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Состоялся
семинар
по вопросам
развития
государственнообщественного
управления
Новый корпус детского сада
образованием
В январе прошло совещание для представителей
школ, участвующих в региональном проекте «Развитие
государственно-общественного управления образованием Томской области на
2010-2015 годы».
В мероприятии приняли участие 34 представителя школ из
Томска, Северска, Асиновского,
Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского и Шегарского
районов. Участники обсудили
итоги прошедшего года и наметили перспективы развития
проекта. Сотрудники отдела
развития государственно-общественного управления образованием рассказали о ключевых
мероприятиях 2015 года. В феврале и марте педагоги и школьники смогут принять участие во
Всероссийском конкурсе социальных проектов, реализуемых
советом обучающихся «Мы это
делаем сами!». Для школьников будет организована Школа ученического самоуправления, которая включает в себя
областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» и
семинар для заместителей директоров, классных руководителей.
В рамках XIII Сибирского
форума образования запланирован региональный фестиваль Центров гражданского
образования, в ходе которого
пройдёт областной конкурс на
лучший интернет-ресурс Центров гражданского образования и представление результатов проектов участников VII
областного слета обучающихся.
Вся подробная информация и условия участия в конкурсе опубликованы на официальном сайте РЦРО.

на 145 мест открылся
в Кожевниково
«Колокольчик» стал
четвертым учреждением, построенным в рамках
государственно-частного партнерства совместно с Томской
домостроительной компанией и Газпромбанком. Новый
детсад рассчитан на 145 ребятишек, оборудован спортивным и музыкальным залами,
мебелью, оснащен высокотехнологичным пищеблоком.

Строительство нового корпуса началось осенью 2013 года,
и с вводом его в эксплуатацию
власти полностью решили в
районе проблему устройства
детей старше трех лет в муниципальные детсады. По словам
губернатора Сергея Жвачкина,
который присутствовал на открытии, в прошлом году 2800
детей области стали посещать
такие же светлые и красивые

Обновлённая сеть РВЦИ
начала свою работу
В этом году начала свою работу обновлённая сеть Ресурсновнедренческих центров инноваций ТО, в которую по итогам
конкурсного отбора вошли 57
ОУ, в том числе школы, организации дошкольного и дополнительного образования. В конце
января ОГБУ «РЦРО» провёл
семинар «Основные направления и форматы деятельности
сети РВЦИ в 2015 году». Директор Центра Надежда Лыжина,
приветствуя участников семинара, отметила ряд преимуществ,
которые получают образовательные организации, принимающие активное участие в
реализации региональных проектов и программ. В ходе семинара участники встретились с
представителями ТГУ. Заместитель проректора по УР НИ
ТГУ Елена Суханова предложила школам сотрудничество
по следующим направлениям: организация работы с одаренными детьми; разработка и
сопровождение сетевых образовательных программ; организация профильного обучения;
развитие проектно-исследова-

тельских компетенций; обобщение инновационного опыта
(оформление технологий, методик и т.п.); управление инновационной деятельностью образовательной организации.
Стороны также обсудили
темы и возможные форматы
взаимодействия. Для представителей РВЦИ в течение 2015
года на базе ОГБУ «РЦРО» будут организованы консультационные семинары.
На второй части семинара участники осбсудили работу сети РВЦИ в 2015 году. Был
рассмотрен годовой план мероприятий по реализации проекта Федеральной инновационной площадки «Создание
региональной инновационной
инфраструктуры в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения» и регионального проекта «Создание
региональной инновационной
инфраструктуры: сеть Ресурсновнедренческих центров инноваций». Также были представлены
структура технического задания
на 2015 год и порядок координации образовательных событий.

дошкольные учреждения.
В этом году власти планируют завершить масштабную
программу развития системы
дошкольного образования области. Более четырёх тысяч
детей получат место в детских
садах. В церемонии открытия
приняли участие заместители
губернатора Чингис Акатаев,
Игорь Шатурный, Анатолий
Рожков, депутат Законодательной Думы Александр Шпетер,
глава Кожевниковского района
Александр Емельянов.
Добавим, что «Колокольчик» стал призером областного конкурса «Детский сад года
– 2012», направленного на совершенствование и развитие
дошкольного образования, повышение статуса учреждений
дошкольного образования и
расширение рамок приоритетного национального проекта «Образование».

