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Один - за всех и все - за одного!
В последнюю солнечную
субботу февраля коллектив Регионального центра
развития
образования
принял активное участие в
зимней спартакиаде работников Департамента общего образования и подведомственных учреждений
Томской области.
(Фото-отчёт смотрите
на 12 стр. )
Несколько недель «упорных тренировок» между
написанием отчетов, планов и проведением семинаров – и вот команда в сборе
и находится на торжественном параде в Кадетском
корпусе! Желтые футболки,
зеленые шарфики и флажки с логотипом РЦРО подчеркивали корпоративный
дух и сплоченность нашего
коллектива!
Первыми в соревновании
по дартсу достойно приняли участие Надежда Лыжина и Елена Захарова. Н.
Лыжина сразу поразила
болельщиков своим оригинальным броском 3×19.
В стрельбе из пневматической винтовки соревновались Антон Лыжин и Анна
Седлер. «Эх, нам бы те спец.
винтовочки с оптическими прицелами, с которыми
приехали некоторые продвинутые команды», - подумали Ирина Кондратьева
и Маргарита Кузнецова, но
вспомнили, что это не наш
профиль работы, и дружными кричалками продол-

жили подбадривать участников из нашей команды.
В напряженной тишине в
шахматных блиц-турнирах
одержали ряд побед Дмитрий Абрамов и Егор Ковалев. Следили за турниром
и обеспечивали комфорт
ребят Ирина Маркидонова, Наталья Арестова и
Анастасия Василенко. Из
телефонных переговоров
с Татьяной Хахалкиной
и Светланой Кучумовой,
выехавших в другой конец
города, мы узнавали самую
оперативную информацию
о событиях на стадионе
«Кедр», где честь команды
РЦРО в лыжных гонках защищали Диана Козикова,
Алена Иванова, Владимир
Лежнин и Александр Самойлов. Наши люди добрались и до бассейна стадиона «Труд», где, по словам
Ирины Тетеньчук, шла самая ожесточенная борьба.
Нырнули в бассейн самые
отважные: Александр Попелнухин, Надежда Саклакова и… и… и «наша
звезда» – Зульфия Камалет-

динова, занявшая II место
в личном зачете. В полной
боевой готовности Александр Попелнухин, Егор
Ковалев, Светлана Танцева,
Марина Васильева, Юрий
Чистяков приступили к перетягиванию каната.Только
со второго раза команде из
Колпашевского кадетского
корпуса удалось вырвать
победу, что еще раз подчеркивает упорство и слаженность коллектива РЦРО
в любой борьбе и любых
условиях! Мы – команда!
С чувством удовлетворения от командной игры,
благодарностью за общение и поддержку коллегам
завершились соревнования! А идея проведения
среди областных учреждений чемпионата дебатов по
актуальным направлениям
модернизации образования уверенно готовится к
внедрению в кулуарах нашего Центра…
• Ю. ЧИСТЯКОВ,
начальник
отдела
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Открылись курсы для учителей по обучению
русскому языку детей мигрантов
В Томской области разработана областная целевая программа «Общегражданский мир и межэтническая толерантность в Томской области на 2012-2014 годы», в которой целый блок посвящен развитию системы этнокультурного образования и, в частности, обучению русскому языку мигрантов.

С 7 по 9 февраля в Региональном центре развития образования прошли научнопрактические семинары для
педагогов, осуществляющих
обучение мигрантов.
«Проблема
культурноязыковой адаптации детеймигрантов в томских школах стоит сегодня особенно
остро. За два последних года
нам удалось объединить
усилия разных заинтересо-

ванных сторон, подготовить
существенный задел для выстраивания последовательной политики в области этнокультурного образования
и получить поддержку на областном уровне», — говорит
Надежда Лыжина, директор
Регионального центра развития образования.
Данный цикл семинаров
направлен на овладение
учителями-практиками со-

временными
методиками
преподавания русского языка как иностранного. Педагоги освоят методики обучения лексике и грамматике,
чтению, письму и аудированию на разных уровнях
владения русским языком.
Слушателям будут представлены современные комплекты учебных пособий по обучению русскому языку как
иностранному для разных
возрастных групп детей.
«Томская область одна из
первых в Сибирском регионе, где осуществляется
обучение детей мигрантов
русскому языку и ведется
подготовка учителей для
работы с детьми, слабо владеющими русским языком,
— говорит Ольга Горских,
координатор проекта по
развитию этнокультурного
образования на территории

Томской области. — Успешная адаптация ребенка к
другой культурнуой и языковой среде во многом зависит от того, как его примут в
школе. И учитель выступает
своего рода проводником в
новый для него социум».
В подготовке содержательных блоков семинара приняли участие сотрудники
Регионального центра развития образования, преподаватели кафедры русского
языка как иностранного
Томского политехнического
университета, а также преподаватели Томского педагогического университета.
Обучение детей русскому
языку начиналось с 15 февраля.

• О. ГОРСКИХ,
старший
научный сотрудник

Педагоги области познакомятся О ходе модернизации
образования
с опытом Пермских коллег
17-19 февраля 2012 г. группа педагогов, прошедших
конкурсный отбор, приняла участие во Всероссийском обучающем семинаретренинге «Обучение правам
человека: методики и технологии». Партнером Регионального центра развития
образования – Центром

гражданского образования
и прав человека в г. Перми
приглашены Н.И. Щелканова из 32 школы и Н.И. Панова из Заозерной школы №
16 г. Томска, Н.П. Москвичекова из Куяновской школы,
М.О. Абрамова из ТГУ. Желаем коллегам интересного
и полезного общения.

Лучшие лидеры ученического
коллектива
В высоком темпе продолжает проходить Всероссийский
дистанционный
турнир «Лидер и Команда»
на портале www.mmforum.
ru. В сетевое сообщество
из 150 команд школьников

и студентов России вошли
ребята из Академического
лицея, Заозерной школы №
16, Асиновской школы № 4,
Кожевниковской школы №
1 и Подгорнской школы.

