стоятельной деятельности уча-
щихся, основанными на само- и 
взаимоконтроле.

 Учителям биологии и химии 
были представлены интеллект-
карты, которые позволяют повы-
сить эффективность обучения.

 В ходе рефлексивного этапа 
работы  участники  мастер-студии 
убедились в том, что применение 
интеллект-карт в обучении школь-
ников эффективно при подготовке 
к экзаменам, планировании и 
разработке проектов, проведении 
мозговых штурмов, а также в ин-
формационном менеджменте.

Руководитель мастер-студии 
№  5 («Мыследеятельностная пе-
дагогика в современных услови-
ях») Соколова Татьяна Николаевна, 
учитель истории и обществознания  
«МОУ СОШ № 90»  ЗАТО Северск 
познакомила учителей с приёмами 
и методами активизации мысли-
тельной деятельности учащихся на 
уроках истории, обществознания 
и во внеурочной деятельности по 
предмету. 

 Учителя истории и обществоз-
нания (19 человек) закрепили 
знания в области  мыследеятель-
ностной педагогики, рассмотрели  
методы и приёмы  активизации 
мыслительной деятельности уча-
щихся (логические операции с 
понятиями, интеллектуальные 
задания, проблемные задачи по 
истории и обществознанию), об-
судили , варианты работы с инте-
рактивными картами, таблицами 
и схемами. 

 В рамках мастер–студии  пе-
дагоги на практике попробовали 
предложенные методы и приёмы, 

мастер-студия № 3
Половников Сергей Юрьевич, 

участник конкурса «Учитель года – 
2010», учитель химии МОУ СОШ 
№ 14 г.  Томск

мастер-студия № 4
Словесная Ольга Михайловна, 

финалист конкурса «Учитель года – 
2010»,  учитель биологии и химии 
МОУ Кожевниковская СОШ  № 1

 с. Кожевниково
 Кожевниковский район Томской 

области
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поделились  опытом использова-
ния на уроках истории вербальных 
методов, стимульного материала, 
интерактивной доски. Достаточно 
актуальным был практикум по 
составлению  самоанализа урока 
истории.

Р у к о в о д и т е л ь  м а с т е р -
студии  №  6 («Организация учеб-
ной деятельности  на метапред-
метной основе. Метапредметный 
подход к преподаванию уроков 
музыки») Фёдорова Наталья Лео-
нидовна, учитель музыки МОУ 
СОШ № 43 г. Томска познакоми-
ла учителей музыки и педагогов 
дополнительного образования 
с метапредметным подходом к 
преподаванию уроков музыки и 
представила проект «Развитие  
духовно-нравственных качеств 
личности  средствами музыки».

Среди участников мастер-студии 
были учителя музыки и пения (29 
человек), которым для обсужде-
ния был предложен  сценарий  
метапредметного урока музыки, 
комплекс творческих заданий, на-
правленных на развитие у школь-
ников воображения, мышления, 
рефлексии.

В рамках педмастерской со-
стоялась презентация педагогиче-
ского проекта «Развитие  духовно-
нравственных качеств личности 
обучающихся средствами музыки». 

Педагоги  активно обсуждали  
трудности и успехи в обучении и 
воспитании школьников на уроках  
музыки. 

Р у к о в о д и т е л ь  м а с т е р -
студии № 7 («Система оценива-
ния в безотметочной системе в 
начальной школе») Юшина Галина 
Михайловна, учитель начальных 
классов МОУ Заозёрная СОШ с 
углубленным изучением отдельных 
предметов  № 16 г. Томска познако-
мила учителей начальных классов 
с безотметочной системой оцени-
вания младших школьников.

Участниками мастер-студии 
были заместители директоров 
школ по учебно-воспитательной 
работе и учителя начальных клас-
сов (44 человека). 

В контексте идей личностно-
ориентированной сферы обра-
зования проблема оценивания в 
учебно-воспитательном процессе 
приобретает новые формы и содер-
жание. Большой интерес у педагогов 

вызвала лекция по теме  «Успеш-
ность младшего школьника». 

Руководитель мастер-студии 
дал  учителям рекомендации по 
формированию самооценки млад-
ших школьников ( оценка долж-
на стимулировать и направлять 
учебно-познавательную деятель-
ность школьника; в учебной дея-
тельности необходимо сравнивать 
детей, которые обладают прибли-
зительно одинаковыми способ-
ностями, но достигают в учебной 
деятельности разных результатов 
из-за различного отношения к 
учению; необходимо использо-
вать взаимное рецензирование, 
при этом отмечать достоинства и 
недостатки, высказывая мнения 
об оценке; предлагать слабо успе-
вающему ученику, с заниженной 
самооценкой, оказывать помощь 
слабоуспевающему младшему 
школьнику; предлагать детям са-
мостоятельно оценивать классные 
и домашние задания до того как 
отдать на проверку учителю, после 
того как работы проверил и оценил 
учитель, необходимо обсуждать 
случаи несовпадения оценок; 
использовать похвалу в работе с 
детьми, имеющими заниженную 
самооценку.

Учителя  предлагали разные 
варианты решений проблемных 
ситуаций  на уроке в начальной 
школе (игры, коллективные твор-
ческие дела, специальные дидак-
тические задания, ориентирован-
ные  на постепенное усложнение 
материала, поэтапное увеличение 
объёма работы, повышение уров-
ня самостоятельности учащихся, 
интеграцию заданий и способов 
деятельности и др.).

Педагоги приняли активное 
участие в открытой дискуссии по 
системе оценивания деятельности 
и знаний младшего школьника 
в начальной школе и пришли к 
выводу, что отметочная система 
оценивания младших школьни-
ков не должна доминировать в 
обучающем процессе, а должна 
идти параллельно с системой без-
отметочного оценивания.

В «Педагогическом калейдо-
скопе» приняло участие  более 
250 педагогов Кожевниковского 
района (3% - учителя математики, 
8,9 % - учителя истории и обще-
ствознания, 11,7 % - учителя ино-

мастер-студия № 5
Соколова Татьяна Николаевна, лау-

реат конкурса «Учитель года -2010», 
учитель истории и обществознания  
«МОУ СОШ № 90»  ЗАТО Северск.

мастер-студия № 6
Фёдорова Наталья Леонидовна, 

финалист конкурса «Учитель года – 
2010», учитель музыки МОУ СОШ

 № 43 г. Томск.
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странных языков, 13,6 % - учителя 
музыки, 19,7 % - учителя русского 
языка и литературы, 20,9 %  - учи-
теля начальных классов, 22,9 %- 
учителя биологии и химии).

Цель «Педагогического ка-
лейдоскопа», направленного 
на  повышение уровня педа-
гогического мастерства  и рас-
пространение педагогического 
опыта, достигнута. Учителя 
Кожевниковского района  по-
знакомились с работой лучших 
учителей Томской области и 
получили от них методическую 
помощь. 

