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III Межрегиональная научно -практическая конференция

«Непрерывное экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы»

В зале Федерации профсоюзных организаций Томской области открылась третья Межрегиональная научнопрактическая конференция «Непрерывное экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы» согласно
распоряжению Администрации Томской
области от 02.03.2010 № 150–ра. 3 ноября в МОУ СОШ № 40 г. Томска проходила
работа секций и были подведены итоги
конференции. (с.11)

Областной конкурс социально-образовательных
проектов завершен
Для распространения опыта реализации
успешных социально-образовательных
проектов, реализуемых на основе взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, организациями,
бизнес-структурами, представления потенциала региональной системы общего
образования широкому кругу общественности, представителям бизнеса и научного
сообщества, органам законодательной
и исполнительной власти, ОГУ «Региональный центр развития образования» в
период с 1 июня по 25 октября 2010 г. провел заочный отборочный и очный этапы
Конкурса. (с.18)
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Подведены итоги Регионального конкурса
поэтических произведений, посвященных учителю
Лауреаты конкурса
1. Шабанова Вильгельмина Карловна, директор МОУ «Октябрьская СОШ» Томского
района (лауреат I степени)
Учителям.
Пополам успехи и тревоги — По-другому в школе жить нельзя!
Знают дети, знают педагоги:
Школьный мир наш, радостный и строгий,
Он любим, когда в нем есть друзья.
В суете и шуме школьных будней
Нет минуты заглянуть в себя.
Отданный другим и очень трудный,
Путь проходят все учителя!
Дай нам силы, Боже, не споткнуться,
Детских душ ранимых не сгубить,
Мудрости пошли, чтоб оглянуться
Без стыда и страха мы могли б.
На плоды трудов своих и бдений,
Чтоб сказать в конце пути могли:
Я – учитель! Боже, я не гений,
За ошибки и грехи прости!
Не оставь питомцев наших в мире
Без тепла, без крова и любви.
Сделай путь их и светлей, и шире
И Учителя благослови!

2. Евдокимов Василий Антонович, председатель Совета ветеранов судей Томской области (лауреат II степени)

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Колодец
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Убрали нашу старенькую школу,
Куда с холщовой сумкою ходил,
Но рядом с нею уцелел колодец,
Который нас водицею поил.
Холодная, как прежде, безупречна
В ведре сияет чистым хрусталём.
Пришёл сюда, чтоб школе поклониться
И вспомнить всё, поросшее быльём.
И вспомнить Вас: Борисы и Иваны,
Надежды, Веры… и любовь свою
Учителей, они как наши мамы,
Родные лица сразу узнаю.

Убрали нашу старенькую школу,
Но не забыть её нам никогда,
Пока на дне у старого колодца
Есть чистая, хрустальная вода.

Открытие памятника Учителю
в Учительском Сквере ТГПУ

3. Шатская Анна, учащаяся 9 класса МОУ «Северский физико-математический лицей»
ЗАТО Северск (лауреат III степени)
Люди-Ангелы
Посвящается Оксане Ивановне Окуневой,
учительнице начальных классов МОУ СФМЛ
Есть люди на свете, что временем правят,
Их лик и душа навсегда молода.
Сердца их не стынут, любовь не оставит,
А жизненный смысл искрится в глазах…
Орлом над вершиной горы пролетая,
Иль чайкой на синее море садясь, —
Стремленье полёта вовек не стихает,
Сплетая из ветра небесную связь.
Движением рук останавливать время,
Дыханьем на миг останавливать взор –
Дано только им — благородное племя,
Что людям во тьме освещают простор.
Хрустальной водой утекают минуты
Сквозь пальцы, ресницы, поля, города.
Лишь ангелов веки на это сомкнуты,
Те люди, как ангелы — словно звезда!
Без устали, отдыха сердца сиянье
Затмит целый мир, осветив людям путь.
В их власти навечно часы, расстоянья,
Увидев их раз, никогда не уснуть…
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Скрипучий ворот цепью накрутился,
Со дна колодца памяти достал.
И пил я детство, но не мог напиться,
Водой холодной душу обжигал.
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И первый «А»- шахтёрские калоши,
И пятый «Б» — разодранный рукав,
Десятый «В» — с бантами русы косы,
С ума сводили, слова не сказав.
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Новый опыт в системе образования
Верхнекетского района!
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2 и 3 ноября 2010 года в Верхнекетском районе произошло уникальное событие – состоялось открытие Муниципального Сетевого
Олимпиадного Центра для одаренных детей Верхнекетья. Подобного
опыта нет ни в одном районе Томской области!
43 ребенка и 16 педагогов из шести школ района собрались в МОУ
«Белоярская СОШ № 1» чтобы углубиться в любимые предметы и
раскрыть новые грани своих способностей и талантов.
Как истинные строители своего успешного будущего ребята вместе
с педагогами заложили в основание Олимпиадного Центра символический Гранит Науки, на гранях которого можно увидеть все имена
участников Центра.
В открытии Муниципального Сетевого Олимпиадного Центра
принял участие методист управления образования г. Северска Заборников В. М.
Владимир Михайлович высоко оценил организацию увиденных
мероприятий, поделился опытом работы городского Олимпиадного
Центра, провел практические занятия по русскому языку для обучающихся 8—10 классов и «мастерскую» для педагогов.
Ребята, проявившие себя во время первой сессии наиболее активно, были награждены отличительными знаками за успехи в обучении.
В. М. Заборников и заведующий информационно-методическим
кабинетом управления образования Администрации Верхнекетского
района Е. Г. Трифонова высказали надежду на дальнейшее сотрудничество двух Олимпиадных Центров.
Следующая сессия намечена на весенние каникулы.

Об итогах областного этапа
Всероссийских конкурсов
Проведены областные этапы Всероссийского заочного
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура», Всероссийского молодежного конкурса по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» (с международным участием)»; Всероссийского конкурса сочинений «Почему мне необходим
иностранный язык»; Всероссийского конкурса фотографий
«Выжми из себя максимум!».
Признаны победителями областного этапа Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура»:
Полыгалова Ксения, ученица 10 класса МОУ «Поротниковская
СОШ» Бакчарского района, — I место за исследование «Индикация загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы подорожника большого» (http://bak_porschool. edu. tomsk. ru);
Пивоварова Дарья, ученица 9 класса МОУ «Зырянская СОШ», —
II место за научно-исследовательскую работу по технологии «Рождество Христово. История, традиции, обряды русского народа»
(http://zyr_zschool2. edu. tomsk. ru);
Вавилов Владимир, ученик 8 класса МОУ «Бабарыкинская
СОШ» Шегарского района, — III место за работу «Магия чисел»

«Почему
мне необходим
иностранный язык»
Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений «Почему мне необходим иностранный
язык». На конкурс было представлено 202 работы учащихся общеобразовательных школ России.
В номинации «Лучшие работы
учащихся 5-8 классов» III место
заняла Екатерина Молоствова,
ученица 8 класса МОУ «Новоселовская СОШ» Колпашевского
района Томской области.
Отрывки из работы
Екатерины.
Очень важно знать свой родной
язык, но не менее важно знать и
иностранный. Я считаю, что знание
иностранного языка не только пригодится в будущем, но и сыграет
свою роль в настоящем.
Вообще, даже несмотря на роль
иностранного языка в современном
мире, можно считать аксиомой то,
что он необходим. Наверное, потому что изучая его, мы развиваем
не только свои умственные способности, а также способности к общению, раскрытию и обоснованию
своих мыслей на разных языках, в
разных условиях.
Ведь именно для того чтобы
добиться в своей жизни высоких
результатов, покорить то, что не по
силам покорить никому другому,
оставить свой след в развитии мира,
найти настоящую дружбу, пусть и за
тысячи километров отсюда, показать
всем, что это может сделать каждый,
и следует изучать иностранный язык.
Ведь он может подарить не только
большое перспективное будущее,
а также и весёлое, полное общения
настоящее.
Полностью конкурсную работу Екатерины можно прочитать
на сайте школы:
http://kolp_nvschool. edu. tomsk.
ru/index. php? option=com_t&view
=article&id=105:2010-10-27-10-3531&catid=97:2010-10-27-10-12-42.
Поздравляем Екатерину Молоствову и ее учителя немецкого
языка Анну Васильевну Иваницкую с победой во Всероссийском
конкурсе!