2 февраля 2012 года в г.
Томске прошла видеоконференция на тему: «Реализация проекта модернизации общего образования
в Томской области в 20112012 годах» в дистанцион-

ном формате по технологии
«видеопорт». Информацию
аналитической
группы
ОГБУ «РЦРО» читайте на
сайте РЦРО и сайте Департамента общего образования www.obr.tomsk.ru.

скоро

Готовимся

В марте начинается организационная работа по
подготовке к III Областной
научно-практической конференции с международным участием «Поликультурное и этнокультурное
образование в Томской области: опыт, перспективы
развития». Следите за новостями на страницах газеты

«Вестник РЦРО» и на сайте
www.rcro.tomsk.ru.
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Поздравляем лауреатов

премии Президента по поддержке талантливой молодежи Томской
области ПНП «Образование»
24 января в зале круглого стола Администрации Томской области состоялось торжественное награждение лауреатов премии по
поддержке талантливой молодёжи, проводимого в рамках ПНПО в 2011 году.
Участников приветствовали:
В.И. Самокиш, заместитель
Губернатора Томской области
по социальной политике, В.М.
Максимов, начальник Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области, Т.В.
Якубовская, консультант комитета по образованию и науке Администрации Томской
области, Е.В. Вторина, первый заместитель начальника
Департамента общего образования Томской области,
А.В. Матвеева, заместитель
начальника Департамента по
культуре Томской области и
представители других учреж-

дений.
По итогам реализованных
мероприятий ОГБУ «Региональный центр развития
образования» премию президента по поддержке талантливой молодежи получили
обучающиеся в двух номинациях.
Победителем (премия 60
тыс. руб.) в номинации
«социально-значимая и общественная
деятельность»
был признан Антон Федоров, обучающийся МОУ
«Кожевниковская СОШ №
1», по результатам победы
школьной команды в финале
XI Всероссийской акции «Я

– гражданин России» с проектом «Передай добро по кругу». Координатор областного
этапа Всероссийской акции
«Я – гражданин России»: Е.В.
Захарова, заместитель директора по организационнометодической работе ОГБУ
«РЦРО».
Победителем (премия 30 тыс.
руб.) в номинации «научнотехническое творчество и
учебно-исследовательская
деятельность» была выбрана
Ольга Сонич, обучающаяся
МОУ «СОШ № 49» г. Томска,
победитель областного конкурса«Компетентноерешение:
естественно-математическое

направление – 2011». Координатор областного конкурса «Компетентное решение»,
И.В. Тетеньчук, старший
научный сотрудник отдела
развития
государственнообщественного управления
образованием ОГБУ «РЦРО»,
поощрена
Благодарностью
Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области.
Победители были награждены грамотами и дипломами
Министерства образования и
науки Российской Федерации
www.mon.gov.ru.
Поздравляем победителей с
заслуженной наградой!

ДЛЯ СПРАВКИ
Премия Президента по поддержке талантливой молодёжи — вид государственной поддержки
одарённых молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, осуществляемой в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование». Учреждена Указом Президента Российской Федерации №
325 от 6 апреля 2006 года.
Учреждение премий для поддержки юных талантов является важным элементом государственной
молодёжной политики.
5350 молодых граждан России ежегодно с 2006 года получают премии в размере 60 тысяч и 30
тысяч рублей. Чтобы стать кандидатом на получение премии необходимо стать победителем или
призёром всероссийского или международного конкурсного мероприятия (предметной олимпиады учащихся, студентов, фестиваля, чемпионата, конкурса и т. п.), включенного в ежегодный
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, утверждаемых Минобрнауки России, либо
победителем регионального конкурсного мероприятия, включенного в список региональных мероприятий.
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Инновационному региону –
инновационное образование
Региональный центр развития образования сегодня
Томская область – это регион, развитие которого
определяют знания и инновации. А инновационному
региону необходимо инновационное образование.
Региональный центр развития образования, занимаясь уже более десяти лет разработкой, научнометодическим и организационно-управленческим
сопровождением федеральных и региональных инновационных программ и проектов образования,
создает условия для того, чтобы школьники Томской
области получали качественное образование современного уровня.

Региональный
центр развития
образования
сегодня – это
инициирование,
стимулирование
и поддержка
инновационных
процессов
в образовании.
В основе деятельности
РЦРО по распространению
позитивного
педагогического опыта и реализации
проектов экологического,
гражданского,
этнокультурного, дошкольного образования принцип сетевого взаимодействия. РЦРО
координирует и сопровождает деятельность сети
Рес урсно-внедренческих
центров инноваций (33 ОУ),
сети Центров гражданского
образования (43 ОУ), сети
Центров
экологического
образования (61 ОУ), сети
Центров этнокультурного
образования (25 ОУ), сети
школьных предприятий и
технопарков (21 ОУ). Базовыми инновационными
площадками РЦРО являются 149 образовательных
учреждений Томской области.
Один из результатов реализации сетевых проектов
- создание банков данных,
которые формируются с це-

лью максимально эффективного развития и использования их интеллектуального
потенциала и творческих
способностей педагогов и
школьников.
Например,
в кадровом банке данных
Молодежного кадрового ресурса Томской области 187
действительных резидентов
- талантливых и социально
активных старшеклассников
и студентов из 7 муниципалитетов области.
В 2010 году РЦРО получил
статус Федеральной инновационной площадки Минобрнауки РФ (ФИП) по
направлению «Инновационная инфраструктура системы общего образования».
Статус почетный: ФИПы
создаются на базе лишь тех
учреждений, которые уже
успешно проявили себя в
Комплексном проекте модернизации образования – с
целью дальнейшей поддерж-

ки инноваций. И ко многому обязывающий: таких
площадок в России на данный момент действует всего
16. В ноябре 2011 г. в Москве состоялось Межрегиональное профессиональнообщественное обсуждение
результативности деятельности ФИПов за год. Федеральными экспертами положительно оценен опыт
РЦРО по проектированию
как ведущему виду деятельности учреждения.