В регионе
прошёл конкурс
лучших уроков

Сотрудники отдела управления человеческими ресурсами
провели региональный этап
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой
лучший урок». Традиционно
конкурс проводился в два этапа
(заочный и очный) по четырём
направлениям: «гуманитарное», «начальная школа», «дошкольное и дополнительное
образование», «естественнонаучное». В мероприятии приняли участие 154 педагога из 17
муниципалитетов Томской области: г. Томска, ЗАТО Северск,
городского округа Стрежевой,
Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского,
Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского, Чаинского
районов.
В финал конкурса по четырем направлениям вышли 53
человека. Из них 14 педагогов
удостоены звания лауреатов:
5 человек – лауреаты первой
степени, 4 – лауреаты второй
степени, 5 – лауреаты третьей
степени.

СОБЫТИЯ

ВЕСТНИК РЦРО № 1 (122) январь 2015

{3}

В Каргаске дебютировал межрайонный
краеведческий форум
Участниками форума «Не
зная края своего, всего ты
мира не узнаешь» стали более ста школьников и их руководителей из Томской области. Гости приехали из г.
Томска, г.о. Стрежевой, с. Богашёво Томского района, с.
Могочино Молчановского
района, с. Парабели, п. Шпалозавода и с. Новосельцево
Парабельского района.
В работе форума была
успешно отработана возможность очного и заочного участия в конкурсах: краеведческих, экологических,
поискового движения и социального проектирования через

создание мультимедийных работ и сувенирной продукции.
График образовательного
мероприятия был плотным и
насыщенным: конкурсы, концерт участников областного
конкурса «Антология военной
песни», пресс-конференция «Я
хочу спросить», деловая игра
для детей, круглый стол для
педагогов «Сегодня дети, завтра народ» и награждение победителей конкурсов.
За один день участники форума узнали много нового об
истории родного края через
рассказы о судьбах земляков,
обратили внимание на красоту сибирской природы, из

Томские старшеклассники победили
на международной конференции

социальных проектов узнали о
том, чем живут и гордятся наши
земляки сегодня. Для молодого поколения форум стал площадкой для приобретения опыта публичного выступления и
командной работы, а для взрослых – большим, межрайонным
уроком, который дал новые знания, идеи, знакомства, возможно, для кого-то стал работой над
ошибками.
Дмитрий Вебер и Максим
Литвиненко стали призерами форума. Юноши создали
фильм, в котором рассказали о
герое Социалистического труда А.И. Усенко (руководитель
проекта Т.А. Задорожных). Ре-

валева Егора Владимировича и
учителя химии Северского кадетского корпуса Ольги Леонидовны Поповой.
Выпускник кадетского корпуса Иван Аникин и обучающаяся гимназии №2 г. Асино
Екатерина Строганова заняли
вторые места в секциях «Химия»
и «Экология». Екатерина Строганова получила диплом третьей степени, приняв участие
в работе секции экономики туризма. Хисамов Замир из Северского кадетского корпуса был
номинирован в секции «Иностранной лингвистики» и получил сертификат на бесплатное участие в Конференции в
2016 году, а Сидорова Софья из
гимназии №2 г. Асино получила диплом в номинации исторического краеведения и сертификат на бесплатное участие
в Конференции в 2016 году.

А

Татьяна Задорожных,
учитель Каргасокской школы № 2

Состоялось заседание
Координационного Совета по вопросам
этнокультурного образования
На Координационном Совете в ОГБУ «РЦРО», подводились итоги реализации областной межведомственной
Стратегии и Программы «Этнокультурное образование в
Томской области на период
2010-2014 гг.».