Поздравляем!

Поздравляем
Анну Стародубцеву и ее
учителя истории
Татьяну Михайловну Ильину
с победой
во Всероссийском конкурсе!
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Подведены итоги Всероссийского конкурса рисунков «Самая известная достопримечательность в
мире». На конкурс было представлено 150 работ учащихся общеобразовательных школ России.
В номинации «Лучшие работы
учащихся 9-11 классов» I место заняла Анна Стародубцева,
ученица 9 класса МОУ гимназия
№ 26 г. Томска. Конкурсная работа
«Калифорнийский Диснейленд»
размещена на сайте: http://www.
minobr. org/index. php/catalog-1/arhiv/
samaya/devyat. html.

(http://sheg_babschool. edu. tomsk. ru./? ur=770).
2. Признаны победителями областного этапа Всероссийского
молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» (с международным участием):
Полыгалова Ксения, ученица 10 класса МОУ «Поротниковская
СОШ» Бакчарского района, — I место за работу «Изучение субъективного отношения к природе учащихся ОУ Бакчарского района
Томской области» (http://bak porschool. edu. tomsk. ru);
Остапенко Вячеслав, ученика 8 класса МОУ СОШ № 88 г. Северска, — II место за работу «Сибирский химический комбинат
и экология Томской области» (http://school88. vseversk. ru);
Крестинина Надежда, ученица 9 класса Красноярского филиала МОУ «Зырянская СОШ», — III место за работу «Состояния,
использование и охрана животного мира Томской области, занесенного в Красную книгу» (http://kras1-sh. ucoz. ru Методическая
копилка/Наши проекты)
3. Признаны победителями областного этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Почему мне необходим иностранный язык»
в номинациях:
«Лучшие работы учащихся 9 — 11 классов»:
Петрова Алина, ученица МОУ СОШ № 1 г. о. Стрежевой, — I место (http://schooi3. strej. tsu. ru/uploads/20101022 PetrovaASochineniye.
doc);
Крутенкова Арина, ученица МОУ «Молчановская СОШ № 2», —
II место.
«Лучшие работы учащихся 5 — 8 классов»:
Кривцова Дарья, ученица 8 класса МОУ «Подгорнская СОШ»
Чаинского района, — I место (http://chain_podschool. edu. tomsk.
ru/? ur=750);
Молоствова Екатерина, ученица 8 класса МОУ «Новоселовская
СОШ», — II место (kolp_nvschool. edu. tomsk. ru)
«Лучшие работы учащихся 1 — 4 классов»:
Якимова Анжела, ученица 4 класса МОУ «Шегарская СОШ
№ 2», — III место (http://sheg_school2. edu. tomsk. ru).
4. Признана победителем областного этапа Всероссийского
конкурса фотографий «Выжми из себя максимум!»
Шарахова Валерия, ученица 11 класса МОУ СОШ № 22 г. Томска, — II место за работу «Последняя ступенька» (http://school22.
tomsk. ru/education/metod/hg).
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«Самая известная
достопримечательность
в мире»
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«Война, которую мы не знаем»
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Е.А.Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсами
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Подведены итоги Всероссийского конкурса эссе «Война, которую мы не знаем». Тема войны
нашла отклик в сердцах и в эссе
255 ребят из России, Украины и
Белоруссии. Лучшими названы
47 эссе. От Томской области на
конкурс было направлено 29
эссе, из них лучшими признаны
9 работ, среди них эссе
по теме «Что такое подвиг на
войне и кто его творит?»
• Плиткиной Екатерины, МОУ
гимназия № 26 г. Томска, учитель
Ильина Татьяна Михайловна;
• Львова Андрея, МОУ СОШ
№ 30 г. Томска, учитель Лужбина
Ирина Викторовна;
• Давыдовой Валентины, МОУ
СОШ № 51 г. Томска, учитель Карташева Елена Владимировна;
• Тюлькиной Ольги, МОУ Гимназия № 55 г. Томска, учитель Никифорова Любовь Николаевна;
• Рубчевского Андрея, МОУ Белоярская СОШ № 2 Верхнекетского
района, учитель Посаженникова
Елена Валерьевна;
по теме «Как война меняет
человека?»
• Андреевцевой Алены, МОУ
Подгорнская СОШ Чаинского
района, учитель Кузнецова Наталья
Алексеевна;
• Семина Сергея, МОУ СОШ
№ 30 г. Томска, учитель Лужбина
Ирина Викторовна;
по теме «Возможно ли понятие «мира» без понимания
«войны»?»
• Глушкова Станислава, МОУ
СОШ № 37 г. Томска, учитель Чехунова Татьяна Сергеевна;
• Голубовской Анастасии, МОУ
Подгорнская СОШ Чаинского
района, учитель Никитина Оксана
Автономовна.
Лучшие эссе будут включены в издание «Маленькие судьбы большой
войны» и опубликованы на сайте
www. centrmol. ru Авторам изданных
работ будут вручены сертификаты
участников конкурса и издания
книги.
Результаты конкурса можно уточнить на сайте http://www. centrmol.
ru/news/62-results

Поздравляем участников конкур- во многих работах стало значительса и учителей, их подготовивших!
ное отклонение от выбранной темы
Что говорят эксперты международного конкурса эссе «Война,
которую мы не знаем»?
www. centrmol. ru
Самыкина Наталья Юрьевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития
СамГУ.

(в моем случае речь идет только об
эссе на тему «Что такое подвиг на
войне и кто его творит?». Совсем
не хочется говорить о тех, кто прикрылся чужими словами, взятыми из
умных книжек — этот плагиат сразу
«резал глаз». Порадовало же то, что
нынешнее поколение, как верно
написала одна конкурсантка, выросшее на других идеалах, довольно отличающихся от тех, что были
полвека назад, хоть и признает, что
война давно закончилась, но осознает, что забывать о ней и ее участниках просто преступно. Они такие
разные получились, эти работы: у
мальчиков — скупые на эмоции,
но очень серьезные и толковые, у
девочек — глубоко эмоциональные
и прочувствованные.
Особенное спасибо Вике Сергеевой — искренние слова этой девочки настолько тронули душу, что я
плакала.»