«Педагогический калейдо-
скоп» завершён, но деятель-
ность лучших педагогов Том-
ской области продолжается. 

Приглашаем методические 
службы муниципальных об-
разований Томской области к 
сотрудничеству и совместной 
реализации данного проекта в 
муниципалитетах области.

мастер-студия № 7
Юшина Галина Михайловна, фина-

лист конкурса «Учитель года – 2007», 
учитель начальных классов МОУ Зао-
зёрная СОШс углубленным изучением 
отдельных предметов №  16  г. Томск.

Дошкольное образование Томской области: 

информатизация 
процессов управления 

М.В.Васильева, начальник отдела развития образова-
тельных систем ОГУ РЦРО

В обществе всегда существует 
потребность в развитии. Серьез-
ные изменения, происходящие в 
современном мире, не могут не 
затрагивать сферу образования. В 
свою очередь, реформирование 
системы образования в целом и 
дошкольного в частности становит-
ся невозможно без оптимизации 
управленческой деятельности. 
Эффективность управления об-
разовательными учреждениями 
во многом зависит от того, какое 
место в этом процессе занимает 
информационное обеспечение, 
позволяющее принимать научно 
обоснованные решения. 

Широко известна фраза братьев 
Ротшильдов: «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром!» 

Нисколько не умаляя ее значе-
ние, хочется отметить, что в со-
временном мире информацией 
мало владеть - ее надо уметь об-
рабатывать и использовать! 

Этот подход основывается на 
понимании того факта, что любой 
процесс управления по своей сути 
является процессом сбора, об-
работки, передачи и анализа ин-
формации и принятия на ее основе 
соответствующих решений. 

Одним из элементов рационали-
зации управленческого труда явля-
ется повышение информационной 
культуры руководителей и, как 
прямое следствие этого, более вы-
сокое качество информационного 
обеспечения их деятельности. 

Формирование информацион-
ной культуры предполагает раз-
витие:

 в сфере мотивации - • интереса 
к возможностям информатизации, 
постоянной потребности в новых 
знаниях, стремлений к цивилизо-
ванному общению, готовности к 
практическим рациональным видам 
профессиональной деятельности;

в сфере повышения квали-• 
фикации - системы специальных 
знаний и умений, взглядов и убеж-
дений в области информационных 
технологий;

в сфере ресурсного обеспе-• 
чения – комплекса инструмен-
тальных средств, способствующих 
эффективному управлению обра-
зовательным процессом.

Информационное обеспече-
ние является важнейшим ре-
сурсом управления развитием 
образовательных систем любого 
уровня. Однако на каждом уров-
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не управления, а тем более на 
уровне дошкольного образования, 
содержание и способы инфор-
мационного обеспечения имеют 
свою специфику. К сожалению, 
дошкольные образовательные 
учреждения оказались в некоторой 
оторванности от современного 
мира информационных техно-
логий. Школы обеспечиваются 
федеральными субвенциями, на 
которые закупают технические 
средства, программами, у них есть 
ставки инженеров и лаборантов, 
учреждения дополнительного об-
разования находят возможности 
и приобретают все это из соб-
ственных внебюджетных средств, 
а дошкольные образовательные 
учреждения зачастую этого не име-
ют. Но позитивные изменения уже 
есть. В Томской области более 250 
детских садов, практически во всех 
есть компьютерная техника, 2/3 
имеют  выход в Интернет. 

Однако информатизация до-
школьного образования заклю-
чается не только в обновлении 
материально-технической базы, 
но и в создании необходимых 
условий для беспрепятственного 
получения, использования и рас-
пространения информационных 
данных для реального вовлечения 
всех участников информаци-
онного пространства в процесс 
формирования и сознательного и 
мотивированного использования 
электронных ресурсов в ДОУ. 

Компетентный заведующий 
обязан в своей управленческой 
деятельности всесторонне исполь-
зовать возможности информа-
ционных аналитических систем, 
поскольку они позволяют оценить 
целесообразность развития раз-

личных направлений работы и 
оказываемых образовательных 
услуг уже на этапе подготовки из-
менений. Сегодня такие функции 
можно осуществлять с помощью 
информационно-аналитической си-
стемы «Аверс:Заведующий ДОУ».  

Областное государственное 
учреждение «Региональный центр 
развития образования», являясь 
региональным оператором фе-
деральных проектов и программ 
модернизации образования (При-
оритетный национальный проект 
«Образование», комплексный 
проект модернизации образова-
ния, национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая шко-
ла» и др.), в рамках реализации 
регионального проекта «Сопрово-
ждение и поддержка дошкольных 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные об-
разовательные программы» в ноя-
бре 2009 года начал совместную с 
группой компаний АВЕРС работу 
по продвижению программного 
продукта «Аверс: Заведующий 
ДОУ» в системе дошкольного об-
разования Томской области.

Основная цель проекта - выявле-
ние, стимулирование, развитие и 
поддержка педагогических инициа-
тив в дошкольном образовательном 
пространстве на учрежденческом, 
муниципальном и региональном 
уровнях, продвижение этих ини-
циатив на всероссийском и между-
народном уровнях.

Мы считаем,  что внедрение 
программного продукта АВЕРС, 
наряду с другими мероприятиями 
способствует эффективной реали-
зации проекта.

В декабре 2009 г. в Томске со-
стоялась встреча руководителей 

дошкольных образовательных 
учреждений и специалистов му-
ниципальных органов управления 
образованием с представителями 
группы компаний Аверс. В рамках 
этой встречи были представлены 
возможности системы «АВЕРС: 
управление ДОУ» в различных 
сторонах жизни современно-
го дошкольного учреждения: в 
формировании и использовании 
электронного паспорта ДОУ, в со-
ставлении штатного расписания 
учреждения, в составлении стан-
дартных статистических и управ-
ленческих отчетов и проведении 
разнообразных мониторингов, 
в планировании и организации 
питания в ДОУ и др.

Результатом этой встречи стало 
трехстороннее соглашение о взаи-
модействии между компанией 
АВЕРС, ОГУ РЦРО и дошкольными 
образовательными учреждения-
ми. 28 детских садов  из 5 муници-
палитетов получили статус базовых 
площадок и начали работу по 
освоению программного продукта 
«Аверс: Заведующий ДОУ». 

В сентябре 2010 был прове-
ден экспертно-консультационный 
семинар, на котором участники 
проекта на конкретных примерах 
рассмотрели трудности, возникаю-
щие при работе с программой, и 
пути их преодоления. 

Уже сейчас мы видим те пробле-
мы, решать которые нам предстоит 
вместе: 

Невысокий уровень инфор-• 
мационной культуры и пользова-
тельских навыков у сотрудников 
учреждений. 

Возраст руководителей и от-• 
сутствие в штатных расписаниях 
специалистов по работе с компью-
терной техникой.

Необходимость постоянной • 
доработки программных про-
дуктов в связи с меняющими-
ся особенностями деятельности 
специалиста и повышающимся 
в процессе работы  уровнем его 
информационной культуры.