C 27 по 30 января в г. Отрадный Самарской области состоялась IX Открытая
Международная научно-исследовательская конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука.
Профессия».
Ежегодно участниками конференции становятся старшеклассники с индивидуальными и коллективными
исследованиями и проектами. В этом году на мероприятие приехало 748 участников
из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы.
В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Одаренные дети» в очном
этапе Конференции приняли
участие шесть школьников под
руководством начальника отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО» Ко-

бята успешно выступили на
областной историко-патриотической конференции «В
Отчизну веря, честно мы служили ей».
Второй частью мероприятия была викторина. Команда
Каргасокского района (Д. Вебер, М. Литвиненко, О. Елецкая, Ю. Шалыга – руководители Т. Задорожных, В. Зарубина)
показала высокие результаты
– заняла третье место.

В период реализации Программы создана региональная
сеть из 35 Центров этнокультурного образования, реализующих
проекты и программы этнокультурного образования в 15 муниципалитетах области. Сформирован
механизм взаимодействия учреждений системы общего образования с вузами города, национально-культурными автономиями,
общественными объединениями, налажены научные контакты
с кафедрой ЮНЕСКО «Международное образование и интеграция детей мигрантов в школе»
Московского института открытого образования.
РЦРО совместно с Центром
«Холокост» (г. Москва) проведена серия методологических семинаров, конференций и форумов
по вопросам предотвращения геноцида народов и национального
экстремизма в России.
Ежегодно проводится Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием «Поликультурное и этнокуль-

турное образование: тенденции
и перспективы развития», издано три сборника материалов конференций.
В 2012 году реализован пилотный проект по повышению квалификации педагогов,
осуществляющих обучение детей, плохо владеющих русским
языком: разработаны диагностические материалы, методические пособия, программы
повышения квалификации,
образовательные программы
по обучению русскому языку
как иностранному.
На заседании Координационного Совета был представлен и обсуждён проект
Стратегии «Формирование
безбарьерной этнокультурной
межэтнической образовательной среды в Томской области
на период 2010 – 2015 гг.». Формирование такой среды позволит этносам, проживающим на
территории Томска и области,
активно участвовать в социокультурной жизни региона,
получать достойное образование и вести полноценную и насыщенную жизнь.

А

Ольга Горских, старший научный
сотрудник отдела развития государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»
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Вместе стремимся профессионал
«Деятельность РЦРО
имеет высокое
общественное
признание…»
Погружение педагогов нашей гимназии в события, организованные РЦРО, началось в
2000 году. За это время мы стали активными участниками
обучающих семинаров и конкурсов, а победители этих конкурсов – членами экспертных
и аналитических групп. Благодаря системе конкурсных и открытых мероприятий, обучающих семинаров, стажировок,
учебных модулей повышения
квалификации практически
каждый педагог гимназии имеет возможность получить консультационно-методическую
поддержку по своему направлению инновационной деятельности.
Всё более значимым для нас
становится практико-ориентированное повышение квалификации. И здесь незаменимы
инициированные РЦРО стажировки в рамках сетевой программы «Инновации в образовании в условиях реализации
ФГОС».
Надежда Пекшева, координатор сети РВЦИ гимназии
№ 55 г. Томска

«Всегда получаем
информационную
поддержку и ответы на
свои вопросы…»
Мы много лет сотрудничаем
с разными отделами РЦРО, являемся Межмуниципальным
центром по работе с одаренными детьми, Центром гражданского образования и Центром
этнокультурного образования.
Оперативность работы структур РЦРО заслуживает похвалы: всегда своевременно узнаем
о планируемых событиях. Принимая решение об участии, обращаемся к сотрудникам и всегда получаем информационную
поддержку и ответы на вопросы.
Ученики нашей школы при
содействии РЦРО и с его финансовой поддержкой успешно
участвовали в Международной
конференции «Образование.
Наука. Профессия» в Отрадном.

Присутствие представителей РЦРО на событиях нашего ММЦ и их высокая оценка
придают уверенности в том, что
мы действуем в правильном, современном направлении. Мы
рады, что имеем такого надежного партнёра.
Ирина Гаранина, заместитель директора по УВР школы № 80 ЗАТО Северск

Каждый год сотрудничество РЦРО с образовательными учреждениями области растёт и укрепляется.
Мы учимся друг у друга, вместе достигаем поставленных целей и побеждаем в конкурсах. Участники
сетевых проектов и программ, которые координирует РЦРО, рассказали о том, как взаимодействие
помогает им в профессиональном развитии.