«… ниже 5 старалась не ставить,
т. к. сам по себе факт эссе — это уже
отношение и уже участие. Высокие
оценки ставила тем работам, которые удивили, и в которых не просто
написано, что «все познается в сравнении». Ставила высокие оценки тем
работам, где есть личное отношение
и аргументация, есть позиция и
идея.
Из личного впечатления: вообще
ужасно, конечно, что школьники
думают, что мир возможен только
после войны… С этим надо работать,
Пустошкина Анна Александровна,
а не с тем, что всех в спорт и досуг
координатор
программ и проектов
двигать… Спасибо за возможность
СГМОО
«ЦПДМИ»
познакомиться с молодежным творчеством!
«Не люблю штампов типа «я исОчень полезно, и профессиональпытала шок от прочитанного», но
но, и жизненно!»
нечто похожее все же произошло.
Жидков Андрей, директор роз- Я плакала. Может быть, в силу личничной сети Самара ООО «ТОП- ных особенностей, а может, потому
что люди должны плакать от таких
КНИГА»
«Прочел первую работу… Детские работ. Это здорово, и наше поколемысли о далекой войне… Слова на- ние точно не потеряно. Нас много,
писаны нужные, сильные, высокие — и мы разные. Некоторые итории,
как на школьной линейке, как на присланные на конкурс, тревожили
демонстрации. Уже хорошо. Хорошо, самые тонкие струны души… Спасибо
ребятам, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!»
что знают, верят.
Взял вторую — мурашки, ком,
Весельская Алина — преподаваслезы, и самому стало холодно, и как
будто сам в голодном ленинградском тель английского языка
подъезде и полуобморочном со… Из прочитанных работ понрастоянии. Перечитал. И на следующий
вилось
большинство. Некоторые
день еще трижды. Вот и не верь после
«зацепили»,
если можно так выраэтого в переселение душ… Ну нельзя
зиться,
очень
сильно. Как-то даже
так писать не побывав ТАМ.
не
верилось,
что
в детских работах
Раза четыре, при прочтении работ, глаза были на мокром месте. отражены такие мудрые, не поВот уж действительно эксперты… по детски серьезные, глубокие мысли.
Особенно поразила эмоциональвойне.»
ность некоторых работ, читаешь и
Казакова Елена, корреспондент понимаешь, что человек писал действительно от души, сопереживая, а
газеты «Волжская коммуна»
«Досадной ошибкой конкурсантов не так – для галочки…

проекта «Развитие социального
проектирования в образовательных учреждениях Томской области
на 2010-2015 годы». Слушатели
получили раздаточный материал и
электронную версию нормативноправовых документов и материалов
по тематике семинара.
Анализ анкет участников показал, что слушатели высоко оценили
программу семинара, принимая
во внимание время ее проведения
и выступления лектора. Тема семинара абсолютно точно отражает его
содержание и полностью отвечает
потребностям и интересам слушателей. Большинство участников
заявили о желании заняться после этого семинара социальным
проектированием в своих образовательных учреждениях и принять участие в муниципальном и
областном этапе Всероссийской
акции «Я – гражданин России».
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поставляли эту методику со своим
опытом проведения мероприятий
по социализации школьников.
Практический опыт организации
внеурочной деятельности младших
школьников на основе их участия в
реализации социальных проектов,
представленный учителем начальных классов МОУ «Рассветовская
СОШ» Томского района Еленой
Анатольевной Латыголец, позволил
участникам семинара определить
роль классного руководителя как
консультанта, выступающего при
разработке и реализации социального проекта с позиции соучастия,
сотрудничества, а также оценить
эффективность технологии социального проектирования как
средства формирования социальных, гражданских компетентностей
младших школьников.
В результате групповой работы
участники семинара разработали
модели социальных проектов на
основе социально — образовательной технологии «Гражданин».
Состоялась защита и обсуждение
проектов «Игровая площадка»,
«Наш школьный дворик», «Книга
детского творчества «Дети – детям!», «Создание зимнего сада
«Райский уголок». В целом участники семинара справились с заданием по моделированию социального проекта.
В заключение семинара были
обсуждены вопросы сотрудничества
образовательных учреждений с ОГУ
«РЦРО» в 2010-2011 учебном году
по реализации проектов и программ
в области гражданского образования, в том числе, регионального

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

28 октября 2010 г. Отделом развития государственнообщественного управления образованием ОГУ «РЦРО» проведен
обучающий семинар «Использование социально-образовательной
технологии «Гражданин» во внеурочной деятельности обучающихся» для педагогов, классных руководителей, учителей начальных
классов общеобразовательных
учреждений.
В семинаре приняли участие
24 человека: педагоги, методисты,
заместители директоров по воспитательной работе образовательных
учреждений г. Томска, ЗАТО Северск, Зырянского, Томского, Шегарского районов.
На семинаре были рассмотрены
теоретические аспекты социального проектирования как способа
реализации системно — деятельностного подхода в образовании,
методические и организационные
особенности, основные этапы
социально-образовательного проекта «Гражданин». Полезным для
понимания специфики данной
технологии стала презентация социального проекта «Помним всех
поименно…» учениками 6 класса
МОУ «Рассветовская СОШ» Томского района — финалистами областного этапа X Всероссийской
акции «Я – гражданин России»
(консультанты: Мандрик Галина
Христьяновна, Латыголец Елена
Анатольевна). Следует отметить,
что технологический разбор этой
стадии проекта шел в весьма оживленной форме – участники семинара задавали много вопросов, со-
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Е.В.Захарова, старший методист отдела развития ГОУО ОГУ «РЦРО»
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Обучающий семинар «Использование социальнообразовательной технологии «Гражданин»
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Областной конкурс социально-образовательных
проектов завершен

8

Н.В. Харина, начальник отдела развития ГОУО ОГУ «РЦРО»
Для распространен и я о п ы та р е а л и з а ц и и
успешных социальнообразовательных проектов, реализуемых на основе
взаимодействия образовательных учреждений с
предприятиями, организациями, бизнес-структурами,
представления потенциала
региональной системы общего образования широкому кругу общественности,
представителям бизнеса и
научного сообщества, органам законодательной и
исполнительной власти, ОГУ
«Региональный центр развития образования» в период с
1 июня по 25 октября 2010 г.
провел заочный отборочный
и очный этапы Конкурса.
На заочный этап областного
конкурса поступило 39 проектов из
25 образовательных учреждений
11 муниципалитетов Томской области. По итогам проведения заочного отборочного этапа на очный
этап (публичную защиту проектов)
областного конкурса на лучшие
социально-образовательные проекты были приглашены 20 проектных команд, разработавших и
реализовавших наиболее значимые проекты.
Публичная защита проектов
состоялась 25 октября 2010 года
в ОГУ «Региональный центр развития образования». Публичная
защита оценивалась по следующим критериям: активное участие
в защите команды проекта, активное участие в защите социального
партнера; компетентность, глубина
и четкость ответов на вопросы;
убедительное представление результатов, речевая культура.
Все проектные группы представили презентации о ходе и итогах
реализации разработанных про-

