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Отчетное собрание

в номере

Очный этап областного
конкурса на
лучшие социальнообразовательные
проекты 2 стр.

VI Межрегиональная
конвенция по проблемам
открытого регионального
образования 4 - 5 стр.

13 марта прошло собрание трудового коллектива ОГБУ «Региональный центр развития образования» по подведению итогов работы за 2011 год и задачам на плановый
период.

В

работе собрания приняли участие А. А.
Щипков, начальник
Департамента общего образования Томской области,
и Е. В. Вторина, заместитель
начальника общего образования Томской области.
Открытый информационноаналитический доклад директора ОГБУ «РЦРО»
Н. П.
Лыжиной о состоянии и результатах деятельности
Регионального центра развития образования за 2011
год включал в себя семь разделов. Так как на собрании
присутствовали новые руко-

водители Департамента общего образования и с учётом
того, что запланированное
на осень знакомство нового
руководителя с Центром не
состоялось, был представлен
отчет не только о финансовохозяйственной деятельности,
но и о функционировании,
ресурсном обеспечении, результатах и перспективах работы Регионального центра
развития образования.
Итоги работы ОГБУ «Региональный центр развития
образования» в 2011 году
указывают на все усиливающуюся ориентацию центра

на поддержку и развитие
инновационных процессов в
системе образования региона.
В заключении было озвучено основное направление
деятельности Центра на 2012
год: деятельность будет ориентирована на достижение
главной стратегической цели
развития образования в Томской области – обеспечение
нового качества образовательных результатов в соответствии с потребностями
инновационной экономики
и инновационного развития
региона.

Материалы с первой
межрегиональной
конференции «Основы
экономического
образования, ученического
предпринимательства,
научно-технического
творчества: опыт,
проблемы и перспективы»

6 - 8 стр.

Как воспитать толерантную
личность? (опыт педагога)

10 - 11 стр.

Панорама деятельности
ОГБУ «РЦРО»
12 стр.
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Этнокультурное
образование региона:
Опыт и тенденции развития
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Апрельская Школа
социального проектирования
Финал ежегодной XII Всероссийской акции «Я – гражданин России» пройдет 12
апреля 2012 г. на базе 37 школы г. Томска. На экспертных
площадках 20 проектных
групп школьников публично представят результаты
реализованных социальных
проектов, выполненных по

технологии
«Гражданин».
Материалы трех лучших
проектов будут направлены
на заочный федеральный
этап Акции. На торжественном закрытии пройдет награждение победителей и
участников Областного конкурса на лучшие социальнообразовательные проекты.

Юбилейная Ярмарка в Отрадном

11 и 12 апреля 2012 года состоится III межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Поликультурное и этнокультурное образование в Томской области: опыт, практики
преподавания и перспективы развития».
Ключевой темой конференции в этом году станет «Адаптация детей-мигрантов в
социокультурной среде региона. Обучение мигрантов
русскому языку».
Её основной целью является конструктивное обсуждение актуальных вопросов
развития этнокультурного
образования в полиэтническом и поликультурном регионе.
В рамках конференции
запланированы:
пленарное заседание, панельная
дискуссия,
проведение
мастер-классов, работа на
площадках Центров этнокультурного образования,
экскурсионная программа.
Всё это будет проходить в
жанре панельной дискуссии.
Направления работы конференции:
1. Современные тенденции
развития этнокультурного
образования школьников.
Инновационные технологии
в этнокультурном образовании. Проблема подготовки

педагогических кадров, осуществляющих этнокультурное образование.
2. Менталитет этнокультурных общностей. Национальная идентичность.
3. Региональные этнокультурные традиции в образовании школьников.
4. Этнокультурное образование в вузе. Этнокультурное воспитание студентов в
полиэтнической образовательной среде.
5. Этнокультурный компонент в учебном процессе
учреждений дошкольного и
дополнительного образования.
К участию в конференции
приглашаются не только
профессионалы,
специализирующиеся в области
национально-культурных
отношений, но и все заинтересованные лица, которым
небезразличны
вопросы
этнокультурного образования, межэтнических и межконфессиональных отношений в сибирском регионе.

Под руководством
региональных координаторов Ярмарки (РЦРО) делегация педагогов Томской
области с 17 по 20 апреля
2012 г. примет участие в X
Международной Ярмарке
социально-педагогических
инноваций в г. Отрадный

Самарской области. На Ярмарку заявлены представители 35 регионов Российской Федерации, а также
делегаты 6 стран ближнего
и дальнего зарубежья: Армении, Казахстана, Белоруссии,
Приднестровья,
Франции, Китая.

Новый пост
Андрея Фурсенко
Министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко сменил бывшего вицепремьера РФ Александра
Жукова на посту председателя правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав. Об этом
говорится в соответствующем опубликованном
распоряжении правительства РФ.
Напомним, что А. Жуков
после выборов в декабре
2011 г. перешел в новый состав Госдумы, заняв должность ее первого вицеспикера.
Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав является координационным органом, образованным для обеспечения
единого государственного
подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних.
Основными задачами комиссии являются координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов
РФ, связанной с обеспечением исполнения законодательства в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав, а также выработка согласованных подходов к решению основных
вопросов в этой сфере.
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Как найти поддержку в местном сообществе?
Очный этап областного конкурса на лучшие
социально-образовательные проекты
15 марта 2012 года на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» завершился областной конкурс на лучшие
социально-образовательные проекты.