Материально-техническая • 
база образовательного процесса 
в ДОУ.

Дальнейшее сопровождение 
предполагает совместную работу 
АВЕРС и ОГУ РЦРО по следующим 
направлениям:
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Консультирование участни-• 
ков проекта по вопросам внедре-
ния программного продукта (се-
минары, вебинары, групповые, 
индивидуальные, по запросу, 
командное обучение, взаимоо-
бучение).

Электронный мониторинг • 
проблем внедрения АИАС в ДОУ 
и выявление заказа на доработку 
программы.

Обеспечение информаци-• 
онного обмена между образова-
тельными учреждениями (сетевое 
взаимодействие). 

Организация взаимодей-• 
ствия с муниципальными органа-
ми управления образованием.

С о з д а н и е  е д и н о -• 
г о  и н ф о р м а ц и о н н о -
образовательного пространства на 
муниципальном и региональном 
уровнях. 

Внедрение программного про-
дукта «Аверс: Заведующий ДОУ» 
позволит повысить эффектив-
ность управленческой деятель-
ности, а именно:

снизить объем «ручного тру-• 
да» и минимизировать количество 
бумажных документов;

объединить в единое ин-• 
формационное пространство все 
службы дошкольного образова-
тельного учреждения;

повысить оперативность и • 
слаженность работы специали-
стов;

сделать дошкольное учреж-• 
дение более открытым для со-
циума;

а в целом, повысить качество • 
образовательного процесса в ре-
гиональной системе дошкольного 
образования.

Есть китайская поговорка: 
«Чтобы помочь голодному 
человеку, мало накормить его 
рыбой, надо научить делать 
удочку и ловить рыбу самому». 
Несомненно, наша совместная 
деятельность по внедрению 
программного продукта даст 
руководителям и специали-
стам ДОУ инструментальные 
средства для позитивных из-
менений в управлении ДОУ и 
повышения качества образо-
вательного процесса. 

Развитие творческой личности 
средствами ИКТ

О.Н. Шлыкова, педагог дополнительного образо-
вания МОУ ДОД «Центр «ПОИСК»

Современное  общество 
предъявляет своим гражданам 
требование овладения навы-
ками творческого мышления. 
Развитие творческих способ-
ностей учащихся и воспитание 
активной личности – первосте-
пенная задача дополнительного 
образования.

Задатки творческих способ-
ностей присущи любому ребенку. 
Нужно суметь раскрыть и развить 
их.  Выпускники учреждений 
дополнительного образования 
должны не только овладевать 
материалом программ, но и 
уметь творчески применять его,  
находить решение любой про-
блемы. Это возможно только 
в результате  педагогической 
деятельности, создающей усло-
вия для творческого развития 
учащегося. Поэтому проблема 
развития творческих способно-
стей является одной из наиболее 
актуальных.  

Одна из главных задач учреж-
дения дополнительного обра-
зования детей «Центр 'Поиск'» - 
помочь ребенку актуализировать 
способности, развить их. Творче-
ские способности развиваются не 
тогда, когда мы говорим детям о 
необходимости их развития, а 
тогда, когда мы умеем развивать 
их, сами  показываем это ребятам  
в нашем общении.  Давая уча-
щимся задания, объясняем, что 
ждем от них не только демонстра-

ции знаний основ предмета, но и 
элементов творчества, которые 
будут поощряться.  

Появление и использование 
мультимедийного оборудования в 
образовательном учреждении де-
лает учебный процесс более насы-
щенным и эффективным. Но если 
мультимедийную презентацию 
использовать только в демонстра-
ционном режиме, то существует 
риск, что ученику на уроке будет 
отведена роль пассивного зрите-

ля. Традиция 
проводить на 

уроках интел-
лектуальные разминки существо-
вала и до появления средств ИКТ. 
Но появление мультимедийного 
проектора позволило увеличить 
наглядность и расширить спектр 
проводимых разминок.

При проведении интеллекту-
альных разминок я соблюдаю 
следующие принципы:

интеллектуальные разминки я • 
провожу обычно в начале урока;

нельзя выкрикивать ответы;• 
я  н и к о г д а  н е  г о в о р ю • 

правильные ответы.. 

Наиболее эффективны следую-
щие типы разминок:

работа с терминами;• 
развитие пространственного • 

мышления;
развитие памяти, внимания;• 
р а з в и т и е  л о г и ч е с к о г о • 

мышления;
Развитие общей эрудиции.• 

Использование на уроках интел-
лектуальных разминок позволяет:

осуществить активное вклю-• 
чение в учебную деятельность;

создать позитивный эмоцио-• 
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нальный настрой учащихся;
создать ситуацию успеха.• 

Использование средств ИКТ 
на этапе интеллектуальных раз-
минок позволяет:

обеспечить наглядность для • 
заданий, связанных с графикой;

обеспечить  возможность  ра-• 
ботать  с  таблицами  с  помощью 
интерактивной доски;

сэкономить  время  урока,  ис-• 
ключив  записывание  учащимися 
условий задания.

Ещё одна возможность средств 
ИКТ – это осуществление контроля 
над знаниями учащихся с помощью 
компьютера. Один из способов по-
высить заинтересованность учаще-
гося в прохождении тестирования, 
это использовать нестандартные 
тесты для проверки знаний. Стан-
дартный тест представляет собой 
набор вопросов, после каждого 
вопроса предполагается ответ 
одного из трех типов: «один из 
…», «несколько из …» или открытый 
(вписать ответ). Нестандартные  те-
сты  –  это  такие  задания,  которые  
можно формализировать и смоде-
лировать на компьютере, они не 
имеют привычного вида тестов, но 
являются тестами, так как их может 
проверить компьютер:

вставка пропущенных букв • 
или слов в текст;

подписи к элементам схемы;• 
кроссворд;• 
задачи с различными дан-• 

ными для разных вариантов кон-
трольной работы.

 Такие  тесты  можно  сделать,  
воспользовавшись  средствами  
программы  –  Microsoft Excel,  а  
также  средствами  встроенно-
го  в  эту программу языка про-
граммирования – Visual Basic for 
Application.

 Использование компьютер-
ных тестов позволяет ученику полу-
чить более высокое, по сравнению 
с традиционным, качество резуль-
татов проверки знаний, благодаря 
заинтересованности  учащихся 
и разнообразию видов тестов, а 
педагогу – облегчить рутинную 
работу по обработке проверочных 
и контрольных работ, включающую 
не только проверку, но и подсчет 
баллов. При  выполнении  тестов  
учащиеся  могут  самостоятельно  
найти  и исправить ошибку.