ектов. В защите приняли активное
участие представители проектных
групп: руководители образовательных учреждений, педагоги,
обучающиеся, социальные партнеры. Тематика проектов была
разнообразной, но все они имели
социально ориентированную направленность. Были представлены
различные содержательные линии: совершенствование работы
по предотвращению подросткового дорожно-транспортного
травматизма, организация профессиональных проб вожатых в
летнем пришкольном лагере, изменение ландшафтного дизайна
и создание детской игровой площадки, социально-педагогическое
сопровождение детей «группы
риска» и их семей, организация
компьютерных курсов для нуждающихся слоев населения, организация литературно-творческой
студии и фотоальбома и выставки
местных художников, организация досуговой деятельности и
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья, развитие
детской одаренности в секции
фехтования, многопрофильном
образовательном центре и через
реализацию проекта «Поколение
NEXT». В номинации «Диалог
поколения» в основном представлены проекты, связанные с
65-летним юбилеем победы в
Великой Отечественной войне:
создание стендов об участниках
Великой Отечественной войны,
проведение научно-практической
конференции «История победы в
истории семьи», взаимодействие

детского сада с ветеранами, диалог
разных поколений на базе школьного музея.
Конкурсным комитетом были
утверждены результаты экспертизы очного этапа конкурса и общие
итоги заочного и очного этапов
конкурса. По итогам проведения
Конкурса Распоряжением Департамента общего образования было
присвоено звание:
в номинации «Создание современной образовательной
среды»:
• лауреата I степени проектной
группе МОУ ДОД ЦДОД городского
округа Стрежевой, проект «Дорогам детства – зелёный свет!» (руководитель: Косинова М. Г., зав. отделом Гражданского образования
МОУ ДОД ЦДОД г. Стрежевой);
• лауреата II степени проектной
группе МОУ «Куяновская СОШ»
Первомайского района, проект
«Милый сердцу уголок» (руководители: Кайбазакова А. П., учитель
биологии и Плешко С. В, учитель географии МОУ «Куяновская
СОШ» Первомайского района);
• лауреата III степени проектной
группе МОУ ДОД «Дом детского
творчества» и МОУ «Рассветовская
СОШ» Томского района, проект
«Летний пришкольный лагерь как
поле профессиональных проб
воспитанников игрового клуба
«Ералаш» (руководитель: Латыголец Е. А., учитель начальных классов, руководитель игрового клуба
«Ералаш» ДДТ Томского района);
в номинации «Сохранение
здоровья и формирование
ЗОЖ»:
• лауреата I степени проектной
группе МОУ ДОД «Бакчарский
ЦДОДД» Бакчарского района,
проект «Профильная смена лагеря труда и отдыха «Я – молодой!»
(руководитель: Ряшенцева И. В.,
главный специалист по делам
несовершеннолетних и защите
прав Администрации Бакчарского
района);

в номинации «Диалог поколений»:
• проектной группе МОУ «Новоюгинская СОШ» Каргасокского
района, проект «История Победы
в истории семьи» (руководитель:
Зарубина В. М, учитель обществознания МОУ «Новоюгинская СОШ»
Каргасокского района);
• проектной группе МДОУ
Н о в о ю г и н с к и й д ет с к и й са д
№ 21 с. Новоюгино Каргасокского
района, проект «Дорогие мои старики, мы ещё, мы ещё повоюем!»
(руководитель: Гассельбах Л. А.,
воспитатель МДОУ Новоюгинский
детский сад № 21 с. Новоюгино
Каргасокского района).
Решением Конкурсного комитета были отмечены ведущие социальные партнеры, которым на
церемонии награждения будут
вручены дипломы и памятные
знаки. Это:
• Глухова Е. С., руководитель
Психологической службы ТГУ;
• Старикова В. А., работник
Районного музея с. Александрово
Александровского района;
• Широкалов С. А., инспектор
по пропаганде, старший лейтенант
милиции ОГИБДД Стрежевского
ГОВД.
Церемония награждения лауреатов, финалистов Конкурса и
ведущих социальных партнеров
проектов состоится на межрегиональной научно-практической
конференции «Современные модели общественного участия в
управлении образованием» в
декабре 2010 года.
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в номинации «Поддержка
одарённых детей»:
• проектной группе МОУ «СОШ
№ 2» г. Асино, проект «Эрудит»
(руководитель: Зайцева С. Э., заместитель директора по УВР МОУ
«СОШ № 2» г. Асино);
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• проектной группе МОУ «СОШ
с. Александровское» Александровского района, проект «Им через
сердце виден мир» (руководители:
Комарова С. П., учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ
с. Александровское» и Старикова В. А., работник Районного
музея);
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(руководитель: Насонова Е. Ю.,
учитель русского языка МОУ «СОШ
№ 28» г. Томска);
• лауреата III степени проектной
группе МОУ «Рассветовская СОШ»
Томского района, проект «Помним
всех поименно!» (руководители:
Мандрик Г. Х., учитель математики
и Латыголец Е. А., учитель начальв номинации
ных классов МОУ «Рассветовская
«ИнформационноСОШ» Томского района).
коммуникационное взаимоОбъявлены благодарности
действие в образовании»:
финалистам областного кон• лауреата I степени проектной курса на лучшие социальногруппе МОУ «Северская гимназия» образовательные проекты:
ЗАТО Северск, проект «Развитие в
учащихся медиакоммуникативв номинации «Создание соных компетенций, духовности и временной образовательной
нравственности через социаль- среды»:
ное партнерство» (руководитель:
• проектной группе МОУ «СОШ
Куренкова В. А., учитель русского № 86» ЗАТО Северск, проект
языка и литературы МОУ «Север- «Территория отдыха» (руководиская гимназия» ЗАТО Северск);
тель: Ряписова Ю. В., заместитель
• лауреата II степени проектной директора по ВР «СОШ № 86»
группе МОУ «Кисловская СОШ» ЗАТО Северск);
Томского района, проект «Где же у
• п р о е кт н о й г ру п п е М ОУ
него кнопка?» (руководитель: Гре- «Зырянская СОШ» Зырянскобенюк П. Д., директор МОУ «Кис- го района, проект «Социальноловская СОШ» Томского района); педагогическое сопровождение
детей «группы риска» и их семей»
в номинации «Поддержка (руководитель: Бельдинская Н. В.,
одарённых детей»:
заместитель директора по ВР МОУ
• лауреата I степени проектной «Зырянская СОШ» Зырянского
группе МОУ «Бакчарская СОШ» района);
Бакчарского района; проект «Слёт
ученического актива «Поколение
в номинации «Сохранение
NEXT» (руководитель: Танцева С. Г., здоровья и формирование
директор МУ «Организационно- ЗОЖ»:
методический центр»);
• проектной группе МОУ «Гим• лауреата II степени проектной назия № 55» г. Томска, проект
группе МОУ ДОД ДООПЦ «Ан- «Профилактика табакокурения
тей» г. Томска, проект «Развитие среди подростков и старших
одаренных обучающихся в об- школьников» (руководитель: Глуразовательном процессе секции хова Е. С., начальник психологифехтования» (руководитель: Лоба- ческой службы, ТГУ, член Управнов В. В., педагог дополнительного ляющего совета МОУ «Гимназия
образования МОУ ДОД ДООПЦ № 55» г. Томска);
«Антей» г. Томска);
• проектной группе МОУ ДОД
ДЮСШ НВС «Русь» ЗАТО Северск,
в номинации «Диалог поко- проект «Формирование здорового
лений»:
образа жизни школьников микро• лауреата I степени проектной района средствами городошногруппе МОУ «СОШ № 5» г. Стре- го спорта в условиях МОУ ДОД
жевой, проект «Письмо внуку» ДЮСШ НВС «Русь» ЗАТО Северск»
(руководитель: Бондаренко А. В., (руководитель: Горбатых А. В., зазаместитель директора по ВР МОУ меститель директора по НМР МОУ
«СОШ № 5» г. Стрежевой);
ДОД ДЮСШ НВС «Русь» ЗАТО Се• лауреата II степени проектной верск);
группе МОУ «СОШ № 28» г. Томска,
в
н о м и н а ц и и
проект «Построение диалога раз- « И н ф о р м а ц и о н н о ных поколений на базе школьного коммуникационное взаимовоенно-патриотического музея» действие в образовании»:
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• лауреата II степени проектной
группе МОУ «СОШ № 11» г. Томска, проект «Школа, как центр
оздоровительной направленности
микрорайона» (руководитель проекта: Родионова С. М., заместитель
директора по УВР МОУ «СОШ
№ 11» г. Томска);
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День толерантности в Богашевской школе!
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О.В. Горских, с.н.с. отдела сопровождения проектов ОГУ РЦРО
З. С. Камалетдинова, с.н.с. отдела сопровождения проектов ОГУ РЦРО
16 ноября, в Международный день толерантности, на
базе МОУ «Богашевская средняя общеобразовательная
школа им. А. И. Федорова»
Томского района состоялся
выездной семинар, посвященный проблемам социальной и культурной адаптации
детей-мигрантов. Данное
мероприятие было организовано Региональным центром развития образования
в рамках реализации межведомственной программы
«Этнокультурное образование
в Томской области на период
2010-2014 гг.».
Среди участников семинара
были координаторы и представители Центров этнокультурного
образования из г. Томска, а также
Бакчарского, Зырянского, Томского районов.
С приветственным словом к
участникам и гостям семинара обратилась директор школы Л. Д. Головенко. Она рассказала присутствующим о богатой истории и
традициях школы. Так сложилось,
что со дня своего основания, и
вот уже более 80 лет, эта сельская
школа объединяет детей разных
национальностей, становится для
них поистине вторым домом. Здесь
дружат чеченцы и русские, киргизы
и татары, таджики и украинцы.
Сложившаяся в школе атмосфера
доверия, понимания и глубокого
уважения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий является огромной заслугой и
кропотливым трудом всего педагогического коллектива школы.
Программа семинара была
насыщенной и включала две
основные части: теоретическую, учебную и праздничноразвлекательную. Так, одной из
центральных тем, обсуждаемых
на семинаре, стала презентация
Стратегии этнокультурного об-