О

сновной целью данного конкурса стало
выявление и поддержка результативных социальнообразовательных
проектов, реализуемых на основе
взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, организациями
и бизнес структурами.
Конкурс проводится второй раз. Его участниками,
как и в прошлом году, стали
39 проектных групп общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений
дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений
Томской области по следую-

щим номинациям:
- создание современной образовательной среды;
- сохранение здоровья и
формирование здорового
образа жизни;
-информационно–
коммуникационное взаимодействие в образовании;
- поддержка одаренных детей;
- диалог поколений (взаимодействие разных поколений).
Успешно прошли экспертизу конкурсные материалы
16 учреждений, которые на
очном этапе защищали свои
работы.
В рамках конкурса состоялась работа одной из секций, где прошла публичная
защита пяти проектов.
Проектные группы в составе педагогов и воспитанников, представителей
общественности и социальных партнеров активно,
убедительно и компетентно
представляли свои работы.
Проектная группа МБОУ
«СОШ № 90» ЗАТО Северск
защищала на конкурсе проект организации школьного
медиацентра, который призван способствовать формированию информационной

культуры и компьютерной
грамотности школьников,
созданию условий для совершенствования социальной работы с населением
микрорайона.
Проблему поддержки одаренных детей через создание
клуба «Art Sauce» подняли
педагоги МБОУ «Куяновской СОШ» Первомайского
района.
Представленный
проект способен дать возможность каждому ребенку
школы реализовать себя в
различных творческих объединениях.
Идея создания в поселении
хоккейного катка поднята
в проекте МБОУ «СОШ с.
Новиковка»
Асиновского
района. На данном этапе
хоккейная площадка имеется, приобретены коньки,
заказана хоккейная форма.
Предстоит построить теплую раздевалку, создать
школьную хоккейную команду. Тема проекта актуальна для села и может
удовлетворить потребности
населения в организации
досуга на территории.
«Формирование и развитие
культуры здоровья школьников» - название проекта
МАОУ «Гимназии № 55» г.
Томска. Перспектива раз-

вития проекта строится на
основе использования новых форм развития физической культуры в урочной
и внеурочной деятельности
(проведения
тренировок
по оздоровительной китайской гимнастике, тренингов
по развитию лидерских качеств, мастер-классов представителей различных спортивных секций).
Новизна проекта МАОУ
ДОД ЦДОД «Планирование
карьеры» г. Томска заключается в выборе инновационных технологий и способов
профилактики насилия в
семье. Проект направлен на
преодоление отчужденности родителей и детей, дефицита душевности, ласки,
эмоциональности, внимания
к детям и их проблемам.
Хочется поблагодарить всех
участников данного конкурса за проделанную работу
по созданию проектов, инициативность и заинтересованность в их реализации,
умение убедительно защищать свои работы. Успехов
Вам, участники конкурса, в
реализации поставленных
задач!

• Е. МАЗУР,
старший методист
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конференция

Межрегиональная конвенция
по проблемам открытого
регионального образования

1-2 марта 2012 года на базе Красноярского краевого института повышения квалификации состоялась VI
Межрегиональная конвенция по проблемам открытого регионального образования на тему: «Управление
открытым образованием: современные подходы и программы». Конвенция была организована совместно
с Министерством образования и науки Красноярского края и Сибирским федеральным университетом.
ядро современных моделей
открытого образования.
Мероприятие прошло в
форме деловой игры – переговоров между участниками и потенциальными инвесторами, заказчиками и
разработчиками новых для
«открытого образования»
проектов.

К

онференции по проблемам открытого образования проводятся раз
в два года и посвящены
осмыслению
социальноэкономических и идеологических перемен, происходящих в стране, а также
формированию современных требований к образовательной политике, к
развитию человеческого потенциала страны, формированию социального капитала территорий.
Шестая конференция не
случайно изменила свое
название на «конвенция».
Работа была организована в формате переговорных площадок и была направлена на обсуждение
проблемы управленческих
кризисов в гуманитарных
и образовательных сферах.
Организаторы
считают,

что эта проблема является
ключевой при построении
современной
социальнообразовательной сферы.
Главной задачей конвенции
2012 года явилось открытие
новых проектов и направлений кооперации участников
программ открытого образования.
Работа
строилась
по
основным тематическим
направлениям:
- конкурентоспособность
современных образовательных программ и услуг;
- инновационные запросы
и скрытые потребности различных групп населения для
сферы открытого образования;
- открытое образование как
инструмент институализации новых образовательных
проектов и практик;

- корпоративные университеты и корпоративные образовательные программы;
- региональные и муниципальные модели открытого
дополнительного образования;
- индивидуальные образовательные программы как