Средства ИКТ, пожалуй, как 
никакие другие, открывают воз-
можности для развития креатив-
ных способностей. Применение 
средств ИКТ вносит определенную 
специфику в известные методы 
обучения. Так, объяснительно-
иллюстративные методы при ис-
пользовании мультимедийного 
проектора могут заметно повы-
шать познавательную активность 
учащихся за счет увеличения на-
глядности и эмоциональной насы-
щенности (анимация, звук, видео 
и другие мультимедийные эффек-
ты). Когда учитель самостоятельно 
разрабатывает мультимедийный 
дидактический материал, он мо-
жет использовать региональный 
краеведческий материал, что 
усиливает воспитательный момент 
урока. 

В•  объединении  «Компью-
терные технологии» одной из 
форм работы с  детьми является 
подготовка долгосрочных про-
ектов для участия в городских и
областных конкурсах научно-
технического творчества учащихся. 
Тот факт, что проект изначально 
планируется как конкурсный, 
значительно повышает степень 
мотивации работы учеников. Об-
суждение структуры проекта, под-
готовка материалов, воплощение 
идей в реальный продукт занимает 
от 3 до 5 месяцев.

Выбор тематики проектов мо-• 
жет быть различным, учитываются 
учебная ситуация по школьному 
предмету, профессиональные ин-
тересы, творческие способности 
воспитанников.

Основные этапы реализации • 
проекта 

I .  О р г а н и з а ц и о н н о -• 
подготовительный.

На этом этапе происходит • 
изучение материала, составляют-
ся необходимые чертежи (если 
это необходимо), обдумываются 
методы решения.

II. Исполнительный.• 
На этом этапе происходит • 

работа по выполнению проекта 
средствами ИКТ. 

III. Защита проекта• 
Проектная деятельность • 

предполагает возможность про-
демонстрировать результаты своей 
работы широкому кругу людей. Во 

время защиты проекта учитыва-
ются умение отвечать на вопросы 
оппонентов, аргументированность 
ответов. Устные доклады могут 
вызвать затруднения у учащихся, 
поэтому мы заранее обсуждаем  
содержание выступления, его план 
и длительность. 

IV. Оценочно-рефлексивный• 
Участие в конкурсах позволя-• 

ет не только сравнить результаты 
своей работы с работами других 
участников, но и определиться с 
выбором профиля для дальней-
шего обучения.

П р и м е н е -• 
н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий в 
процессе обучения несомненно 
вызывает у детей повышенный 
интерес и усиливает мотивацию 
обучения. Их использование соз-
дает возможности доступа к све-
жей информации, осуществления 
«диалога» с источником знаний, 
экономит время. Сочетание цвета, 
мультипликации, музыки, звуко-
вой речи, динамических моделей 
развивает творческие способности 
детей. 
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Победители Регионального этапа конкурса 
«Юношеская восьмерка в России» в Орленке

25 июня по 16 июля состоялась 
международная тематическая смена 
«Форум детей и юношества «Диалог 
культур через диалог личностей, посвя-
щенная 50-летнему юбилею Всерос-
сийского детского центра «Орленок». 
Для участников международной смены 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации выделены 
бесплатные путевки для старшекласс-
ников. В списках старшеклассников 
4 победителя регионального этапа 
конкурса: «Юношеская восьмерка в 
России»:

Куделин Никита ,МОУ «Лицей • 
при ТПУ» г. Томска, 10 класс,;

С а п у н о в а  Ка р и н а ,  М ОУ • 
«Северская гимназия» ЗАТО Се-
верск, 11 класс;

Тулупова Анастасия, МОУ «Ака-• 
д е м и ч е с к и й  л и ц е й »  г.  То м -
ска,  8  класс; 

Я н ы г и н  Е го р ,  М ОУ  СО Ш • 
«Эврика-развитие» г.  Томска, 
9 класс.

Департаментом общего образова-
ния Томской области, ОГУ «Региональ-
ный центр развития образования» 
проведена работа по обеспечению 
участия старшеклассников в между-
народной смене в ВДЦ «Орленок»; из 
средств областного бюджета оплачен 
проезд группы и сопровождающего в 
г. Туапсе и обратно. О том, как прошел 
отдых томских школьников, пишут 
участники смены.

нас назывались, компаний) — каждая 
компания являлась планетой, имеющей 
свое правительство и структуры. За свои 
достижения мы получали монументы, за 
чистоту комнат в домиках (а жила меж-
дународная смена в новых просторных 
коттеджах на берегу моря) - освоенные 
территории. Важно было и общаться с 
другими отрядами, делегациями — за 
них компании начислялись контакты. В 
итоге все группы попадали во Вселенную 
«Орленка» за свои достижения.

 Кроме тренингов у нас была на-
сыщенная программа: спортивные 
соревнования, игры на море, поход в 
горы, экскурсии по различным местам 
«Орленка». Мы посетили Дом авиации и 
космонавтики, обсерваторию, автопарк. 
Вечерами у нас проходили тематические 
общие сборы, дискотеки. 

 Кроме локальных мероприятий, 
были и мероприятия краевого, а то и 
всероссийского масштаба. Впервые за 
историю «Орленка» прошел орлятский 
саммит, где активисты из всех лагерей 
собрались в одном месте и разрабо-
тали идеи для новых смен этого заме-
чательного центра. Эти предложения 
были переданы 8 июля помощнику 
президента Аркадию Дворковичу. 
Вообще, 8 июля было очень важной 
датой. В этой день отмечалось 5-летие 
саммитов Юношеской восьмерки. 
Первый саммит состоялся в 2006 
году в городе Санкт-Петербурге под 
патронатом ныне премьер-министра 
Владимира Путина. Таким образом, 
годовщина была очень насыщенной. 
Кроме передачи документа Дворкови-
чу, участники международной смены 
имели возможность пообщаться с ним, 
задать ему вопросы в самых различных 
сферах. После этого прошло торже-
ственное фотографирование с ним, 
а после полдника был сыгран благо-
творительный матч между командой 

«СтарКо» (состоящей из именитых 
звезд российского шоу-бизнеса) и 
сборной «Орленка». Результатом 
встречи стала победа хозяев поля, но 
проигравшие нисколько не расстрои-
лись и провели концерт для детей. 

Эта смена также ознаменовалась 
поистине историческим событием: 
50-летием «Орленка». День начался 
с праздничной линейки, на которой 
была вскрыта капсула с сообщением 
орлят, которые отдыхали в «Орленке» 
10 лет назад,  в год его 40-летия. После 
была заложена и новая капсула, кото-
рая будет распечатана только в 2060 
году, когда старейшему пионерскому 
лагерю страны будет 100 лет. Но на 
этом мероприятия не закончились. 
После обеда прошел первый в истории 
телемост «Орленок-Артек-Океан», 
когда подростки из 2-х других детских 
центров поздравили орлят и задали им 
вопросы. Затем видные политики, уче-
ные и светские лица поздравили гене-
рального директора ВДЦ, Александра 
Джеуса с двойным праздником: в этом 
году он отличает 50-летний юбилей. 
Как только закончилось поздравле-
ние, для участников международной 
смены была организована встреча с 
заместителем министра образования. 
А вечером всех ждал сюрприз: концерт 
с участием российских звезд: Сергея 
Лазарева, Юлии Савичевой, группы 
«Челси» и др. Концерт завершился 
красочным салютом, и праздник про-
должила дискотека. 