«РЦРО позволяет
реализовать свой
ресурсный потенциал...»
Наше сотрудничество началось в 2008 году, когда школе
был присвоен статус РВЦИ, в
2014 году мы подтвердили его.
Он позволяет через участие в
проектах и программах РЦРО
полноценно реализовать свой
ресурсный потенциал.
Мы активно участвуем в проводимых РЦРО конкурсах. Учитель английского языка Смирнова Ю.И. стала победителем
регионального конкурса «Молодой учитель», редакция газеты «Школьная Вселенная»
стала финалистом, редакция
школьного радио «Школьный
вестник» – призёром регионального конкурса медиапроектов «Солнечный парус», ЦГО
«Мы вместе» стал призером по
итогам рейтинга за 2014 г.
Елена Захарушкина, заместитель директора по УВР
школы № 4 г. Асино

«Сотрудничество даёт возможность повысить
уровень профессионализма…»
Чёткая организация, продуманная структура, ценность
методического и дидактического материалов образовательных событий и семинаров,
курсов повышения квалификации – вот то, что отличает
РЦРО от других организаций.
Такой стиль работы Центра
даёт возможность непрерывного профессионального роста.
Сотрудничество в 2014 году позволило мне выйти на новый
профессиональный уровень:
серия семинаров, посвященная
введению ФГОС, компетентностному подходу в образовании, новой системе оценивания
образовательных результатов,
созданию авторского УМК.

Победа в конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими учителями сама по
себе очень почетна и ценна.
Этому предшествовала большая, кропотливая работа и со
стороны конкурсантов, и со
стороны сотрудников Центра. Информативность, методическая продуманность цикла семинаров к этому конкурсу
была неоценима. Кроме этого,
участие в конкурсе позволило
проанализировать, посмотреть
«со стороны» на свой педагогический опыт, выявить «разумное зерно».
Алина Чолокоглы, заместитель директора по УВР
школы № 42 г. Томска

«Это уникальная площадка для реализации ситуации успеха…»
Школьной журналистикой я занимаюсь более 15 лет
– с первого года работы в школе. Наши газеты создавались
в программе Word, никого
особенно не интересовал дизайн, ведь главным было содержание. С одной стороны,
это хорошо – корпоративные
интересы первостепенны для
организации. Но фестиваль
«Солнечный парус», инициатором которого является РЦРО,
показал ту самую «обратную
сторону Луны».
Организаторы начали с простого вопроса – «Кто из присутствующих читает бумаж-

ные газеты?». Оказалось, что
практически никто. Таким образом, мастерски созданная
«точка разрыва» мотивировала дальнейшую работу всех
участников фестиваля. Спасибо за возможность научиться
моделировать проблемные ситуации. Очень полезны современные инструменты работы с
информацией, о которых рассказывалось на мастер-классах.
Благодаря своей универсальности они уже применяются
мной для выполнения презентаций, оформления проектов,
современной подачи любой
информации.

Очные фестивали-конкурсы
играют значимую роль в развитии школьников. Это уникальная площадка для моделирования ситуации успеха, освоения
новых профессионально-ориентированных ролей, позиционирования себя в новом социуме. Для меня это очередной
«вызов» к изучению и применению новых информационных технологий в преподавании, управлении и развитии.
Елена Емельянова,
заместитель директора
по УВР Северского
кадетского корпуса

В ФОКУСЕ

ВЕСТНИК РЦРО № 1 (122) январь 2015

льно развиваться
«Мне удалось почувствовать себя востребованной
при передаче своих знаний молодым учителям…»