В этом качестве с докладами выступили:
• Алексей Борисович Воронцов
генеральный
директор Открытого института «Развивающее образование»,
председатель
правления Международной
ассоциации «Развивающее
обучение», кандидат педагогических наук, предложивший участникам конвенции
включиться в разработку и
обсуждение нового проекта
по созданию «сетевых школ»
на территории Российской
Федерации;
• Александр Анатольевич
Попов - научный директор
Открытого корпоративного
университета,
профессор
Федерального
института
развития образования МОН
РФ, доктор философских
наук, предложивший вниманию слушателей новую
концепцию системы открытого образования в России
на 2012-2015 годы;
•    Б о р и с М и х а й л о в и ч
Островский
партнер
Тренинго-игровой
корпорации (ТрИК), директор по проектной работе
МШУ «Сколково», кандидат
геолого-минералогических
наук, обозначивший в сво-
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ем выступлении проблемы
диалога между властью, работодателями и системой
образования и предложивший вместе поискать пути
решения данной проблемы;
• Павел Аркадьевич Сергоманов - ректор Красноярского краевого института
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования, кандидат психологических наук.
• Роман Ищенко - член
совета директоров компании «Байкальский девелоперский центр», Президент
компании
«Байкальские
терема», руководитель проекта «Правовой дозор», научный руководитель «Клуба высоких технологий
управления», заостривший
внимание в своем докладе
на проблемах подготовки
качественных кадров для
«новой» экономики страны
и предложивший образовательным
учреждениям
включиться в проекты и
программы по подготовке
кадрового резерва для отрасли;
• Андрей Лученков - начальник управления профессиональной ориентации
и координации довузовской
подготовки Сибирского Федерального Университета.
В работе конвенции
приняли участие руководители и специалисты
органов управления образованием Красноярского края, Томской области,
Ханты-мансийского автономного округа и других Регионов, руководители региональных и кадровых
образовательных программ,
руководители и специалисты программ открытого
образования, всего около
100 человек.
В обсуждении и групповой работе приняли участие
представители общественных организаций, руководители
образовательных
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Из истории
В январе 2001 года в
Красноярском крае стартовала программа модернизации системы дополнительного образования
«Поколение XXI: развитие человеческого потенциала», которая стала
уникальным прецедентом
реформирования образования на карте страны.
В ноябре 2001 года
состоялась
первая
Российская
научнопрактическая
конференция по проблемам открытого дополнительного
образования. Она была
посвящена теме «Инновационная организация
системы дополнительного образования региона».
Вторая конференция по
теме «Открытое дополнительное образование как
ресурс социального развития региона» прошла в
2004 году и была направлена на обсуждение принципиального устройства
региональных
систем
дополнительного образования и определение их
места в современной социальной политике.
учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, представители институтов повышения
квалификации
работников образования,
институтов развития образования.
Специалисты Регионального центра развития образования приняли активное
участие в работе Конвенции.
Е.В. Ковалев, старший методист отдела управления человеческим ресурсами ОГБУ
«РЦРО», возглавил работу
группу по формированию
предложений и проблематизации проекта «Сетевой
школы», представленного
А.Б. Воронцовым.
С.Г. Танцева, научный

Третья
конференция состоялась в 2006
году. В ходе нее обсуждались вопросы, связанные с социальноэкономическими
реформами в России и
новыми институтами открытого дополнительного
образования.
К моменту проведения
следующей конференции
уже сформировался круг
постоянных участников
обсужденwий. В него вошли представители Министерства образования и
науки РФ, Национального
фонда подготовки кадров,
Международной ассоциации развивающего обучения, исполнительной и
законодательной власти,
управленческие и педагогические команды субъектов РФ. Также активное
участие в работе принимали ведущие российские эксперты в сфере
образования, социальной
политики и регионального
развития.
Четвертая конференция по теме «Капитализация
человеческих

сотрудник
отдела
развития
государственнообщественного
управления образованием ОГБУ
«РЦРО», руководила группой, обсуждающей проблему взаимодействия детского
дома города Красноярска с
институтами развития образования с целью создания
образовательной программы (включающей блоки обучения детей и педагогов).
В заключение Конвенции
прошла работа переговорных площадок, где участникам была предоставлена
возможность договориться
о конкретных формах взаимодействия по проблемам
открытого образования. В
результате, А.Б. Воронцову

ресурсов как задача региональных образовательных систем» состоялась
в 2008 году.
А в 2010 году состоялась пятая юбилейная
конференция по теме:
«Конструирование идентичности и развитие человеческого потенциала
как образовательная политика современности».
Вот уже на протяжении 12 лет Российская
научно-практическая
конференция (перешедшая уже в формат конвенции) по проблемам
открытого образования и
регионального развития
отвечает на вопросы о
создании и реализации
современных социально–
образовательных практик, направленных на
развитие человеческого
потенциала, компетенций
и конкурентоспособности
россиян. Конвенция способствует оформлению
и внедрению технологий
управления, обеспечивающих реализацию таких
программ.

со стороны представителей
ОГБУ «РЦРО» был выражен интерес к совместной
работе в рамках разработки
проекта «сетевой школы»,
достигнута договоренность
с представителями Открытого
корпоративного
университета (А.А. Попов,
И. Лужецкий) об участии
Резидентов Молодёжного
кадрового ресурса Томской
области в совместных тренинговых программах.
Участники
единодушно
отметили высокий уровень
организации и эффективность предложенного формата Конвенции.