 У меня, как и у других подростков, 
оказавшихся этим летом в «Орленке», 
останутся только положительные впе-
чатления об этой смене. Каждый мог 
там найти настоящих друзей, узнать 
что-то полезное для себя, научиться 
чему-то новому и насладиться отды-
хом на берегу Черного моря в самом 
теплом регионе России. 

Куделин Никита , МОУ «Лицей при ТПУ» г. Томска, 10 класс

 Это лето ознаменовалось не-
сколькими важными событиями. Одно 
из них — это первая международная 
смена в ВДЦ «Орленок». Это меро-
приятие произошло в необычный год. 
2010 год завершает Международное 
десятилетие культуры мира и ненасилия 
в интересах детей. 2010 год был объяв-
лен Международным годом сближения 
культур. И сама смена была особенной. 
Её концепция ярко отражается в на-
звании - «Диалог культур через диалог 
личностей». Дети из России, стран СНГ, 
Франции и Германии собрались у берега 
Черного моря, чтобы научиться быть 
толерантными, общаться и эффективно 
сотрудничать с другими людьми.

 Практически каждый день про-
ходили тренинги с профессиональными 
психологами, на которых мы узнавали 
много интересного, могли проявить 
себя. Заслуживает внимания система 
поощрения отрядов (или, как они у 
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Журнал для родителей – одна из форм 
сотрудничества детского сада 

с семьями воспитанников

Т.Н. Будько, заведующий МДОУ № 51
Е.К. Андреева, старший воспитатель МДОУ № 51

Освоение информационно-
го пространства дошкольными об-
разовательными учреждениями во 
многом связано с их стремлением 
наладить конструктивное взаимо-
действие с семьями воспитанников 
и окружающим социумом. Формы 
передачи информации могут быть 
различными: сайт в Интернете или 
журнал, созданный педагогами 
детского сада.

Дошкольное детство – уни-
кальный период в жизни человека, 
время, когда формируется его 
здоровье и интенсивно проходит 
процесс развития личности. Вместе 
с тем это и период, в течение кото-
рого ребенок находится в полной 
зависимости от окружающих его 
взрослых – родителей, педагогов. 
Позитивные взаимоотношения 
воспитывающих взрослых по-
ложительно отражаются на фор-
мировании маленького человека, 
его физическом, психическом и 
социальном здоровье.

Педагоги нашего детского 
сада убеждены в том, что основное 
воздействие на развитие ребенка 
всегда будет оказывать не детский 
сад, не школа, а прежде всего – се-
мья. Основываясь на этом, педаго-
гический коллектив учреждения 
строит свою работу по воспитанию 
детей в тесном контакте с семьями 
воспитанников, подчиняя ее глав-
ной цели – созданию единого об-
разовательного, оздоровительного 
пространства.

В условиях развивающего-
ся информационного общества 
детский сад должен стремиться 
соответствовать требованиям 
времени, в том числе разноо-
бразить формы сотрудничества с 
семьями воспитанников. Одной 
из инновационных форм работы 
нашего дошкольного учреждения с 
родителями является информаци-
онное издание – журнал «Жили-
были…». Основная цель создания 
журнала – обеспечение единства 
общественного и семейного вос-

питания на дошкольной ступени 
образования. Журнал выпускается 
ежемесячно тиражом 9 экземпля-
ров (на каждую группу). В журнале 
присутствуют постоянные рубрики: 
«Развивая, обучаем», «Советы 
родителям», «Детская страничка», 
«Наши именинники», «Говорим 
спасибо», «Рекомендации узких 
специалистов», «Памятки для 
родителей», «Это интересно», 
«Очень важно», «Рецепты от наших 
поваров».

Первый номер вышел в ноя-
бре 2008 года. В немногочислен-
ную, но инициативную и творчески 
активную редакционную коллегию 
вошли заведующий ДОУ Т.Н. Будько, 
старший воспитатель Е.К. Андреева, 
музыкальный руководитель Е.Г. Ми-
хедько, воспитатели О.В. Кухаль-
ская, Т.М. Файт. Своими силами мы 
организовали весь процесс выпуска 
газеты: распределили обязанности 
по поиску тем, рубрик, заданий 
для малышей. Журнал сразу всем 
полюбился, особенно родителям 
наших воспитанников. Он рассчитан 
на семейное чтение, ориентирован 
на мам и пап, бабушек и дедушек. 
Мы стараемся поведать им о жизни 
детей в каждой группе, о мероприя-
тиях, организованных в детском 
саду, привлечь к активному участию 
в увлекательном процессе воспита-
ния дошколят.

Некоторые педагоги в ра-
боте с родителями сталкиваются с 
определенными трудностями. Это 
можно объяснить рядом причин. 
Во-первых, родители – взрослые 
люди, которые имеют свое пред-
ставление о воспитании, изменить 
его очень сложно. Во-вторых, 
большинство из них – занятые 
люди, которые не всегда себе 
могут позволить уделить время 
для участия в мероприятиях ДОУ. 
Наиболее приемлемой формой 
взаимодействия с членами семей 
воспитанников является короткая 
беседа с воспитателем во время 
утреннего приема детей и ве-
чером, когда ребенка забирают 
домой. Мы решили, что более 
продуктивному общению и со-
трудничеству поможет журнал. 
Остановимся более подробно на 
названии рубрик и примерном их 
содержании.

«Развивая, обучаем» – дан-
ная рубрика информирует роди-
телей об особенностях работы 
ДОУ, знакомит с инновационной 
деятельностью детского сада.

О  п ол ь з е  р а ц и о н а л ь -
ного питания, о физкультурно-
оздоровительной работе с детьми, 
об организации режима дня и о 
правилах безопасности жизнедея-
тельности можно прочитать в раз-
деле «Очень важно». 

В рубрике «Рекомендации 
узких специалистов» родители 
могут найти множество рекомен-
даций о том, как готовить ребенка 
к школе, в какие игры играть, что 
полезно читать, советы учителя-
логопеда и педагога-психолога.

В рубрике «Говорим спаси-
бо» мы всегда с радостью благода-
рим родителей за любую помощь, 
будь то подготовка к празднику, 
ремонт мебели или просто мо-
ральная поддержка.

Журнал своего детского сада 
любят и его маленькие читатели. 
«Детская страничка» от домовенка 
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Кузи всегда предлагает им прове-
сти время интересно и с пользой: 
прочитать стихотворение, рас-
сказ или сказку, отгадать загадки, 
разучить новую игру. А в рубрике 
«Отдыхалочка» дети могут решить 
кроссворд, отгадать головоломку, 
раскрасить рисунок, сделать ту или 
иную поделку. 