разования Томской области.
Основные направления Стратегии представили координаторы региональной сети центров
этнокультурного образования,
старшие научные сотрудники ОГУ
«Региональный центр этнокультурного образования» О. В. Горских и З. С. Камалетдинова.
В ходе семинара были организованы мастер-классы, которые проводили учащиесястаршеклассники. Занятия, посвященные вопросам толерантности и
адаптации детей в социокультурной среде школы, были построены в интерактивной форме. Все
присутствующие на семинаре: педагоги, ученики и родители — вовлекались в этот учебный процесс,
становились непосредственными
участниками событий.
Для полного погружения в
уникальную среду Богашевской
школы, участникам семинара
предложили пройти по экологической тропе, совершить экскурсию в «царство Берендея»
– культурно-экологический парк,
воссозданный для сохранения и
популяризации культуры.
Ученики школы подготовили
праздничный концерт. Звучали
стихи на родном языке, в красочных национальных костюмах под
музыкальный аккомпанемент исполнялись народные чеченские и
таджикские танцы. По окончанию
программы была организована
встреча в национальной гостиной,
с чаепитием и угощением национальными восточными блюдами.
Это мероприятие как раз совпало
с большим мусульманским праздником Курбан-Байрам.
Такие события несут огромное
значение для воспитания уважения, толерантности среди молодого поколения, способствуют
духовному единению разных
народов, проживающих на территории Томской области.

• Экологическое образование для
устойчивого развития общества.
• Роль общественного движения в организации экологического
просвещения населения.
В ходе конференции было заслушано 252 доклада, рассмотрены и обсуждены актуальные
проблемы непрерывного экологического образования и воспитания
на территории Томской области и
Сибирского региона, подведены
итоги работы по основным направлениям в рамках реализации Стратегии и определены перспективы
дальнейшего развития. Доклады
представлялись по следующим
тематическим направлениям:
• экологическое образование и
просвещение в едином процессе
устойчивого развития общества;
• непрерывность экологического
образования в системе «детский
сад-школа-вуз»;
• образовательные, инновационные и информационные технологии экологического воспитания
и образования;
• формирование образовательной среды в профессиональном
становлении специалиста;
• значение общественных экологических организаций, учреждений культуры,

особо охраняемых природных
территорий, СМИ в формировании экологической культуры;
• межрегиональная деятельность в развитии экологического
образования.
Самыми многочисленными
по количеству участников стали
секции учреждений дошкольного
и дополнительного образования.
Каждый докладчик представил
свой интересный опыт работы с
детьми, подростками, молодежью,
основанный на культурных и научных традициях разных регионов
нашей страны. Доклады и презентации сопровождались показом
видео- и фотоматериалов, демонстрацией методов обучения.
Также в рамках конференции
библиотеки Улан-Удэ и Томска
организовали экологический
интернет-мост. Инициаторами
такой формы межрегионального общения выступили Томская областная детско-юношеская
библиотека и Республиканская
детско-юношеская библиотека
Бурятии. Проект осуществляется
в рамках реализации Соглашения
между Администрацией Томской области и Правительством
Республики Бурятия. Участниками Интернет-моста стали юные
экологи-школьники, студенты,
избравшие сохранение окружающей среды своей профессией, представители молодежных
общественных организаций, чьей
гражданской позицией стало решение экологических проблем,
а также специалисты различных
ведомств и учреждений. Общение
участников прошло в формате «вопрос — ответ». Участники рассказали о реализации экологических
проектов, поделились результатами природоохранной и научноисследовательской деятельности.
Конференция не случайно проводилась в Томске. Томская область —
одна из немногих в России, где накоплен большой опыт экологического
образования и воспитания населе-
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В зале Федерации профсоюзных
организаций Томской области открылась третья Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» согласно распоряжению
Администрации Томской области от
02.03.2010 № 150–ра. 3 ноября в
МОУ СОШ № 40 г. Томска проходила работа секций и были подведены
итоги конференции. Это третья
конференция проводимая в рамках
реализации «Стратегии развития
непрерывного экологического образования и просвещения населения
Томской области на 2006-2010 гг.»
(далее Стратегия), первая состоялась в ноябре 2006 г.
В конференции приняли участие
представители Администрации
Томской области, государственных, общественных и научных
организаций, специалисты в области экологического образования, воспитания и просвещения,
сотрудники музеев, библиотек,
преподаватели вузов, методисты,
учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов из 10 регионов России
(всего более 350 человек).
На конференции работало
9 секций:
• Экологическое образование
в учреждениях дошкольного образования.
• Экологическое образование
в начальной школе.
• Содержание экологического
образования с учетом региональных особенностей в школе.
• Экологическое образование в учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
• Дополнительное экологическое
образование в образовательных
учреждениях разных видов и типов.
• Роль учреждений культуры
в формировании экологического
мировоззрения.
• Вузовское и послевузовское
экологическое образование.
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Т. В. Хахалкина, начальник отдела сопровождения проектов ОГУ РЦРО
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«Непрерывное экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы»
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ния. В 2005 году здесь был разработан и внедрен проект «Создание
и развитие системы непрерывного
экологического образования в Томской области», в который включены
детские сады, школы, учреждения
дополнительного образования,
начального профессионального
образования, вузы (на 17 кафедрах
томских университетов ведется подготовка специалистов-экологов) и
организации, занимающиеся послевузовским экологическим образованием.
Предмет «экология» преподается в 74 % образовательных учреждений Томской области в качестве
регионального или школьного
компонента. Изданы региональные учебники по этому предмету.
Создан и успешно работает областной Координационный Совет
по вопросам непрерывного экологического образования. В него
входят представители департаментов природных ресурсов и охраны
окружающей среды, общего образования, культуры, управления
начального и профессионального
образования, ученые томских вузов, учителя школ, представители

общественных организаций. Координационный Совет определяет
стратегию развития экологического образования, формирование
региональной политики в этом
направлении, планов и программ
по ее реализации, координирует
работу государственных органов
власти в сфере охраны окружающей среды, образования и
просвещения с общественными
экологическими организациями.
Принята и успешно реализована
«Стратегия развития непрерывного экологического образования и
просвещения населения Томской
области на 2006-2010 г. г.».
Создана модель трехуровневой
системы центров экологического
образования, в которую вошли
все муниципальные образования области. В 10 базовых центрах — областных учреждениях
образования, культуры и охраны
окружающей среды — осуществляется научно-методическое сопровождение проектов, разрабатываются программы, проводятся
курсы и семинары по повышению
квалификации, разрабатывается
и издается литература с учетом

регионального компонента.
В 18 центрах второго уровня — в
районных центрах дополнительного экологического образования,
районных и городских библиотеках, учреждениях начального
профобразования — организована
практическая природоохранная
деятельность, реализуются конкретные проекты. Центры третьего
уровня — это сеть образовательных
учреждений по непрерывному
экологическому образованию, в
которую входят 70 пилотных площадок, созданных на базе общеобразовательных и дошкольных
учреждений 15 муниципалитетов
Томской области. Наиболее активным в реализации проекта
является Асиновский район, где
разработана и внедрена муниципальная программа непрерывного экологического образования.
Программа объединила 3 детских сада, 5 школ, Дом детского
творчества и профессиональное
училище. В настоящее время такая
же программа создается в Кожевниковском районе. Больше всего
пилотных площадок действуют в
городах Томск и Северск.

III Межрегиональная научно-практическая
конференция по экологическому образованию.
Итоги подведены. Перспективы обозначены
И. В.Кондратьева, старший методист отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО
2-3 ноября 2010 года в Томске прошла III Межрегиональная
научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт,
перспективы».
В рамках Конференции на базе
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка — детский сад № 102» Региональным
центром развития образования
была организована работа секции «Экологическое образование
в дошкольных учреждениях», в
которой приняли участие педагогические работники учреждений дошкольного образования
Томской, Кемеровской областей,
Республики Алтай.

Отмечая возросшую активность
педагогических коллективов дошкольных учреждений в плане реализации задач, обозначенных
Стратегией непрерывного экологического образования населения
Томской области, стоит отметить,
что в Конференции 2010 года
приняли участие педагогические

работники 60 дошкольных учреждений из Томска, Северска, Асино,
Стрежевого, Колпашево, а также и
Асиновского, Шегарского, Кожевниковского районов Томской области. С презентацией опыта выступили представители Кемеровской
области и Алтайского края.
В программу работы Конференции была включена работа
9 секций, заявлено 309 докладов,
из которых 90 были зарегистрированы на секцию «Экологическое
образование в ДОУ». Это наглядно
иллюстрирует актуальность вопросов экологического образования в
определении приоритетов деятельности дошкольных учреждений.
Перед руководителями секции
встала непростая задача: каким
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условий;
• содержание и методика экологического образования будут
отражать идеи эксцентрической,
а не антропоцентрической парадигмы, что имеет место в ряде
дошкольных учреждений;
• будет реализован принцип
преемственности со школой, но в
то же время при отборе содержания и методики будут учитываться
психофизиологические особенности ребенка-дошкольника и
специфика дошкольных учреждений;
• диагностика результатов экологического образования будет
направлена на выявление эффективности конкретных программ
и методик, а не на определение
уровня знаний и умений ребенкадошкольника;
• в базисных характеристиках
ребенка-дошкольника будет выделен экологический компонент.
В качестве пожеланий для включения в Резолюцию конференции
участники секции «Экологическое
образование в ДОУ» выделили
следующие позиции:
• при присвоении дошкольному учреждению на конкурсной
основе статуса «Центр экологического образования» ввести в
штатное расписание должность
педагога-эколога;
• создать в каждом районе города экологическую поляну в
лесопарковой зоне для систематического посещения и проведения
различных экологических мероприятий и акций, в том числе и
природоохранного характера.
За два года, отделяющих нас
от последней Конференции, значительно повысилась активность
отдельных педагогов и коллективов ДОУ в целом. Руководителями
секции была отмечена особая
активность и результативность
отдельных педагогических работников по реализации основных