• Е. КОВАЛЁВ,
старший методист
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обсуждение

Инициативность, лидерство,
предпринимательство:
То, что нужно обществу сегодня

В

соответствии со статьей 34 Конституции
Российской
Федерации
каждый гражданин имеет
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
Право на осуществление
предпринимательской деятельностью означает, что
гражданин имеет возможность, действуя в правовом поле (законодательные
акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность, действующие на
данный момент на территории Российской Федерации), извлекать прибыль
или преследовать иные цели
(при образовании некоммерческих организаций).
Как это ни парадоксально,
но в современном российском законодательстве до
сих пор отсутствует понятие

«молодежное предпринимательство». Между тем именно на молодых предпринимателей ложится основное
бремя ответственности за
будущее
экономическое
развитие страны.
«Во всём мире и науку, и
технологические достижения делают молодые, поэтому наша абсолютно актуальная задача – поощрять
научно-техническое творчество молодёжи, создавать
условия для создания новых
идей и, самое главное, для их
последующего применения,
- отметил Дмитрий Анатольевич Медведев на одном из
заседаний Госсовета. - Очень
важно впоследствии эти
идеи
популяризировать,
поощряя состязательность
как часть инновационного
процесса».
Стратегическая
задача
российского образования
– подготовить конкурентоспособных
выпускни-

ков, любящих свой родной
край и приумножающих
его экономический потенциал, способных жить и
трудиться в высокотехнологичном мире, в конечном
итоге – воспитать новое поколение энергичных предприимчивых работников,
обладающих
качествами
лидера, умеющих находить
нестандартные решения и
превратить новую идею или
изобретение в успешную
инновацию. Решение данной проблемы имеет большое значение для обретения
нашей страной достойного
места в мировом экономическом сообществе, равноправного сотрудничества с
развитыми странами мира,
сознательной
мотивации
и создания позитивного
имиджа предпринимательской деятельности у российской молодежи.
Томская область – территория развития и поддерж-

Американский экономист
Йозеф Шумпетер дал определение: предприниматель
— это человек, пытающийся
превратить новую идею или
изобретение в успешную
инновацию. В частности,
предпринимательство
представляет собой силу
креативного разрушения,
действующую на рынках и в
производстве, одновременно
создавая новые продукты и
модели бизнеса. Креативное
разрушение обеспечивает
динамичный и долгосрочный экономический рост.
Если в двух словах говорить
о предпринимательской
деятельности, то это – ЧТО
вы делаете (разрабатываю,
консультирую, выращиваю,
торгую и др.) и в КАКОЙ СФЕРЕ
экономической деятельности (рыболовство, сельское
хозяйство, легкая промышленность и др.).
ки инновационного предпринимательства. Главным
направлением в развитии
инноваций является человеческий ресурс, имеющий
потенциал и компетенции.
Несомненно, начинать развивать
инновационное
мышление необходимо в
школьном возрасте.
Поэтому сегодня в школах
необходимо разрабатывать
и внедрять программы, которые наряду с изучением экономической теории
ставят своей задачей практическое обучение школьников умениям и навыкам предпринимательства.
Предпринимательская деятельность школьников при
наставничестве со стороны
успешных
бизнесменовпрофессионалов
способствует успешному самоопределению молодого человека
как предпринимателя.
В целях активизации и поддержки образовательных
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На мой взгляд, это
мероприятие
было
действительно
полезным…, а особенно
стоило на него прийти всем тем, кто
хотел или уже начинает создавать свои
проекты или заинтересован в данной теме
и в дальнейшем собирается связать свою
жизнь с бизнесом.
Ю.Шамина,
МБОУ «Кожевниковская
СОШ № 1»
учреждений, внедряющих
программы по развитию
научно-технического творчества и формированию
предпринимательских качеств, отнесенных к приоритетам государственной
политики, Департамент общего образования Томской
области и Региональный
центр развития образования с 2011 года реализуют
проект «Создание региональной сети школьных
технопарков и предприятий
в качестве ресурса формирования предпринимательской компетентности детей
и молодежи Томской области».
В рамках проекта складываются
партнерские
отношения с представителями бизнес – структур
Томской области, учреждениями высшего и среднего
профессионального образования, общественными
организациями.
• В рамках проекта созданы ученические предпринимательские инкубаторы
на базе образовательных
учреждений Томской области
• Проект представлен
на Российском образовательном форуме (Москва,
апрель 2011), Всероссийском конкурсе «Инноватика в образовании» (Москва,
апрель 2011), Межрегиональной выставке-ярмарке
«Образование.
Карьера.

ШКОЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Занятость» (Томск, апрель
2011), XIV Томском инновационном форуме (Томск,
май 2011), Фестивале педагогических идей и инноваций (Томск, август 2011).
• Совместно с «Институтом инноваций в образовании» ТГУ и базовыми
образовательными учреждениями проведены проектные сессии «Молодежь в
предпринимательской среде» и Областной Фестиваль
проектных предпринимательских идей «Планирование жизни и карьеры».
• В I Областном конкурсе инновационных образовательных программ
профильного обучения с
основами экономического
образования, ученического предпринимательства,
научно-технического творчества приняли участие
более 20 педагогов образовательных учреждений
Томской области. По итогам конкурса издан сборник лучших программ.
• В рамках XIV Томского
инновационного
форума состоялась Региональная
Выставка
научно-технического творчества детей и молодежи,
в которой приняли участие
более 70 экспонентов. По
итогам выставки издан Каталог экспонатов. Лучшие
работы рекомендованы для
участия во Всероссийском
фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» и других всероссийских и международных
событиях.
29 февраля, в последний
зимний день 2012 года, в
Томске состоялась I Межрегиональная научнопрактическая (очнозаочная) конференция
«Основы экономического
образования, ученического предпринимательства,
научно-технического творчества: опыт, проблемы,
перспективы».
В Конференции приняли