Приятно, что нашу идею уда-
лось претворить в жизнь, и сегодня 
журнал «Жили-были…» востребо-
ван и родителями, и ребятами. 
Такая форма работы способствует 
налаживанию тесной взаимосвязи 

между семьями воспитанников 
и педагогическим коллективом 
детского сада. 

Одного обмена информа-
цией между родителями и педа-
гогами детских садов о развитии, 
успехах и трудностях дошкольника 
недостаточно. Актуальным на 
сегодняшний день является вклю-
чение родителей в воспитательно-
образовательный процесс. В нача-
ле учебного года в каждой группе 
проводятся родительские со-
брания, на которых членов семей 
знакомят с задачами воспитания и 

обучения детей. Пропаганда педа-
гогических знаний ведется также 
через систему наглядной агитации. 
В группах оформлены «Уголки для 
родителей», где помещены кон-
сультативные материалы по всем 
разделам программы. Оформлены 
уголки «Здоровье дошкольника», 
где можно получить информацию 
по вопросам сохранения и укре-
пления здоровья дошкольников.

Традиционными стали вы-
ставки совместного творчества 
детей и родителей, музыкальные 
и спортивные праздники.

Листая страницы журнала «Дошкольник»

М.А. Кузнецова,методист ОРОС ОГУ «РЦРО»

Не секрет, что многие авторы 
четвертого номера журнала 
«Дошкольник» не знали, как 
подступиться к его главной теме: 
«Компетентностный подход в до-
школьном образовании».

Вокруг этой темы сейчас 
ведутся бурные обсуждения: 
кто-то ратует за него, кто-то со-
мневается, уместно ли вообще 
говорить о компетенциях в до-
школьном образовании.

Проведем небольшой эти-
мологический анализ: «компе-
тенция» – слово иностранное, 
производное от латинского 
competo – добиваюсь, соот-
ветствую, подхожу. Согласно 
словарю С.И. Ожегова, ком-
петенция – «круг вопросов, в 
которых кто-то хорошо осве-
домлён». Итак, компетенция – 
способность применять знания, 
умения и личностные качества 
для успешной деятельности в 
определённой области.

Следовательно, при компе-
тентностном подходе, меняется 
«центрация» образования, оно 
становится «детоцентрирован-
ным», выстраивающим личност-
ную траекторию роста (в широком 
смысле) ребёнка в условиях со-
временной «социальной ситуации 
развития» (Л.С. Выготский).

Компетентностный подход 

позволяет нам размышлять и 
действовать в точных, предель-
но ясных категориях: «какие 
знания ребенок умеет исполь-
зовать?», «к чему готов?», «на 
что способен?», и, самое глав-
ное, «каков желаемый уровень 
личностного развития?». Суть 
компетентностного подхода, 
на наш взгляд, заключается в 
том, что содержание и методы 
обучения и воспитания должны 
однозначно акцентировать-
ся на той или иной компе-
тенции, создавать психолого-
педагогические условия для её 
возникновения.

На страницах журнала мы 
видим попытки реализации 
перехода от традиционной к 
компетентностной парадигме, 
предпринимаемые педагогами 
Томска и Томской области.

За четыре года существова-
ния журнала авторами обсуж-
дались различные проблемы 
дошкольного образования: раз-
витие речи детей дошкольного 
возраста; реализация иннова-
ционных педагогических прак-
тик в дошкольном учреждении; 
региональный компонент в 
дошкольном образовании и 
многие другие.

С л е д у ю щ и й  ю б и л е й н ы й  н о м е р 
«Дошкольника» будет посвящен ИГРЕ. 
Приглашаем представителей всех категорий 
педагогов и всех неравнодушных родителей 
воспитанников дошкольных учреждений к 
серьезному разговору об игре: задавайте во-
просы, спорьте, не соглашайтесь, делитесь о 
наболевшем…

Рубрики журнала «У нас в гостях», «Го-
товим кадры», «Образовательная мо-
заика», «Мастер-класс», «Ясли – это се-
рьезно», «Вести из муниципалитетов» и 
«Вести из регионов» ждут своих авторов!
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О здоровье всерьез
Н.Я. Вихрева, воспитатель МДОУ №51

Здоровье – это то, что желает 
иметь каждый человек, но быть 
абсолютно здоровым не может 
никто. Не иметь отклонений 
в работе организма – невоз-
можно.

У каждого человека свои 
жизненные условия, свои осо-
бенности организма. Поэтому 
и здоровый образ жизни ин-
дивидуален. Задача взрос-
лого человека самому вести 
здоровый образ жизни, быть 
в этом примером для своих 
детей, следить, чтобы окру-
жающая ребенка среда была 
оздоровляющей или хотя бы 
не вредной. Не каждый че-
ловек, а тем более ребенок, 
может правильно реагировать 
на изменения в окружающей 
среде, тем более перестраивать 
принципы проживания. И здесь 
помощь окажет валеолог. Ва-
леологом может быть каждый. 
С ранних лет ребенок вступает 
во взаимодействие с окружаю-
щим его миром. Он познает его. 
Но не все в окружающем мире 
ребенку понятно и безопасно. 
Задача родителей, воспитате-
лей – обезопасить жизнь детей, 

вооружив их элементарны-
ми знаниями, помогающими 
найти выход при встрече с не-
знакомыми явлениями в окру-
жающем мире.

Работа по валеологии реа-
лизуется через совместную де-
ятельность взрослых и детей. 
В совместной деятельности 
с воспитателями дети осваи-
вают практические умения по 
сбережению и укреплению 
здоровья через разные упраж-
нения и игры.

· Упражнения для глаз.
Вращение глазами. Упражне-

ния выполняются в положении 
стоя или сидя. Посмотри одним 
глазом сперва вверх и задержи 
взгляд на одну секунду. Пере-
веди взор вниз и также задержи 
его. Наконец смотри влево, 
задержись на одну секунду. 
Сделать упражнения 5-10 раз 
в каждом направлении 

· Игровое упражнение «ска-
жи тихо, громко», «Когда лучше 
слышно и почему?» «Послу-
шаем свой организм». А на 
обучающих занятиях получают 
знания о своем организме и его 
деятельности. Учатся сидеть и 

прислушиваться к своему ор-
ганизму.

Практические умения и при-
вычки формируются не только 
на занятиях, но и в свободное 
время: это закаливание, пра-
вильное питание, усвоение 
культурно- гигиенических на-
выков, проявления доброты и 
внимания, пользование пра-
вилами личной безопасности, 
предоставление первой меди-
цинской помощи себе и другим 
людям.

Здоровый образ жизни – 
главная цель формирования, 
сохранения и укрепления 
физического, психического, 
духовного и социального здо-
ровья.

Помните, что детей учит то, 
что их окружает:

– если с ребенком быть 
честным – он учиться спра-
ведливости;

– если ребенка часто одо-
бряют – он учится хорошему 
отношению к себе;

– если ребенку оказывают 
постоянное внимание – он 
живет с чувством безопас-
ности, учится уверенности в 
себе;

– если ребенок недополу-
чает ласки и нежности – он 
демонстрирует враждеб-
ность;

– если ребенок растет в 
атмосфере любви – он чув-
ствует себя нужным в этом 
мире и учится любить.
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«Учитель…Профессии прекрасней нет на свете?»
( Учитель… Учитель… Учитель!!!)