Региональный
центр развития
образования
сегодня – это
концентрация и
рациональное использование ресурсов для повышения качества
образования.

Войтеховская Лилия Юрьевна – заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ «СОШ №80» ЗАТО Северск.
- Открытые образовательные события, реализующиеся
в Томской области в рамках проектов гражданского
образования, проектов «Молодёжный кадровый ресурс
системы общего образования Томской области» и «Создание
региональной сети школьных технопарков и предприятий
в качестве ресурса формирования предпринимательской
компетентности детей и молодежи Томской области» – это
именно та возможность, которая позволяет школьникам
получить новые компетентности и применить их на
практике.

Выявление инновационного опыта образовательных
учреждений происходит в
ходе регионального конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы, конкурса
лучших учителей в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование», оператором которых
является РЦРО. За 2006-2011
гг. в конкурсе инновационных школ приняли участие
272 школы, в конкурсе лучших учителей – 1219 человек.
В 2008 году из числа победителей и участников конкурсов инновационных школ
на базе РЦРО была сформирована сеть Ресурсновнедренческих
центров
инноваций. Статус РВЦИ
имеют такие лидеры Томского образования, как Губернаторский Светленский лицей,
Северская гимназия, школа
«Эврика-развитие», Академический лицей, гимназии
№ 13, № 55, № 56, школа № 40,
Центр планирования карьеры г.Томска и др.
С 2008 года на базе РЦРО
реализуется образовательная программа повышения
квалификации
руководи-
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Грабцевич Ирина Борисовна, директор МАОУ СОШ № 40
г. Томска. Получив статус РВЦИ, школа значительно
продвинулась в своем развитии: в условиях организации
образовательного процесса, кадровом обеспечении,
материальном оснащении. И всё это в совокупности
сработало на повышение показателей качества
образования.

телей, педагогов и других
специалистов системы образования «Инновации в
образовании». Программа
формируется по сетевому
принципу - это означает,
что педагоги и руководители
РВЦИ, оформив свой позитивный инновационный
опыт с помощью сотрудников РЦРО в виде программы или модуля повышения
квалификации, могут сами
проводить обучающие курсы и семинары. В 2011 г. на
базе РЦРО повышали квалификацию 706 педагогов.
Создание в 2010 г. на базе
РЦРО Межрегионального
ресурсного центра в рамках
реализации
масштабного
проекта «Создание федеральной сети подготовки участников органов общественногосударственного
управления в образовательных учреждениях» свидетельствует о признании лидирующей позиции Томской
области в этом направлении.
Группа регионов сетевого
взаимодействия – 18 регионов Российской Федерации,
страны Казахстан, Китай,
Япония.
В 2011г. РЦРО стал стажировочной
площадкой
федерального
проекта
«Разработка и внедрение мо-

дели повышения квалификации педагогов в области
гражданско-патриотического
образования на основе новых информационных образовательных технологий»,
разработанного Академией
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования г. Москва по заказу Общественной палаты
РФ. Опыт Томской области
по теме «Центр гражданского образования как модель
сетевого гражданского образования» получили возможность изучить и использовать в профессиональной
практике 78 педагогов из
Томска, Иванова, Калининграда, Красноярска, Москвы, Петрозаводска, Пскова, Ульяновска, Челябинска.
Педагоги Томской области
благодаря обучению в дистанционной сетевой школе
познакомились с опытом
регионов-участников проекта.

Региональный
центр развития
образования
сегодня – это
возможности
для развития
учительского
потенциала.

Мирошникова Ирина Сергеевна, директор МБОУ
Северская гимназия. - Деятельность гимназии в
статусе РВЦИ позволила качественно повысить
квалификацию педагогов гимназии за счёт
нового типа работы - разработки программ
повышения квалификации, проведения семинаров,
занятий, курсов. Это позволило педагогам
проанализировать,
систематизировать
и
оформить свой опыт работы в качественные
образовательные продукты систематизировать
и оформить свой опыт работы в качественные
образовательные продукты.

Профессиональное развитие педагогов – приоритетное направление деятельности РЦРО. Вера в
учителя,
внимательное
и бережное отношение к
нему – особенности стиля работы с педагогами.
Сопровождение
педагогического роста учителя
происходит через участие
педагогов в областном конкурсе УМК «Инновационные образовательные разработки – инновационной
экономике» (за шесть лет
инновационные разработки на конкурс представили 811 педагогов области),
конкурсе профессионального мастерства молодых
специалистов (54 участника). По итогам конкурсов
формируется тьюторское
сообщество педагогов.
Мегапроект
«Династия
учителей» позволил выявить многолетний педагогический опыт 228
учительских династий из
19 муниципалитетов Томской области. В составе
этих династий 1200 педагогов. Это – цвет учительства Томской области, чей
уникальный опыт может
стать основой работы наставников с молодыми
учителями.
Стандарты нового поколения требуют учителя,
способного
организовывать совместную деятельность школьников и
учителей. Поэтому повышение квалификации в
РЦРО проводится в интерактивном режиме на
различных стажировочных площадках. В 2011 г.
в инновационных школах
г. Москвы 37 педагогов
из 20 муниципалитетов
области осваивали педагогическую технологию
«Проектная задача», технологию использования
интерактивного оборудования в межпредметной
проектной деятельности.
Традицией стало проведе-
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Региональный
центр развития
образования
сегодня – это
площадка для обмена инновационными идеями и
педагогическими
разработками,
для открытого
обсуждения и
решения актуальных задач социального развития
региона.
ние перед началом учебного
года Регионального Фестиваля педагогических идей
и инновационных разработок, инициатором и организатором которого является
РЦРО. В августе 2011 года
Фестиваль проходил уже в
седьмой раз. В работе мастер - студий, проектных
лабораторий,
семинаровсовещаний, круглых столов,
выставочных экспозиций
по основным направлениям
национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа», молодёжного
медиа-фестиваля
«Educational Time» приняли
участие более 1750 руководителей и специалистов
регионального и муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных
учреждений, педагогов, воспитателей, школьников и
студентов, представителей
вузов, предприятий, общественных организаций.
Значимым событием для
педагогической общественности стало ежегодное проведение Съезда Учителей
Томской области. В 2011г.
Съезд проводился по инициативе Регионального центра развития образования
и Томского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание» ...