ВЕСТНИК

участие более 70 педагогов
и руководителей образовательных учреждений, представителей органов власти
и общественных организаций, учреждений начального, среднего и высшего образования и коммерческих
организаций, школьников
и студентов из 12 муниципалитетов Томской области
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Томская область отличается своим стремлением к инновациям,
в том числе и в сфере
образования. Это смело, это можно только
хвалить. У нас не так.
Мы больше придерживаемя традиционных
методов. Например,
сейчас мы делаем ставку на усовершенствование, модернизацию
технической
базы.
Ваш опыт очень ценен и обязательно нам
пригодится.
А.П. Урсу-Архипова,
начальник управления государственной
политики в сфере
образования Департамента образования и
молодёжной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры.
Самыми представительными были делегации городов Томска, Северска и
Кожевниковского района
Томской области.
В приветственном слове к
участникам Конференции
А. Глок, директор фонда
развития малого и среднего
предпринимательства Томской области, отметил: «Я
очень рад видеть здесь так
много молодых лиц, ведь
именно вы будете основой
того нового предпринимательского сообщетва, которое позволит нам создать
цивилизованный рынок».
Т. Якубовская, консультант Комитета по высшему
профессиональному обра-

{
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зованию Администрации
Томской области, представляя в своем пленарном докладе систему, направления
и формы развития научнотехнического творчества
детей и молодежи Томской
области, высоко оценила
роль Регионального центра развития образования
в создании в рамках региональных проектов «Создание региональной сети
школьных технопарков и
предприятий в качестве
ресурса
формирования
предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области» и
«Молодежный кадровый
ресурс» нового сообщества
молодых, амбициозных томичей.
В работе секции «Взаимодействие бизнеса и учреждений разного уровня
образования по формированию
экономических
знаний, компетенций предпринимательства и научнотехнического творчества»,
круглого стола по теме
«Проектирование межрегиональной сетевой программы по формированию
предпринимательских компетентностей у старших
школьников и студентов на
базе Международного образовательного комплекса
«Школа Сколково в Томске» и итоговом пленарном
заседании принял участие
Л.Глок, председатель Комитета по образованию, науке
и культуре Законодательной
Думы Томской области.
По мнению участников,
конференция стала своего
рода переговорной площадкой, местом встречи школьников и педагогов, бизнесменов и представителей
органов власти и проявила
не только успехи и позитивный опыт, но и проблемы и
перспективы развития.

• М. ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела
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Что такое «предпринимательство»
и с чем его едят
29 февраля в рамках I Межрегиональной научно-практической конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества:
опыт, проблемы, перспективы» была организована работа секции по теме «Взаимодействие
бизнеса и учреждений разного уровня образования (общего, дополнительного, профессионального образования) по формированию экономических знаний, компетенций предпринимательства и научно-технического творчества».

В

работе секции приняли
участие более 30 человек: Л.Э. Глок, председатель
комитета по образованию,
науке и культуре Законодательной Думы Томской области, представители бизнес
инкубаторов г. Асино (С.М.
Ивин), г. Северска (А.В.
Жидков), педагоги Центра
«Планирование карьеры» г.
Томска (Е.А. Мирицкая, Н.В.
Петрова), МАОУ «Гимназия
№ 13» г. Томска (Е.А. Рулинская), координатор школьного предпринимательского
инкубатора МБОУ «Северская гимназия» (А.Д. Полторацкая) и ученики семи
школ Томской области.
Все вместе мы пытались
разобраться, что же такое
«предпринимательская компетентность молодёжи», что
каждый из нас вкладывает
в это понятие? Пришли к
выводу, что понимание его

содержания у взрослых и у
детей разное. Подумали и
порассуждали над тем, как
сформировать в образовательных учреждениях ту
самую среду, в которой эта
«компетентность»
может
вырасти…. Л.Э. Глок задал
новый вектор рассуждения –
предпринимательство и трудовая активность молодёжи
– где между этими понятиями связующее звено, как
научить «трудиться» нашу
молодёжь? Вопрос остался
без ответа…
Докладчики
рассказали об этапах организации
бизнес-инкубаторов (Центр
«Планирование карьеры»),
предпринимательского инкубатора (Северская гимназия), учебных фирм и
предприятий (Гимназия №
13, Кожевниковская школа
№ 1»). Поделились своими
смысловыми
ценностями

этой деятельности. Оказалось,
единомышленников
хватает.
На мой взгляд, основная
ценность работы секции заключалась в том, что педагоги, имеющие собственный
опыт по организации среды
для формирования предпринимательских компетенций
молодежного сообщества и
создания условий для формирования бизнес идей и
претворения бизнес и предпринимательских проектов
в жизнь, смогли познакомиться с опытом своих коллег. А этот опыт, в дальнейшем, вполне может быть
успешно перенесен и на их
учреждения! Ну и познакомили с этим опытом ребят.
Ведь у каждого из них свой
«почерк» проектной деятельности, что, безусловно,
правильно, но и опыт коллег
не помешает.