Л.А. Снопова учитель русского языка и литературы МОУ-СОШ села Батурино

Слово “учитель” известно людям всех возрастов, от школьника-шестилетки 
до почтенного старца. Учитель обучал грамоте первоклассника, а им в свое время 
был каждый из нас. Профессия учителя очень древняя. Роль педагога велика хотя 
бы потому, что он воспитывает молодежь, формирует поколение.  Поэтому в какой-
то мере можно сказать, что педагог формирует будущее общества. «Должность 
учителя превосходна, как никакая другая, выше которой ничего не может быть под 
солнцем», - писал великий педагог Я.А. Коменский. По словам Я. Коласа, педагог 
— это не только воспитатель, педагог - это друг человека, который помогает нашему 
обществу подниматься на высшую ступень культуры.  Итак, примеры истории до-
казывают, что роль учителя в обществе всегда была велика. Неудивительно, что и 
отношение к учителю в обществе было соответствующим. 

«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени», - думаю, 
всем  известны эти слова Н.А.Некрасова, адресованные В.Г.Белинскому. Пусть они 
посвящены не школьному учителю, но так приятно их слышать. А вспомните за-
мечательные песни о школе! 

Тут же можно спуститься с небес на землю:  первое относится к XIX веку, второе  
-  к советскому периоду, XX век. С чем же мы вошли в новый, XXI?

Тема наводит на печальные мысли, ведь в конце стоит вопрос. Выходит, в самой 
формулировке содержится сомнение.  Что же изменилось в нашем обществе, если 
так остро встал вопрос о социальном и общественном статусе педагога (хотя, по-
моему, одно неотделимо от другого)?  Почему в XVIII, XIX, XX веке такого вопроса 
даже не возникало. Как непреложная истина – авторитет учителя. «До революции в 
российском обществе учитель наряду со священником и врачом пользовался наи-
большим уважением», - говорит протоиерей Максим Козлов, настоятель домового 
храма МГУ. А вот слова Д.А.Медведева: «Да, авторитет учителя был исключительно 
высок. Я помню, что, будучи школьником, я старался во всем копировать свою 
учительницу. Я даже старался копировать ее каллиграфический почерк и извел не 
один десяток листов, чтобы научиться писать так же, как и она». 

Современность не может похвастать таким отношением. Время идет, общество 
развивается, во всяком случае, так должно происходить по логике вещей. Только на 
деле выходит совсем иначе. Реальность печальна. Общество, по словам  протоиерея 
Александра Лаврина, клирика храма иконы Божией Матери, должно созреть до 
понимания роли учителя в нашей жизни. Парадокс – менее развитое общество 
осознает роль учителя, более развитое настолько развито, что, получается, учитель 
просто статистическая единица в системе образования.  В этом нет ничего удиви-
тельного. Слишком много «заместителей» учителей дали последние годы нашей 
стране. Включил телевизор – учись, купил видеодиск – учись, а главное, без всяких 
запретов. Зачем думать об ушедших далеко в прошлое метаниях князя Андрея, к 
чему задумываться о душевных мучениях нищего студента Раскольникова, когда 
вот, на экране, герои «нашего времени». Герои, не обременяющие себя муками 
совести, герои, идеалом которых является зеленый прямоугольник с портретом 
человека, имя которого, думаю, даже и не известно этим героям. И так легко все 
дается таким «героям» современности. Есть деньги – все куплю, и «образован-
ность» тоже. Слишком долго учительство страны в одиночку пыталось биться на 
этом фронте борьбы за сохранение нравственного начала в душах наших питомцев. 
И это была именно борьба. Вспомните, не такое уж далекое прошлое. Зарплату 
не платят, а школы стоят и работают, оснащение школ прекратилось, а они опять 
выстояли и работают. Можно продолжить перечислять. Но, ни к чему, видимо. 
Ситуация и так уже дошла до критической точки, если на сегодняшний день, по 
словам нашего президента, задача государства заключается в одном - повышать 
престиж учительского труда. Продолжая тему, Дмитрий Анатольевич  на офици-
альном открытии Года учителя сказал следующее: «Год учителя будет отмечен не 
только важными переменами. Лучших педагогов наградят денежными премиями. 

Эссе
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В стране пройдут конкурсы. Профессии, которой, по данным последних социоло-
гических опросов, россияне доверяют больше всего, будут посвящены выставки, 
круглые столы, конференции». 

И православные священнослужители считают, что государству и обществу не-
обходимо обратить внимание на положение педагогов, но справедливо замечают, 
что искусственно эту роль не поднимешь: «Конечно, статус  учителя в нашем обще-
стве должен быть более высоким. Но как этого добиться? Разумеется, государство 
может повысить учителям зарплату, может пытаться искусственно поднять статус 
учителя, используя всю мощь своей пропагандистской машины. Но от этого будет 
мало толку. А реальный статус учителя, в первую очередь, определяется чувством 
уважения и благодарности».

Скептически относятся к лозунгам (« Год учителя сделает эту про-
фессию более престижной») публичного характера сами учителя. Хочется 
привести несколько цитат, взятых с одного учительского форума: «кажется, 
наш министр в сказки верит. Была профессия учителя непрестижной, но 
появится какая-нибудь добрая фея, взмахнет волшебной палочкой - и в Год 
учителя профессия резко станет престижной»; «а не кажется ли Вам весьма 
символичным тот факт, что именно 2010 год объявлен Годом учителя? Кри-
зис, Финансовая яма, учитель на одной из самых низких ступеней, ничего 
ему не обещают, ничего не добавят, а вот когда будет экономический подъ-
ём, тогда объявят Год чиновников, поднимут всем в несколько раз зарплату. 
Это же уже было. В своё время провозгласил борьбу с бедностью и тут же 
подняли в 10 раз зарплату чиновников. А вот конкурсы, действительно, 
уже у нас объявлены. И на районном, и на областном уровне»; «судя по 
всем «переменам» в образовании за последние годы, на словах - все для 
педагогов, а на деле, как всегда. То же самое будет и с Годом учителя. При-
думают очередные конкурсы, на которых учителя должны будут доказывать, 
что они достойны. Покажут на всю страну, как государство «заботится» об 
учителях и забудут лет так на... Удивительно, но местная (областная) власть 
все же озвучила, что наша с вами зарплата 6-7 тыс.»; «вот интересно, что 
для нас «придумает» государство. Может, сделают учительский капитал, по 
аналогии с материнским: 10 лет отработал - получи 100 тысяч, 20 лет -200 
тысяч и т.д. Хотя, зная отношение государства к учителям, боюсь, чтобы 
последнее не отняли. У нас ведь как, в одном месте прибавляют, в другом 
убирают». Согласитесь, не очень оптимистические высказывания.