Окончание на 6 стр.
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...при поддержке Администрации Томской области и Законодательной Думы Томской
области. В обсуждении основной темы V Съезда «Учитель,
семья, общество, государство:
строим Нашу новую школу
вместе» приняли активное
участие 732 делегата.
Решение задач социальноэкономического развития
возможно только в толерантном обществе. По инициативе РЦРО на территории Томской области реализуется
областная межведомственная Стратегия и Программа

ШКОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Этнокультурное образование в Томской области».
Центры этнокультурного
образования, созданные на
базе школ, Региональный
этнопарк, действующий в
сети Интернет, формируют
образовательную среду для
позитивного
взаимодействия различных этносов.
На базе РЦРО создается
Центр русского языка. Детимигранты будут изучать
живую русскую речь, чтобы
иметь равные возможности для успешной жизни в
обществе.

Ольга Владимировна Горских, старший научный сотрудник ОГБУ «РЦРО», координатор проекта. - «Центры
этнокультурного образования мы рассматриваем как
переговорные площадки по проблемам межнационального
взаимодействия. Центры этнокультурного образования
являются для детей-мигрантов вновь прибывших в школу,
тем местом, где они могут чувствовать себя успешными,
погрузившись в национальную культурно-языковую среду.
И учитель, реализующий программу этнокультурного
образования, является для него проводником в новый для
ребенка социум, в микросреду школы».

Региональный
центр развития
образования
завтра…
Наши приоритеты проверены временем: разработка и
реализация проектов на основе сетевого взаимодействия,
в том числе сетевых межведомственных проектов, создание, поддержка и распространение инновационных
разработок; поддержка инновационных образователь-
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ных учреждений, проектных
групп и педагогов.
Коллектив РЦРО уверен,
что достижение нового качества образования возможно
только в тесном сотрудничестве, многоуровневом взаимодействии представителей
педагогического сообщества,
общественности и власти.

• С. ТАНЦЕВА,
научный сотрудник
Е. СМИРНОВА
(корреспондент газеты
«Томские новости»)

обсуждение

Offline-семинар

Как построить экономическое образование и ученическое
предпринимательство в современной школе
В преддверии планируемой I Региональной конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: опыт, проблемы, перспективы» с 14 по 30 ноября 2011 г на сайте ОГБУ РЦРО - http://
rcro.tomsk.ru был проведен offline - семинар, который выявлял позиции заинтересованной аудитории и предоставил площадку
для выражения своего отношения к предлагаемым проблемам:
№1. Основы экономических знаний и ученического
предпринимательства
в профильной школе: насколько востребованы на
сегодняшний день современными
школьниками
экономические знания; существует ли запрос в образовании на формирование
компетенций ученического
предпринимательства; какие существующие модели
экономического образования реализуются в Вашем
образовательном учреждении?
№2. Создание условий
для
развития
научно-

технического
творчества
в современном образовательном учреждении: какие
дефициты испытывают образовательные учреждения
разного уровня образования при формировании
научно-технического творчества; какой положительный опыт можно привести
в качестве путей решения
проблем развития научнотехнического
творчества
и формирования базы для
него?
№3. Ресурсы взаимодействия бизнеса и образования для реализации новых
ФГОС: Существует ли опыт

взаимодействия образования и бизнес – сообщества
в Вашем образовательном
учреждении; какова модель
данного взаимодействия;
каковы
положительные
результаты данного взаимодействия в свете реализации ФГОС; как их можно
применить на базе других
образовательных учреждений?
№4. Взаимодействие вузов и учреждений общего
образования по формированию экономических знаний, предпринимательских
компетенций и научнотехнического творчества:

какие модели взаимодействия вузов и учреждений
общего образования по
формированию экономических знаний, предпринимательских компетенций и
научно-технического творчества вы реализуете на примере своего образовательного учреждения; каковы
положительные результаты
данного взаимодействия в
свете реализации ФГОС;
как их можно применить на
базе других образовательных учреждений?
Модератором на семинаре
выступила Косолапова М.А.,
координатор регионально-
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го проекта «Создание региональной сети школьных
технопарков и предприятий
в качестве ресурса формирования предпринимательской компетентности детей
и молодежи Томской области».
Участниками offlineсеминара выступили представители
общего,
дополнительного,
высшего
профессионального образования и бизнес - сообщества.
За время семинара совершено 196 посещений, оставлено
16 комментариев.
Особый интерес вызвали
проблемы взаимодействия
разных уровней образования и бизнес – сообщества
по формированию экономических знаний, предпринимательских компетенций и
научно-технического творчества.
Спичева Д. И., зам.директора МАОУ «Планирование
карьеры» г. Томска привела
пример создания Бизнесинкубатора для старшеклассников, который реально помогает ребятам начать
свой бизнес. Старшеклассники готовят свой бизнеспроект и представляют его
на фестивале потенциальным инвесторам – ученым и
предпринимателям г. Томска,
которые помогают ребятам

ШКОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
подготовить и реализовать
проект.
Вместе с тем, существует
ряд проблем, решение которых облегчит работу по
развитию
предпринимательских компетенций старшеклассников: несовершенство нормативно-правовой
базы для реализации предпринимательских инициатив ребят; отсутствие финансирования деятельности
Бизнес-инкубатора.
Н. Н. Медведева (МОУ
СОШ № 1 г. Стрежевой) актуализировала проблему о
взаимодействии бизнеса и
образования: «Как и каким
образом привлечь бизнес в
образование и к проблемам
современной школы?»
А. Гринченко, предприниматель из г. Стрежевой,
пролил свет на эту проблему. «Для начала тем ребятам, которым, в принципе,
интересна тема предпринимательства, нужно объединиться, как-то сгруппироваться. Ведь собираться
в компании они могут и без
каких-либо
регистраций!
Затем, определившись со
сферой деятельности, чтолибо произвести (товар или
услугу), и, ГЛАВНОЕ, продать это кому-то реальному,
т.е. удовлетворить настоящую потребность. Такие

ВЕСТНИК

действия помогут ребятам
самим почувствовать вкус
предпринимательства. А уж
потом, на вырученные деньги, регистрироваться и както «упаковывать в документы» свою деятельность.
И, во-вторых (логически
вытекает из первого), бизнес
не надо будет «привлекать»!
Адекватный предприниматель разговаривает с любым
предпринимателем, вне зависимости от уровней развития обоих, на равных».
Другая линия рассуждений
касалась основ экономического образования в школе
как залог компетентносто
- ориентированного образования (Чистяков Ю.А. старший методист ОГБУ РЦРО)
и рассуждений о важности
его на уровне общего образования. Барашков В.А.,
к.т.н., ТПУ определил, что

РЦРО
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предпринимательство надо
воспитывать у детей, формируя финансовую грамотность.
Продолжение обсуждения
произойдет на I Региональной научно-практической
(очно-заочной) конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и
научно-технического творчества: опыт, проблемы,
перспективы», которая планируется 29 февраля 2012г. в
Томске. Оргкомитет приглашает к участию в Конференции представителей общего,
высшего и среднего профессионального образования,
бизнес – сообщества и всех
заинтересованных лиц.
• М. КОСОЛАПОВА,
старший научный
сотрудник

обмен опытом

ФГТ: вектор движения

Каждый период времени диктует свои законы, новые подходы в развитии различных отраслей. Важно, чтобы в первую очередь на изменения, происходящие в обществе, реагировала система образования. Качество жизни каждого человека зависит от
правильной организации образования в дошкольном детстве. Сегодня в стране идет становление новой системы дошкольного
образования.
Впервые в истории российского образования появляются документы, которые на
федеральном уровне определяют, какой должна быть
основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения, какие она
определяет цели, содержание образования и как, в
каких условиях должен быть
организован образователь-

ный процесс.
Федеральные государственные требования (далее ФГТ)
к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и
условиям ее реализации вместе с Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении являются
на сегодняшний день основополагающими докумен-

тами, обязательными для
исполнения во всех типах
и видах образовательных
учреждений,
ориентиром
развития системы дошкольного образования.
Введение федеральных требований связано с необходимостью стандартизации
содержания
дошкольного
образования, гарантирующего каждому ребенку рав-

ные стартовые возможности
для успешного обучения в
школе.
Однако стандарты — это отнюдь не жесткие рамки, в которых должны быть прописаны определенные требования
к тому, что должен знать и
уметь каждый дошкольник.

Окончание
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Специфика
дошкольного
возраста такова, что достижения детей в этот период
должны определяться не
суммой конкретных знаний,
умений и навыков, а совокупностью личностных качеств,
в том числе и социальнопсихологической готовностью к обучению.
Это хорошо понимают специалисты, работающие в
дошкольном
образовании
Томской области, которые,
опираясь на богатый практический опыт, всегда стремятся идти в ногу со временем.
В Томской области разработан план поэтапного
перехода дошкольных образовательных учреждений к
реализации ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования до 2014 года. Реализация плана предполагает
организационную, информационную, методическую
деятельность региональной
и муниципальных рабочих
групп, проведение образовательных событий (семинаров, конференций и др.) по
обобщению и распространению перспективного опыта
учреждений
дошкольного
образования
В детских садах области организована работа по изучению
нормативной базы, содержательных линий и принципов
организации образовательного процесса в соответствии
с ФГТ. Педагогические коллективы имеют возможность
двигаться в этой деятельности в своем индивидуальном
темпе и с учетом приоритетов
развития.
Важно отметить, что для дошкольного образования области характерна открытость
и желание активно представлять перспективный опыт
педагогическому сообществу.
Именно эту цель преследовали организаторы семинара
«Управление ДОУ в условиях
обновления содержания образования и работы в режиме экспериментальной пло-

ДОШКОЛКА
щадки», который прошел 2
февраля 2012 года на базе
МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №82»
г.Томска.
В рамках семинара был
представлен опыт организации работы по введению
ФГТ в условиях экспериментальной деятельности. Руководители и педагоги детских
садов поделились управленческий опыт, демонстрирующий особенности перехода
дошкольного учреждения из
режима функционирования
в режим инновационного
развития.