{

Познавательно было
присутствовать
на
образовательном
событии такого масштаба. В ходе конференции
удалось узнать много
нового о развитии Томской области, отчасти
о некоторых инновациях. В принципе, было
интересно узнать, как
же развиваются другие
регионы РФ, удалось выяснить некоторые рычаги взаимодействия со
структурами власти.
Выяснили, с чего же нужно начинать свой бизнес.
Получили, безусловно,
полезную информацию
для развития, реализации собственного проекта! Но не без Вашего
тьюторского сопровождения.
В. Фатхутдинова,
МБОУ «СОШ №80»
ЗАТО Северск
Эксперты давали ценные
советы по организации данного вида деятельности в образовательных учреждениях.
А это, зачастую, приводило
к возникновению содержательных дискуссий, которые,
без сомнения, по отзывам
тех же ребят, продвинули их
в понимании смысла предпринимательства и предпринимательской деятельности
как составной части жизни
современного общества.
Итогом работы секции стала
защита проектов ребятами,
участвующими в работе инкубаторов. Эксперты, педагоги и ребята дали высокую
оценку организации работы
конференции и отметили
практическую значимость
приобретенных знаний.
• Е.КОВАЛЕВ,
старший методист

№ 2 (96), март'12
делимся опытом
Ребёнок рождается
талантливым. Задача
каждого взрослого человека
увидеть задатки таланта,
помочь ему проявиться и
вырасти в яркую, одаренную
личность…
Именно талантливые люди
являются теми, кто двигает
прогресс, кто занимается
модернизацией государства,
общества, экономики.
Исходя из реальностей сегодняшнего дня, когда в жизнь
современной школы огромными темпами внедряется
Проект модернизации
образования, все изменения, носящие глобальный
характер, направлены на
преобразование учебного
процесса.

О

громное внимание в
Проекте модернизации
образования уделяется выявлению и развитию одаренных
детей, которые являются интеллектуальным богатством
страны.
И, как следствие, возникает
вопрос, а есть ли у небольших
сельских школ перспективы в
развитии одаренности обучающихся? Возможна ли реализация потенциала педагогов
отдаленных сельских школ
в воспитании творческих и
интеллектуальных способностей детей?
Думаю, что ответом на этот
вопрос может стать опыт
сетевого
взаимодействия
педагогов семи общеобразовательных школ Верхнекетского района по созданию
Муниципального Олимпиадного центра (МОЦ).
Инициатором проекта стала
проблемно-творческая
группа педагогов Белоярской
школы № 1 во главе с директором школы Н.В. Филипповой, заместителем директора по научно-методической
работе Н.Б. Мурзиной при
поддержке Управления образования Администрации
Верхнекетского района.
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Муниципальный
олимпиадный центр
в Верхнекетском районе

Работа педагогов общеобразовательных учреждений и
методистов Управления образования начиналась в апреле
2010 года, когда на районном
фестивале педагогических
идей проект получил высокую оценку. Н.Л. Егорова,
эксперт фестиваля, начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ
«РЦРО», подчеркнула значимость и перспективность
проектов, связанный с развитием одаренности детей.
Осенью 2010 г. были созданы
проблемно-творческие группы педагогов по разработке
Положения и Программы
развития МОЦ на 2010-2014
гг. Сформированы команды
педагогов, имеющих высокие показатели качественной
успеваемости обучающихся
и опыт сопровождения детей
с высокими результатами в
конкурсах, олимпиадах регионального и всероссийского уровня. Составлен учебный план МОЦ на 2010-2011
учебный год. В каждой школе
были проведены психологические тесты, тренинги, направленные на выявление
одаренности у обучающихся.
Учитывая мнения педагогов,

сформировали команду из
30 обучающихся 8-10 классов
для обучения в МОЦ.
Первая очная сессия состоялась в ноябре 2010 г. на
базе Белоярской школы №1.
Открытие Муниципального
Олимпиадного центра было
грандиозным событием, как
для детей, так и для педагогов.
Ребята погрузились в науку и
провели глубокие исследования в различных областях
знаний. Обучение проводилось по гуманитарному,
физико-математическому
и естественнонаучному направлениям. С сентября 2010
г. по январь 2011 г. проведено
три учебных сессии МОЦ, в
работе которых приняли участие В.М. Заборников и С.Н.
Беликова, методисты МАУ
ЗАТО Северск «РЦО», преподаватели олимпиадного
центра г. Северска.
Понимая недостаточность
проведения очных сессий 2
раза в год, для эффективной
работы с одаренными детьми педагоги предложили в
межсессионный период организовать работу в заочной
форме
Совместная деятельность
педагогов и обучающихся ре-

ализуется в формах выполнения дистанционных занятий
и олимпиадных заданий по
предметам, участия в предметных интеллектуальных
конкурсах. К примеру, Виктория Сазонкина, обучающаяся
11А класса Белоярской школы № 1 (учитель Н.Б. Мурзина), заняла I место в региональном туре Всероссийской
олимпиады школьников 2012
года по литературе.
Сетевое взаимодействие педагогов школ Верхнекетского
района в направлении развития детской одаренности
дает возможность каждому
педагогу реализовать свой
творческий и интеллектуальный потенциал. Конечно,
еще не по всем предметам мы
добиваемся лучших результатов. Но стремление педагогов
овладеть инновационными
методиками обучения, поделиться ими друг с другом и
научить детей пользоваться
полученными знаниями для
реализации своих способностей обязательно даст положительный результат.
• Р. СМАГИНА,
учитель истории МБОУ
«Белоярская СОШ № 1»
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Как воспитать
толерантную личность
А что такое толерантность? «Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности».