Может показаться, что автор данной работы видит только негатив. 
Сразу скажу – это не так. Я озвучила то, что лежит на поверхности. Но есть 
в моей профессии то чудо, ради которого каждый день находишь, казалось 
бы, иссякнувшие силы, ради которого вновь и вновь отдаешь частицу сво-
ей души, ради которого протягиваешь свое сердце на раскрытой ладони. 
Это чудо – дети, ученики.  Несмотря на наш сумасшедший век огромных 
скоростей и технологического прогресса, они все так же смотрят на тебя 
с широко открытыми глазами, в которых плещутся  и радость от похвалы 
учителя, и куча вопросов, ответить на которые может только его учитель, и 
еще многое-многое другое. Они все так же приходят к учителю со своими, 
порой недетскими, горестями, потому что доверяют, верят, что учитель 
поймет, пожалеет, подскажет. Они искренне переживают, когда что-то не 
получается, и ты с замиранием смотришь на них, когда они изо всех своих 
силенок стараются, чтоб все получилось так, как их учили. Ты видишь, как 
они растут и взрослеют, как в глазах, недавно таких наивных, появляются 
скепсис и цинизм - глотнули информации «о жизни». И вдруг этот скепсис 
сменяется детским восторгом, потому что «наши учителя ого-го какие». И 
вот уже шестнадцати-семнадцатилетний  подросток не упускает ни одной 
возможности пообщаться со своим учителем: «С Вами так интересно раз-
говаривать!».  И, порой стесняясь показать свой интерес, с удовольствием 
впитывают в себя уроки жизни на примере одного из нестареющих произ-
ведений классической литературы. Взрослея, становятся максималистами, 
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не сдерживая своих эмоций, рубят с плеча. И в то же время, «ершась» от своей 
взрослости, по-детски приходят виниться, осознав свою неправоту. Я не ду-
маю, что они задаются вопросом, играет ли учитель в их жизни какую-то роль. 
Нет, они просто смотрят, наблюдают и … учатся. Но я задала своим ученикам 
такой вопрос и в ответах нашла то, в чем была уверена. «Учитель необходи-
мая профессия, от него мы получаем самые важные знания». «Я считаю, что 
учитель, можно сказать, дает жизнь». «Без таких загадочных людей, которые 
успевают все, невозможно представить  наш мир». «Он поможет, приласкает, 
подскажет, наставит на правильный путь, эта профессия никогда не устареет». 
«Учитель – человек, с которого начинается все».  И подводя итог «ребячьим» 
размышлениям, приведу мнение того, кто уже через полгода будет выбирать 
свою жизненную дорогу. «В наше время учитель играет как никогда важную 
роль. Только учитель встает на пути безнравственности и низкокультурья. Кто 
еще научит бесшабашную, взращенную на тупых сериалах молодежь му-
дрости жизни? Только учитель, больше-то некому».  По-моему, комментарии 
излишни.  Для меня, как в юности, когда я сделала свой выбор, так и сейчас, 
ответ один – профессии прекрасней нет на свете. 

Пусть не посвящают учителю стихи современные поэты, не создают 
песен композиторы, зато пишут наши ученики.

Пишу Вам письмо, дорогой мой учитель,
Пишу после стольких-то лет
И вспоминаю, наш добрый «мучитель»
Ту радость и гордость свершенных побед.
Помню, задания на дом давали,
Чтоб закрепить материал.
Мы не старательно их выполняли,
Вы ставили двойки в журнал.
Помню, снежками зимою бросались.
Вечер. Уж было темно.
Димка в тот раз, совершенно случайно,
В раме разбил Вам стекло.
Вы с нами вместе шутили, смеялись,
С Вами нам было светло и тепло.
Все нам завидовали и говорили:
«С учителем вам повезло».
Да, повезло, я не спорю об этом
И говорю, не тая:
Вы самая лучшая в мире и это
Уж точно оспорить нельзя.

Базылева Анастасия 8 класс

Подчеркивая исключительное значение социальной роли педагога, польский социолог-
исследователь Ф. Знанецкий писал: “У учителя сегодня более сложные задачи, чем у политика, 
общественного деятеля, финансиста, промышленника, чем у кого-либо другого в современном 
обществе (1925 г.— И.Пр.). Он является, а точнее, должен быть главным мотором самых ради-
кальных в истории социальных преобразований, вождем мировой культурной революции”.
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Наш подход к разработке и реализации программы заключа-
ется в том, что субъектами разработки должны быть не столько 
«кабинетные» работники, сколько действующие лица самих 
процессов изменений. Это означает, что наша задача состоит 
не столько в том, чтобы разработать и передать модели, сколько 
организовать их рождение в практике, создать условия для их 
формирования и тиражирования.

А.О.Зоткин, к.ф.н.,  «Разработка Программы 
формирования моделей сетевого взаимодействия в 
сельских муниципальных образовательных системах», 
Вестник РЦРО №2 август 2003

Организация экспертного сопровождения инновационных 
процессов в образовании может эффективно влиять на: 
расширение сетевой структуры образования, появление 
новых партнеров в сфере образования, систематизацию и 
упорядочивание информации по развитию инновационных 
процессов в образовательном пространстве города и области, 
оптимизацию управленческой и научно-методической 
деятельности, то есть, на реализацию новой образовательной 
политики, направленной на качественное изменение образова-
тельных институтов, повышение их социального статуса, 
формирование демократической системы управления.

Ю.В Дубовицкая, к.п.н., «Экспертное сопровождение 
инновационных процессов в образовании», Вестник РЦРО 
 №2 август 2003

Еще одна проблема повышения качества образования в усло-
виях сельской школы состоит в том, что сложившаяся система 
оцен ки образовательных достижений (экзамены, олимпиады) 
не дает возмож ности выявить достижения сельских школьников 
в тех областях знаний, в которых они могли бы иметь преиму-
щества по сравнению со своими городскими сверстниками. К 
таким областям можно отнести живое (а не книжное) знание 
природы, экологии, основ сельскохозяйственного труда и 
техники, а также народных традиций. Эти знания являются не 
менее значимыми компонентами общего образования, чем 
знание химических формул, географической номенклатуры 
или биологических понятий. Поэтому проблему повышения 
качества образования в сельской школе необходимо решать 
как за счет создания условий для повышения качества учеб-
ного про цесса, так и за счет создания условий для интеграции 
в содержание образования жизненного, практического опыта 
сельских школьников.

Социальный заказ мест ного сообщества, образовательный заказ 
родителей и детей настоятельно тре бует качественно улучшить 
работу по профилизации старшей школы. По данным опроса: 40% 
учащихся сельских школ ориентированы на получение высшего 
образования, 60% сельских школьников - на работу в сельском 
хозяйстве и сфере услуг.

Н.Л.Егорова, «Сетевая модель профильного обучения», 
Вестник РЦРО №6(10) август 2004
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