С.Е Щенова, заведующий
МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №82»
г.Томска: «Переход в инновационный режим деятельности ДОУ осуществляется в
соответствии с программой
«Детский сад как образовательное пространство для
успешной
самореализации
ребёнка», основанной на идее
детской успешности как качественной оценки результатов работы ДОУ. Достижение ребенком успешности
связано как с его собственной
внутренней активностью
(которую в нем нужно пробудить и научить поддерживать), так и с системно построенной деятельностью
взрослых - субъектов образовательного процесса.
На основании идеи успешности была создана образовательная программа «Ступени детского успеха», цель
которой заключалась в формировании целостного образовательного пространства
для разностороннего разви-

тия ребёнка и его успешной
самореализации в различных
видах деятельности в процессе освоения мира. И мы,
находясь в режиме экспериментальной деятельности,
с удовольствием отмечаем
точки пересечения с тем, что
нам следует делать в связи с
реализацией мероприятий,
направленных на обновление
образования.
Прежде всего, совпали идеи
нашего эксперимента с идеей
ФГТ к структуре общеобразовательной программы.
В своей экспериментальной
деятельности мы особое
внимание обращаем на реализацию ребёнком права на
индивидуальное развитие.
Сегодня в детском саду
разработана нормативноправовая база, поддерживающая
педагогическую
инициативу. Кроме Устава
МАДОУ действуют положения о научно-методическом
совете, о работе проблемноэкспериментальных групп, о
стимулирующих выплатах
и др.
Особое внимание уделяется формированию положительного психологического
климата, способствующего
раскрытию педагогических
талантов сотрудников и
развитию чувства удовлетворенности собственной работой.
Достижение такой образовательной цели как успешная самореализация ребёнка
в процессе освоения окружающего мира невозможно без
установления прочных научных и социокультурных связей. С целью формирования
вариативного образовательного пространства ребенка
коллектив детского сада
постоянно работает над
расширением творческих и
деловых контактов, важных
как для детей, так и педагогов. В числе наших партнеров
учреждения культуры, образования, органы власти».
Своим опытом в реализации новых требований поде-
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лились и другие руководители учреждений дошкольного
образования Томской области – пилотных площадок по
разработке основной общеобразовательной программы
и отработке моделей внедрения ФГТ.

О.П.Лукашова, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №101» г. Томска: «Наш
педагогический коллектив
сегодня работает над созданием инновационного образовательного пространства
как комплекса обновленного
содержания,
предметноразвивающей среды, новых
образовательных результатов и успешности каждого
ребенка и взрослого. Основные направления развития
с 2011 года – повышение
квалификации педагогов по
современным
тенденциям
развития дошкольного образования,
модернизация
учебно-материальной базы
образовательного процесса,
системное взаимодействие
педагогов, родителей, представителей окружающего
социума по решению стоящих перед дошкольным образованием задач.
Современные требования
предусматривают
организацию образовательной
деятельности в форме совместной
партнерской
деятельности. Проблема в
том, что при этом меняется не только положение
и стиль поведения взрослого (от административнорегламентирующего
к
не прину жд е нно - доверительному), но и статус
детей, получающих право
выбора вида, способа и соб-
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ственного темпа деятельности. Но это не введение
вседозволенности и анархии. Это предоставление и
детям, и взрослым свободы
выбора между различными видами деятельности и
их содержанием, а не между
деятельностью и ничегонеделанием. И с этим нашим
педагогам – и опытным, и
начинающим – предстоит
научиться работать.
Развитие ребенка осуществляется непосредственно в
игре, а не в учебной деятельности. Занятие в детском
саду должно быть не уроком,
а занимательным действием, в которое взрослый, хорошо подготовленный и образованный, умело вовлекает
дошкольника. Это основной
принцип организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ. И, что
важно для нас, главный принцип программы «Развитие»
(под редакцией Л.А. Венгера),
которая лежит в основе образовательной программы
нашего детского сада».

Н.С.Тюменцева, заведующий МДОУ «Детский сад
комбинированного вида д.
Нелюбино» Томского района: «В настоящее время педагоги нашего ДОУ приступили к реализации основного
этапа проекта «Дошкольное
учреждение в условиях перехода на ФГТ». Педагогический коллектив участвует
в работе форумов по обсуждению внедрения федеральных требований, посещают
обучающие мероприятия в
ОГБУ РЦРО и ИМЦ г.Томска,
анализируют поступающую
информацию.

ДОШКОЛКА
Работу по ознакомлению педагогов с нормативными документами и методическими материалами проводим
в форме практических занятий и коллективных обсуждений. Семинары и круглые
столы проходят активнее,
педагоги спорят, сравнивают, рассуждают.
Рабочая группа, в которую
входят все педагоги ДОУ, проанализировала содержание
образовательной программы
«Детство» на соответствие
с ФГТ, подготовила пояснительную записку Образовательной программы нашего
учреждения.
В каждой возрастной группе проведены собрания, на
которых родители были
познакомлены с проектной
технологией организации образовательного процесса и
возможностями их участия
в проектной деятельности.
По этой теме подготовлен
наглядный материал для
размещения в родительских
уголках.
Началась большая, трудная,
важная работа по нескольким направлениям. Главное преподнести эту работу педагогам и родителям не как
необходимую повинность, а
как интересное, перспективное, результативное общее
дело. Тогда все получится».