Н

а современном этапе
развития есть все основания говорить о толерантности как определяющем этическом принципе социальных
взаимоотношений. Толерантность – глобальная проблема и наиболее эффективным
способом ее формирования у
подрастающего поколения является воспитание. В концепции духовно-нравственного
воспитания говорится: «Важнейшим свойством духовнонравственного
развития
гражданина России является
открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. Программы
духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными
учреждениями совместно с
другими субъектами социализации, должны обеспечивать
полноценную
идентификацию обучающегося с семьей,
культ урно-региональным
сообществом, многонациональным народом Российской
Федерации, открытым для

{

А еще твердо усвоить, что яркой,
полноценной жизнь
будет тогда, когда
будешь жить с непохожими на тебя
людьми в мире
и согласии.

диалога с мировым сообществом».
В 2009-2010 учебном году 14
обучающихся 6-7 классов нашей школы изъявили желание
принять участие в городской
программе дополнительного
образования «Диалог» Дворца
творчества детей и молодежи
города Томска, координатором
которой является методист
О. А. Мужипова. Исходя из
темы программой, появилось
и название нашей команды
«Толерантная». Я как руководитель команды поставила
перед собой задачу: через участие в программе воспитывать
детей в духе толерантности,
которая способствует формированию у подростков навыков независимого мышления,
критического
осмысления
действительности, выработ-

ке суждений, основанных на
общечеловеческих моральных
ценностях.
По замыслу программы,
участники должны понять, что
проявлять толерантность – это
значит признавать, что люди
различаются не только по
внешнему виду, но и положению, поведению, ценностям и
обладают правом жить в мире,
сохраняя при этом свою индивидуальность. А еще твердо
усвоить, что яркой, полноценной жизнь будет тогда, когда
будешь жить с непохожими на
тебя людьми в мире и согласии.
А это предполагает наличие таких человеческих качеств, как
доброжелательность, сдержанность, коммуникабельность,
взаимоуважение, терпимость.
За два с половиной года команда «Толерантная» стала
участником более двадцати
различных мероприятий, способствующих формированию
духа толерантного отношения
между людьми. С большим
интересом ребята встречались
с представителями разных национальностей, студентами,
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обучающимися в вузах Томска,
побывали на их национальных
праздниках, познакомились
с культурой народов России,
Китая, Армении, Азербайджана, Монголии, Бурятии, народов, населяющих север нашей
области и др.
Ребята написали творческие
работы и заняли призовые
места на городских и областных конкурсах: «Из истории
русского костюма», «О чем
рассказала легенда моего
народа», «По дорогам национальной сказки», «Вокруг
света без билета». Команда
награждена грамотами и благодарственными письмами за
знание культуры Китая, Вьетнама, Армении, Азербайджана. Дважды приняли участие в
«Фестивале художественного
слова», читая стихи и отрывки
из прозы на русском и родном
языках Емельянова Анастасия, Бахтиер Азиза, Мавжуда
Ядгарова.
Используя полученные знания о культуре Азербайджана, Матрасова Елена, член
команды, представила творческие работы на Всероссийский
интеллектуальнопознавательный конкурс
«Азербайджан глазами русских школьников и студентов». По итогам конкурса Лена
совершит с другими школьниками и студентами поездку
по городам Азербайджана,
познакомится с достопримечательностями этой страны,
отдохнет на море.
По итогам года наша команда награждена грамотами
департамента образования и
благодарственным письмом
комитета по местному самоуправлению администрации г.
Томска.
Главным результатом нашей
работы считаю не только то,
что члены команды получают
сведения о культуре, обычаях,
традициях какого-либо народа, но и знакомят с ними других детей через уроки дружбы,
классные и общешкольные
мероприятия. Приобретая навыки общения как одной из
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составляющих толерантности,
ребята учатся бесконфликтно
выходить из непростых жизненных ситуаций.
Я уже долго работаю в школе,
и никогда в воспитательной
работе не звучало слово «толерантность». Оно в русском
языке появилось не так давно,
когда в связи с общественными изменениями остро встала
проблема межнациональных и
этнических отношений. К сожалению, должна сказать, что
проблема нетерпимости к другой культуре, образу жизни,
верованиям, привычкам существовала всегда: как в обществе
в целом, так и в отдельных его
институтах. Не была исключением и школа. Но все это было
не в таких масштабах.