направлений стратегии непрерывного образования, которая
выразилась в активном внедрении
инновационных технологий, разработке программ экологического
образования, экологизации всего
образовательного процесса, достижении высоких результатов
в конкурсах. Кандидатуры были
представлены в Координационный
совет для рассмотрения вопроса о
награждении.
Почетными грамотами и памятными подарками были награждены:
• Котова Надежда Николаевна, воспитатель МДОУ детский
сад «Солнышко», с. Кожевниково
Томской области;
• Хенкель Лариса Александровна, воспитатель МДОУ «Шегарский
детский сад № 1 комбинированного вида» с. Мельниково Шегарского района Томской области;
• Саморокова Ольга Владимировна, МДОУ Центр развития
ребенка — детский сад № 5 «Золотой ключик» городского округа
Стрежевой;
• Майорова Елена Владимировна, воспитатель
М Д О У
детский сад № 14, г. Томск;
• Кокшарова Надежда Ивановна, воспитатель МДОУ детский сад
№ 18 «Сказка», г. Асино;
• Сухова Антонина Константиновна, воспитатель
М Д О У
«Центр развития ребенка – детский сад № 58 «Родничок», г. Северск;
• Новикова Ольга Анатольевна,
заместитель заведующей по ВМР
ДОУ № 81 СО РАН, г. Томск;
• Крикунова Ольга Лермонтовна, воспитатель М Д О У « Ц е н т р
развития ребенка – детский сад
№ 82», г. Томск.
Организаторы Конференции,
ОГУ «Региональный центр развития образования» благодарят
всех участников за вклад в развитие системы непрерывного
экологического образования, за
те инициативы и энтузиазм, с которым педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений подошли к решению
поставленных задач по формированию экологической культуры
населения Томской области и
надеются на расширение рамок
сотрудничества.
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образом выстроить режим работы
секции, как предоставить возможность наибольшему количеству
участников осветить систему работы и обозначить перспективы
по данному направлению. Было
принято решение сгруппировать
выступления докладчиков по наиболее актуальным и проблемным
темам, заслушать одно выступление по выделенному направлению
и вывести работу в режим дискуссии.
По мнению участников, в ходе
работы секции было достигнуто
главное:
• в процессе обсуждения каждый смог получить ответ на интересующий его вопрос;
• была предоставлена возможность высказать собственное
мнение всем желающим;
• проанализированы существующие проблемы в области
экологического образования всех
субъектов образовательного процесса;
• обозначены возможные пути
их решения.
Отличительной особенностью
работы секции «Дошкольное образование» всегда являлась возможность ознакомления с системой экологического образования
лучших детских садов г. Томска.
В рамках Конференции педагогический коллектив МДОУ
№ 102 (заведующий Кузнецова О. В.) предложил программу
одновременного проведения ряда
мастер-классов по теме «Экологизация педагогического процесса
в ДОУ», что позволило разделить
участников на несколько групп,
тем самым дифференцированно
подойти удовлетворению потребностей всех присутствующих.
В завершении работы секции,
в ходе круглого стола, все пришли
к единому мнению, что процесс
экологического образования будет
наиболее эффективным, если:
• экообразование будет рассматриваться как особая, самоценная ступень системы непрерывного
экологического образования и как
часть развития общей культуры ребенка, а не как пропедевтический
этап школьных курсов экологической направленности;
• для его реализации будет
создана система определенных
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Областной конкурс «Компетентностные задачи»
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И.В.Тетеньчук, старший научный сотрудник отдела мониторинга, аналитики и статистики
Областной конкурс «Компетентностные задачи» (социальногуманитарное, естественноматематическое и универсальное
(дошкольное образование и начальное обучение направления)
впервые проводился для педагогов ОУ Томской области с 31 мая
по 30 октября 2010 года.
Это мероприятие было организовано в целях распространения
современных образовательных технологий, компетентностного подхода в обучении, подготовки условий и
среды для внедрения нового содержания образования, форм оценки
достижений и диагностики сформированности ключевых компетенций/
базовых компетентностей. На наш
взгляд, включение в учебный процесс задач подобного типа позволит
учителю, администратору школы в
ходе учебного года системно отслеживать пути становления, прежде
всего, способов работы и способов
действий учащихся в нестандартных
ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т. е. осуществлять
мониторинг формирования учебной
деятельности у школьников.
Компетентностный подход в обучении предусмат р и ва ет в о з м о ж н о ст ь в в е д е ния содержания отражающего
национально-региональный компонент (природно-географическое,
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко е и
историко-культурное своеобразие
Томской области) Сибирского региона.
Задачи Конкурса:
— подготовка педагогов к работе с инновационным подходом в
обучении, к созданию учебных задач
компетентностного типа;
— совершенствование навыков
составления компетентностных задач по развитию у учащихся ключевых компетентностей: общеучебных,
социальных, коммуникативных
и т. п.;
• — развитие умений составлять
задания межпредметного содержания, преодолевать стереотипы
выполнения узко-предметных заданий;
— отработку навыков составле-

ния задач с включением различных
источников информации (научные, художественные, нормативноправовые, публицистические, бытовые тексты; карты, схемы, статистические таблицы, графики;
рисунки, фотографии и т. п.), а также
составление заданий в самых разных
жанрах (научном, публицистическом, проектном, аналитическом;
художественном, правовом и др.);
— использование инновационных
педагогических технологий преподавания (развивающего обучения,
критического мышления, проектной
деятельности и пр.) в компетентностном подходе;
— создание условий для эффективной подготовки учителей к работе
с наиболее сложными заданиями
ЕГЭ (уровень «С») по социальногуманитарным и естественноматематическим дисциплинам.
Предполагаемые результаты:
Формирование и пополнение Регионального банка Компетентностных
задач (РБ КЗ).
Задачи победителей конкурса
будут включены в ежегодно выпускаемые сборники методических пособий для педагогов. В содержании
этих брошюр включаются не только
тексты задач, критерии оценки заданий к ним, но и методические
рекомендации по работе с учебным
материалом, а также дополнительный дидактический материал (фотографии, схемы, карты, таблицы,
рисунки и т. п.).
Конкурс был проведен в два
этапа:
1 этап — с 31 мая по 31 сентября
2010 г. Прием Организационным
комитетом Конкурса: заявок, конкурсных задач, документов по оплате
организационных взносов.
2 этап – с 1 по 31 октября 2010 г.
Проведение экспертизы конкурсных
задач, определение победителей
Конкурса по направлениям.
Итоги конкурса:
Всего в первом конкурсе приняло
участие 26 педагогов школ Томской
области.
В конкурсе приняли участие педагоги МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ
№ 11, МОУ «Заозерная СОШ № 16»,
МОУ СОШ № 37, МОУ СОШ № 49,

и МОУ СОШ № 50 г. Томска, а также
МОУ Прогимназия «Кристина»,
МОУ Гимназия № 55 и МОУ Гимназия № 56 г. Томска. Область была
представлена педагогами МОУ
«Черноярская СОШ» Тегульдетского
р-на и МОУ «Среднетымская СОШ»
Каргасокского р-на.
На основании решения экспертной
комиссии победители конкурса (по
направлениям) награждены дипломами Департамента общего образования Томской области и ОГУ РЦРО,
а также памятными подарками.
В первом Конкурсе были определены победители в направлениях.
— Социально-гуманитарное
направление:
Ломакина Марина Ильинична,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 49 г. Томска.
— Естественно-математическое
направление:
Жарикова Наталья Викторовна, учитель биологии, МОУ СОШ
№ 49 г. Томска.
— Универсальное направление:
Семёнова Алина Алексеевна,
учитель начальных классов МОУ
Гимназия № 55 г. Томска.

Участникам конкурса вручены
сертификаты ОГУ РЦРО.
Задачи педагогов, победителей
конкурса, включены в региональный
банк компетентностных задач. (РБ КЗ)
согласно Распоряжению Департамента общего образования.
Итоги конкурса размещены на
сайте Департамента общего образования Томской области
(http://edu. tomsk. gov. ru) и сайте
ОГУ РЦРО (http://rcro. tomsk. ru).
Координатор конкурса:
tet@education. tomsk. ru — И. В. Тетеньчук, с. н. с. ОМАиС РЦРО
Тел., факс: (3822) 515-666, тел.:
(3822) 515-912

ганов государственной власти
Томской области, педагогических
ассоциаций, территориальной
профсоюзной организации работников народного образования и
науки. Примечательно, что в этом
году экспертиза проводилась при
помощи сайтов образовательных
учреждений-конкурсантов, на
которых были размещены все конкурсные материалы и документы.
По итогам конкурса были
определены 50 ОУ-победителей,
среди них 28 городских ОУ (56 %
от числа победителей) и 22 сельских ОУ (44 %). Среди победителей конкурса 35 ОУ – победители
ПНПО в 2006-2008 гг. Больше всего победителей оказалось в городе
Томске (20победителей), городе
Северске (6), Колпашевском (3) и
Томском (3) районах.