И.А.Михеенко, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№59» г.Северска: «Главная
задача детского сада – обеспечить каждому ребенку
возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Российское дошкольное об-
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разование прошло путь от
единой обязательной программы до невероятного
разнообразия основных и
дополнительных программ.
Времена меняются, а вместе с ними меняются и программы, и требования к ним.
Поэтому появление Федеральных государственных
требований закономерно – в
определенной степени их авторы стремились отразить
изменения, произошедшие за
достаточно короткий срок.
Наш коллектив, как и многие другие в Томской области,
решает задачу внедрения
ФГТ, реализуя программу
развития, основным механизмом которой является
деятельность
временных
творческих групп по разработке и реализации целевых
проектов, направленных на
обновление содержания образования, на повышение профессиональной готовности
педагогов к работе в новых
условиях, на системное взаимодействие со школой, на
создание развивающей среды
в соответствии с ФГТ».
Первый период внедрения
нового – всегда самый сложный. Дошкольные учреждения страны уже давно и
успешно работают по определенным общеобразовательным программам. Педагоги
обучены, книги и пособия
приобретены, развивающая
среда создана. Работа администрации и методических
служб сейчас должна быть направлена на разумную адаптацию имеющихся ресурсов
к новым требованиям. В первую очередь необходимо решать проблему развития кадрового потенциала в системе
дошкольного образования.
Главная задача, на мой взгляд,
— антистрессовая политика в
работе с педагогами. Необходимо максимально смягчить
людям переход к измененным
условиям работы».
О.В.Смирнова, заведующий МБДОУ Центр развития ребенка - детский
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сад № 5 «Золотой ключик»
г. Стрежевой: «Над реализацией ФГТ работаем второй
год. На первом этапе создали
рабочую группу, проект по
реализации поставленных
задач. Сделано немало как на
уровне методической службы,
так и воспитателями групп:
разработаны образовательная программа, комплекснотематическое планирование, карты мониторинга
качества, определена основная форма непосредственной
образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте - проектноисследовательская.
Но чем дальше движемся,
тем больше возникает вопросов: весь материал пересматриваем, ищем главное,
долго работали над формой
планирования, пока нашли
оптимальный вариант. К
сожалению, недостаточно
продумано обучение кадров,
нет финансового плана
обеспечения материальнотехнической базы ДОУ, необходимой для реализации ФГТ.
Но сегодня нас, несомненно,
радует, что воспитатели,
которые начали понимать и
принимать принципы и подходы ФГТ, уже создают свои
рабочие программы и методические материалы».
Конечно, остается еще много вопросов по введению
федеральных требований,
отмечали все участники разговора. Но работать становится интересно. Как интересно все новое. Тем более,
что новые требования к работе детского сада направлены на то, чтобы сделать
жизнь маленького человека
осмысленной, радостной и
насыщенной
событиями,
чтобы наладить взаимодействие с семьей и обществом в
непростом деле воспитания
и обучения, изменить подходы взрослого к ребенку.
• М.ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела,
И. КОНДРАТЬЕВА,
старший методист

10

ВЕСТНИК

РЦРО

ДОСТИЖЕНИЯ

№ 1 (95), февраль'12

конференция

Молодежный кадровый ресурс расширяет
границы!
С 24 по 27 января 2012 года в городе Отрадном Самарской области состоялась VI Международная научно-исследовательская конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия».
Делегация Томской области в составе 21 человека
(17 обучающихся из МОУ
«СОШ №28» и МОУ «СОШ
№11» города Томска, МОУ
«СОШ №4» города Асино, и
МБОУ «Северская гимназия» и четверо руководителей) приняла участие во всех
образовательных событиях,
организованных в рамках
Конференции. Стоит отметить, что в состав делегации
вошли Резиденты Молодёжного кадрового ресурса
Томской области Гриценко
Игорь, Мячина Жанна, Черепанов Алексей и др., которые
в очередной раз подтвердили
свою высокую проектную
культуру и проявили лидерские качества!
В рамках конференции была
организована работа 5 площадок и 18 секций, в которых приняли участие более
1000 участников из регионов Российской Федерации
и 3 стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Армении,
Казахстана. Профессорскопреподавательским составом
Самарского государственного университета были организованы олимпиады для

участников конференции.
Путешествие в город Отрадный для нашей делегации
началось 21 января в 19:49,
когда на вокзал города Юрга
прибыл поезд, который 23
января в 11 часов дня доставил нашу делегацию до станции Новоотрадная. На вокзале нас приветливо встретили
давние друзья и партнеры
Регионального центра развития образования, главные
специалисты Отрадненского
управления образования и
науки Самарской области А.
В. Пичкуров и Н.Г. Петров.
Мы сели в специально подготовленный для нас автобус
и отправились расселяться в
гостиницу. Стоит отметить,
что наша делегация прибыла
к месту проведения конференции одной из первых, наряду с коллегами из Иркутской области.
Первые два дня конференции пролетели очень
быстро. Были организованы экскурсии в историкокраеведческий музей самого
большого села России КинельЧеркассы, прошла красочная
церемония открытия конференции. Профессорско-

А напоследок я скажу...
«Конференция «Образование. Наука. Профессия» подарила мне много новых эмоций и впечатлений. Здесь я
поняла, что означает международный уровень. Это не
просто слово - это высокий уровень организации, компетентности и профессионализма жюри.
Конференция подарила мне новые знакомства, прекрасные возможности для дальнейшего развития личности,
а также для развития моих личностных качеств лидера. Здесь впервые я смогла перебороть своё волнение
перед судьями, перед зрителями. Когда мне предстояло
выступать, несмотря ни на что, не было никакого волнения. Это было для меня очень удивительно, но однозначно поможет в будущем!
Я очень рада, что смогла принять участие в этой конференции!»
Жикина Анастасия, Северская гимназия.

преподавательским составом
Самарского государственного университета были
организованы олимпиады
и профориентационное тестирование для участников
конференции. Руководители делегации Е.В. Ковалев и
О.И. Ковалева, заместитель
директора по воспитательной работе МБОУ «Северская гимназия» с полным аншлагом провели заявленные
в программе мастер-классы
для педагогов и ребят из разных делегаций.
Основная работа началась
в третий день конференции.
Защита своих работ и исследований – то, зачем мы
в Отрадный и приехали. В
результате защиты своих
проектов и исследований,
абсолютными победителями
конференции стали Алексей Черепанов, выигравший
секцию «Дизайн» и получивший номинацию в секции
«Математика и экономика»
со своим проектом «Золотое
сечение», выполненным под
руководством Рамазановой
Г.М., учителя математики
МБОУ «Северская гимназия».
Учащиеся МОУ «СОШ
№11» города Томска Федорец
Федор, Филиппов Виктор и
Гриценко Игорь стали обладателями номинации «За