Вспомните, какими оптимистическими и жизнеутверждающими словами звучал
голос Софии Ротару: «Я, ты,
он, она – вместе дружная страна, вместе – дружная семья, в
слове «мы» - сто тысяч «я». И,
«большеглазые, озорные, черные, белые, цветные, рыжие,
веселые» неплохо уживались
в одной стране. Но это в песне,
а в жизни все гораздо сложнее.
И все-таки примеры проживания в мире и согласии можно
было найти на каждом шагу.
Сейчас это сделать гораздо
труднее. И поэтому, если мои
ученики научатся работать в
команде, будут проявлять такие качества, как умение прощать, уважать человеческое
достоинство, сострадать, быть

будет

Стажировка в городе Пермь
Отдел
управления
человеческими ресурсами
объявляет о формировании
группы руководителей, заместителей руководителей,
педагогов образовательных
учреждений Томской области для участия в стажировке по теме «Создание
условий для реализации

С 27 по 29 апреля 2012
года в Москве Институт
проблем образовательной
политики «Эврика» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
традиционной весенней
конференции «Эврика –
Авангард-2012» проводит
межрегиональную конференцию «Современные
показатели, процедуры и
инструментарий аккредитации общеобразовательного
учреждения, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего, основного общего и
среднего (полного) общего
образования».

индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ)
старшеклассников как интегрального средства обеспечения современного качества образования».
График стажировки: 1 сессия – 26-27 апреля 2012 ггода в Томске; 2 сессия – 10-12
мая 2012 г. в г. Перми.

милосердными, уважать права других, принимать других,
какими они есть, быть терпимыми к чужим мнениям,
я буду считать свое участие в
дополнительном образовании
полезным и нужным. Резуль-
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таты не заставляют себя долго
ждать, они уже видны.
• Г. КОЖУХАРЬ,
учитель русского языка
и литературы МБОУ
«СОШ №64 г. Томска»

Открытый областной Форум
С 10 по 14 апреля ОГБУ
«РЦРО» и МБОУ «Северская гимназия» проведут
XIII Открытый областной
молодёжный Форум «Новое
поколение: кадровый резерв
XXI века», аккредитованное
мероприятие Регионального проекта «Молодёжный
кадровый ресурс Томской
области». Принять участие

в нём приглашаются педагоги и учащиеся образовательных учреждений.

Традиционная весенняя
конференция

Р

езультатом
работы
конференции должны
стать рекомендации по доработке моделей аккредитации ОУ на всех ступенях
образования.
В программе межрегиональной конференции
«Эврика – Авангард-2012»
широкое общественное и
экспертное обсуждение:

– реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа» на региональном,
муниципальном и школьном уровне;
– Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования и модернизации
финансовоэкономических механизмов
в общем образовании, в том
числе собираемых данных
мониторинга ФГОС НОО и
динамики изменения сред-

них заработных плат работников общего образования
в 2011-2013 гг.;
– развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования, ориентированной на задачи развития качества образования, включая
деятельность федеральных
инновационных площадок;
– о б щ е с т в е н н о государственного
управления образованием по
вопросам оценки качества
образования в рамках введения новых ФГОС.
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Панорама

КАДРОВЫЕ
РЕСУРСЫ

деятельности ОГБУ «РЦРО»
КРУПНЫЕ РАЗРАБОТКИ 2011
Проект по созданию Центра русского
языка для мигрантов
Проект внедрения электронного документооборота в
общеобразовательной среде
Сетевая площадка федерального проекта
«Разработка модели повышения квалификации
педагогов в области гражданско-патриотического
воспитания на основе новых IT»
Разработка направлений программы
«Использование потенциала взаимодействия
вузов и школ для повышения качества
образования и развития Открытого образоват
ельного пространства региона»
Проект Стратегии развития системы общего
образования Томской области до 2020 года
Региональный проект «Развитие медиаобразов
ания в образовательных учреждениях томской
области»
Методические рекомендации к разработке
образовательной программы ДОУ

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие в разработке модели взаимодействи
я учреждений высшего профессионального и
общего образования для выявления, поддер
жки и сопровождения общеодарённых детей
и подростков

○
○
○
○ ○○
Межведомственный проект «Создание ре
гиональной сети школьных технопарков
и предприятий в качестве ресурса формиро
вания предпринимательской компетентности
детей и молодёжи Томской области»

Разработка и
реализация проектов
на основе сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений,
учреждений других
ведомств и гражданских
институтов

среды ЭФФЕКТЫ
■ Формирование
для проявления и

→

→

■ Развитие сетевого

взаимодействия
образовательных
учреждений на
различных уровнях

Редакционная коллегия:
Н.П. Лыжина (директор);
А.О. Зоткин (зам. директора по
проектной работе);
Е.В. Захарова (зам. директора по
организационно-методической
работе);
Т.В. Хахалкина (начальник отдела
сопровождения проектов);
Ю.А. Чистяков (начальник
отдела развития государственно-

→

→

→

Учредитель:
Департамент общего
образования
Томской области
Областное государственное
бюджетное учреждение
«Региональный центр
развития образования»
(ОГБУ РЦРО)

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

→

развития проектных,
предпринимательских
компетенций и
успешной социализации
обучающихся
■ Повышение
привлекательности и
конкурентоспособности
региональной системы
■ Оформление
образования
инициатив в
стратегические
разработки и
инновационные
проекты развития
образования

■ Формирование

открытого пространства
для осуществления
реального диалога
и социального
взаимодействия власти,
общества, образования,
бизнеса по разным
проблемам

общественного управления
образованием);
М.В. Васильева (начальник отдела
развития образовательных систем);
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Н.Л.Егорова (начальник отдела
маркетинга);
В.Г. Лежнин (начальник информационно - издательского отдела).

■ Появление

вариативных форм
для
профессионального
роста педагогов
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