«Удивить – не удивили, восхитить – восхитили!»
И. В. Кондратьева, старший методист отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО
6 октября 2010 года Региональный
центр развития образования с рабочим
визитом посетил Начальник Департамента общего образования Томской области Леонид Эдуардович Глок. Темами
для обсуждения стали: Губернаторский
прием в честь Международного Дня
учителя, церемония открытия скульптурной композиции «Учительница первая моя», а также дальнейшие знаковые
мероприятия, которые еще предстоит
провести в Год Учителя.
В ходе оживленной беседы члены
коллектива задали начальнику Департамента интересующие их вопросы. В завершении встречи директор
РЦРО Надежда Петровна Лыжина
пригласила Леонида Эдуардовича
на выставку народного творчества,
организованную отделом развития
образовательных систем по итогам
одного из направлений Фестиваля
педагогических работников Томской
области. На выставке представлено
все многообразие жанров и технологий народного творчества: вышивка,
батик, резьба по дереву, живопись,

присутствующих в некоторое замешательство, но потом продолжил: «…а вот
восхитить – восхитили!!!»
Вот лишь некоторые отзывы посетителей выставки:
«Восхищены творческими работами. Рады, что не перевелись на Руси
самородки».

изделия из бересты, бисера, теста и
многое-многое другое.
С нескрываемым интересом
Леонид Эдуардович знакомился со
всеми экспонатами выставки, комментировал увиденное, акцентировал внимание на работах, ставших
победителями Конкурса народного
творчества, отмечая высокий профессионализм авторов. С особым
восхищением наш гость отозвался о
картинах, написанных маслом.
В завершении экскурсии
Л. Э. Глок со свойственным ему юмором сказал: «Удивить – не удивили…»
В этом месте он сделал паузу, приведя

«Мы в восторге от представленных
работ. Если такие педагоги учат наших
детей, то мы спокойны за их будущее».
«Очень понравилось. Великолепное
творчество. Приятно, что есть время и
силы создавать такую красоту».
«Превосходные работы. Очень красиво и впечатляюще. Видно, что в каждую работу вложена душа. Считаем,
что такие выставки необходимо делать
чаще и поощрять участников».
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ных образовательных учреждений
Томской области, внедряющих
инновационные образовательные
программы, победивших в конкурсном отборе.
Конкурс проводился в августесентябре 2010 года. Заявки на
участие в конкурсе подали 85 образовательных учреждений области (22,6 % от общего количества
школ области), из них 38 сельских
и 47 городских. Конкурсный отбор
проводился на основании экспертизы показателей 10 критериев,
среди них «Высокое качество
результатов обучения и воспитания», «Обеспечение доступности
качественного образования»,
«Продуктивность реализации программы развития» и др.
В конкурсную комиссию вошли
29 экспертов, представителей
общественных организаций, ор-
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Три года подряд (с 2006 по
2008) в Томской области в рамках ПНПО проводился конкурс
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы.
В 2010 году, объявленном Президентом РФ Годом учителя, Администрация Томской области и
лично губернатор Виктор Кресс
решили продолжить практику
выявления и поощрения лучших
школ Томской области.
В Год учителя было принято
решение провести в Томской области конкурс ОУ, внедряющих
инновационные образовательные
программы (постановление Администрации ТО от 15.07.2010
№ 137а). Из областного бюджета
было выделено 25 млн. рублей на
поощрение коллективов областных
государственных и муниципаль-
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А.С. Климутина, с.н.с. отдела сопровождения проектов ОГУ РЦРО
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Конкурс образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы

«Идея проведения выставки народного творчества замечательна. Пусть
это станет традицией!».
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Из почты редакции «Вестник РЦРО»

«Кем быть»
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О.Г. Селиванова,
воспитатель МДОУ № 79
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— У меня растут года, будет
восемнадцать
Что же выбрать мне тогда, чем бы
мне заняться?
Податься в модели или стать
юристом?
Гувернанткой? Воспитателем?
Экономистом?
Где бы пристроиться, чтобы жить —
не тужить?
Может в армию мне пойти
послужить.
Вот где парней девушки выбирают:
Сильные, здоровые, строем шагают!
Выбирать войска себя только мучить,
Я бы в нянечки пошла пусть меня
научат!
(Восхищенно)
Детский садик…это зданье
огромное,
Кабинеты, группы, коридоры,
столовая,
И еще большущая территория!
Булочки, молоко, игрушки,
В спальне кроватки есть и подушки
Еще приемная есть и прачка…
Дети бегают – все пачкают
Ого! Работы сколько, за день
не справлюсь,
Но я попробую, я постараюсь!
Буду там для дела нужной и
полезной….
(испуганно)
…А вдруг я заболею детской
болезнью?
Пойду к заведующей нетвердой
походкой
А она мне скажет: «Ну куда ты
денешься,
С подводной лодки!»
Нет! Няней хорошо, а физруком лучше,
Я бы в физруки пошла — пусть меня
научат.
(восхищенно)
Спортивный зал, очень огромный,
И я вся красивая в отличной форме.
Играем в мячик, делаем приседания,
Проводим спортивные
соревнования!
(испугано)
…. Вдруг эстафета, бежать
приходится, а
Вдруг второе дыхание не откроется?
И вот я падаю без дыхания…
Уже проиграно соревнование.
Меня на ковер, лишают премии…
А ведь проиграть не хотели мы!
Нет! Физруком хорошо, а изостудия
лучше!

Учить детей рисовать пойду, пусть
меня научат.
(Восхищенно)
Изостудия – кабинет искусства,
Смешивать краски не так уж скучно!
За мольбертом сидеть не совсем
обычно,
Но мы не ноем, нам все привычно.
Рисуем портрет с моей натуры….
(испуганно)
А вдруг не ту нарисуют фигуру?
Гляжу на портрет, и волосы дыбом…
Не видела я страшней картины!
Губы размазаны, тушь потекла…
Я так учить рисовать не могла!
Нет, рисовать хорошо,
а методистом лучше.
Методистом я пойду, пусть меня
научат.
(Восхищенно)
Методический кабинет – это
помещенье особое,
Книги, полки, конспектов груда,
На компьютере здесь работать буду.
Вот веду педсовет, доклады читают,
О воспитании здесь очень многое
знают!
(испуганно)
…А вдруг воспитатель попросит
совет?
Где я возьму подходящий ответ?
Стою, бледнею и заикаюсь,
Ответ на вопрос найти пытаюсь…
А вдруг не отвечу, попаду в ловушку,
Стою вся зеленая, как лягушка.
Разлетится авторитет мой на
бантики и носочки.
Разнесет заведующий меня на
кусочки?
Нет! Методистом хорошо,
а заведующим лучше
Я заведующим пойду — пусть меня
научат.
(Восхищенно)
Заведующим…наверно, строгая,
Ведь детский сад её территория.
За все отвечай, куда ни взгляни,
Лучше не появляться у ней на пути.
Обед. Тихий час. Слышу хохот из
группы, чаи гоняют…
Что я за дверью они не знают,
Обнаружу себя, как дверью
хлопну я!
(Испуганно)
…. А вдруг проверка, какая
огромная!
Документы, приказы и планы,
Все это в порядке держать же надо!
Прокуратура, РОНО, милиция,
Родители тянутся вереницею…
Нет! Ну зачем мне такая морока,
В должности этой не вижу я прока!
(Восхищенно)
Вот воспитатель — должность
отличная!
Ты в группе главная, зарплата
приличная,
Стану с детьми силу воли ковать,
Квалификацию в РЦРО повышать,
И всем на свете я так скажу:
«Намотай на ус, работай в саду!
В общем — не трусь!»
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