наглядность результатов» в
секции «Математика и экономика» со своим проектом
«Создание
невозможных
фигур» под руководством
Александрович Е.П., учителя математики. Также стоит
отметить, что поездка этих
ребят была обеспечена кафедрой дополнительного образования ТГПУ, центром
физико-математического
и естественнонаучного образования при непосредственном участии Михаила
Червонного,
заведующего
кафедрой.
Вероника Астафьева из Северской гимназии заняла
третье место в секции «Лингвистика русская, культурология и журналистика» со
своим социальным проектом
фотогалереи «Новый образ»
под руководством Ковалевой
О.И, заместителя директора
по воспитательной работе
гимназии.
Анна Нерадовская и Татьяна Лопаткина из Северской
гимназии стали победителями номинации «Великая
Отечественная война» в секции «Краеведение и военное
дело» со своим проектом
«Забытый памятник незабытой войны». Руководителями
данного проекта являются
Черепанова Н.В., заведующая библиотекой, и Барано-

№ 1 (95), февраль'12

АНОНСЫ

ВЕСТНИК

РЦРО

ва Т.В., учитель технологии
Северской гимназии.
В Олимпиадах, проводившихся в первый день, наша
делегация без наград не
осталась. Анастасия Суренкова из города Асино заняла
первое место в Олимпиаде по
истории и обществознанию,
а также стала номинантом в
Олимпиаде по русскому языку. Данные победы дают Анастасии определенные льготы
при условии поступления в
Самарский государственный
университет.
Алина Кирьянова из Северской гимназии, представляв-

шая проект о создании креативных роликов о вредных
привычках на базе молодёжной телекомпании «Новое
время» Северской гимназии»
под руководством Ковалевой
О.И., получила сертификат
на бесплатное участие в 1 из
3 мероприятий, проводимых
Отрадненским управлением
образования и науки Самарской области.
Хочется
поблагодарить
остальных ребят, не получивших призовых мест, но
заслуживших положительные оценки жюри и Дипломы
участников Международной

конференции. В целом, из 14
проектов, представленных
на суд экспертного совета
членами делегации Томской
области, 7 получили призовые места и номинации.
В том числе и Резидентов
Молодёжного кадрового ресурса Томской области! Нам
есть, кем гордиться!
Ну а один из руководителей делегации, Д.Е. Егорова,
учитель английского языка
МОУ «Заозерная СОШ №16
города Томска», получила
приглашение на X Юбилейную Ярмарку социальнопедагогических инноваций в
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апреле 2012 г. в составе делегации Томской области.
Все ребята отметили хорошую организацию Конференции и содействие со стороны
Отрадненского управления
министерства образования
и науки Самарской области,
которые приложили максимум усилий для создания
открытой информационной
среды и обмена опытом между участниками конференции, а также профессионального и личностного развития
участников.
• Е. КОВАЛЁВ,
старший методист

А напоследок я скажу...
«Каждый день был индивидуальным и неповторимым, каждая секунда была в радость из-за участия в статусном
мероприятии и окружающем меня контингенте людей.
Мы очень волновались, повторяли свою речь часами, тренировались отвечать на вопросы и оттачивали манеру речи и движений. Выйдя за трибуну, выложившись на все сто, я получил неподдельное чувство, которое нельзя
передать. Призываю всех к участию в подобного рода мероприятиях, вы не пожалеете!
Поездка была наполнена как волнительными моментами, так и минутами смеха и радости. Вся делегация состояла из очень интересных мне людей, и общаться с каждым из них было интересно и весело. Чтобы снять напряжение перед выступлением, мы пытались разрядить обстановку. Шутили и подкалывали друг друга, но никто
не думал об обиде, потому что все понимали, без этого мы сойдем с ума от волнения.
В последнюю ночь в поезде я не спал. Из окна вагона глядя на пролетающие огни городов, я жалел лишь о том, что
все это уже вот-вот закончится, и дал себе слово, что я ещесюда приеду. Пусть этот славный город только подождет.»
Гриценко Игорь, МОУ «СОШ №11» города Томска

будет

Защита социально-образовательных Лучшие лидеры ученического
коллектива
проектов
Конкурсный комитет областного конкурса в начале
марта из 39 представленных
на заочный этап заявок проведет отбор конкурсантов на
очный тур Областного конкурса на лучшие социальнообразовательные проекты,
который планируется прове-

сти в г. Томске 15 марта 2012 г.
В результате конкурса будут
выявлены результативные
социально-образовательные
проекты, реализованные на
основе взаимодействия образовательных учреждений
с предприятиями, организациями, бизнес-структурами.

В марте месяце руководители органов ученического
самоуправления школ, лицеев, гимназий, дворцов,
центров и домов детского
творчества смогут посоревноваться в областном конкурсе «Лидер ученического
самоуправления». Желаю-

щие могут подать заявку до
10 марта и презентовать
себя на всероссийской видеоконференции уже 26 марта.
Высказать свою поддержку
лидерам все желающие смогут в интернет-голосовании
24 марта на сайте http://rcro.
tomsk.ru.

Сетевая школа продолжает Развитию дошкольного образования
в Томской области посвящается!
свою работу
Традиционно 26 марта в г.
Томске пройдет Школа ученического самоуправления.
В Академическом лицее соберутся 15 школьных команд
- участниц IV Областного
слета обучающихся, финалисты областного конкурса
«Лидер ученического са-

моуправления», конкурсанты Всероссийского турнира
«Лидер и Команда». В течение дня ребята обсудят итоги реализации социальных
проектов, примут участие
в мастер-классах, проведут
видеоконференцию для лицеев и гимназий России

В марте начинается заочный и очный этапы традиционного областного конкурса «Детский сад года».
Для повышения статуса дошкольных образовательных
учреждений конкурс проводится по двум основным
номинациям:
«Городской

детский сад» и «Сельский
детский сад». Организационный комитет предусмотрел 8 дополнительных номинаций.
Торжественная
церемония
награждения
победителей и участников
конкурса запланирована на
вторую декаду мая.
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