«Курс повышения
квалификации
позволил мне взглянуть
на журналистику
по-новому…»
В 2014 году я проходила курсы повышения квалификации
по медиаобразованию и детско-юношеским СМИ, организованные ОГБУ «РЦРО» в
рамках регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области». Эти
курсы проводились совместно с факультетом журналистики ТГУ. Хотя я и являюсь выпускницей этого факультета,
курс повышения квалификации позволил мне взглянуть на
журналистику по-новому, через призму общего образования. Благодаря этому родилась
идея программы по внеурочной деятельности «Медиаграмотность», которую я сейчас апробирую на базе МБОУ
«Кисловская СОШ» Томского
района. Затем, благодаря межрегиональной конференции,
проводимой РЦРО, мне удалось презентовать этот курс
педагогической аудитории,
получить отзывы, советы по
её улучшению.
Наталия Чалык, редактор
газеты Управления образования Томского района
«РУО-инфо», педагог дополнительного образования Кисловской школы Томского района

С отделом управления человеческими ресурсами РЦРО я
сотрудничаю не первый год. Но
интереснее всего стало работать в последнее время, потому что появилось множество
новых проектов. Особенно интересно было включиться в региональную программу профессиональной адаптации и
развития молодых учителей
«Три горизонта». Очень приятно пообщаться с энергичными, умными, целеустремлёнными молодыми педагогами.
Много нового пришлось
узнать в ходе совместной работы. Крупская Ольга Анатольевна помогла освоить технологию обучения взрослых
«Циклы Колба», которая по-

«Любая идея здесь
находит поддержку…»

Несколько десятилетий образование находится в постоянных обновлениях. Иногда
блуждания в поисках информации и ответов на вопросы
заводят в тупик и очень важно иметь надёжного помощника, знать, где тебя поддержут, найдут нужное слово. В
РЦРО работают люди искренне заинтересованные в развитии дошкольного образования,
именно здесь мы получаем
квалифицированную методическую консультацию. Методисты РЦРО могут донести слож-

зволяет подвести человека к
самостоятельным выводам, не
давая советов. Эту технологию
я использовала, когда была наставником молодых учителей
при проведении стажировки
«Проектирование и проведение современного урока». Думаю, что мне, в том числе как
методисту информационнометодического центра Томска,
этот опыт пригодится и в работе с учителями физики города. Мне удалось почувствовать себя востребованной при
передаче своих знаний молодым учителям. Это стало профилактикой «эмоционального
выгорания».
Людмила Трифонова, учитель
физики, заместитель директора школы по НМР № 23 г. Томска

ные нормативные документы и
требования доступно и легко.
Всегда стараемся отправить
воспитателей на семинары,
проводимые отделом развития образовательных систем.
И точно знаем, что педагоги
придут с запасом идей, уверенностью в своих силах.
Здесь вам всегда подскажут:
где какая новинка, адрес передового опыта, интересная конференция или семинар. Любая
идея здесь находит поддержку.
Сотрудники детского сада
№ 53 г. Томска
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«РЦРО даёт
возможность
профессионально
развиваться…»
За последние два года я участвовал в первом в истории
региона Слёте молодых учителей, испытал свои силы в региональном и всероссийском
этапах конкурса «Молодой
учитель». Был членом жюри в
этом же конкурсе и выступил
координатором второго слёта. Хочется отметить, что все
эти направления существенно отличаются друг от друга.
Участвуя в различных мероприятиях, проводимых РЦРО,
я повышаю свою квалификацию. Каждое следующее мероприятие позволяет обдумать
свою деятельность, посмотреть
на неё с другой стороны, выявить пробелы и наметить дальнейшую траекторию профессионального развития.
Такие мероприятия, как
Слёт молодых учителей, дают
возможность познакомиться с
очень интересными и творческими ребятами, дальнейшее
общение с которыми помогает реализовать пусть не многочисленные, но все же, своими
силами созданные, мероприятия и акции, работающие на
повышение престижа нашей
профессии.
Сергей Диденко, учитель физики и информатики Итатской школы Томского района

«Обучая других, мы учимся сами…»
В 2014 году я и мои ученики
приняли участие во многих образовательных событиях, организованных сотрудниками
РЦРО.
Стартом учебного года стал
Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок, на котором я и
мои коллеги представили опыт
работы и познакомились с разботками других педагогов.
С особым удовольствием я
приняла участие в проведении стажировки «Современный урок. Проектирование и
проведение» для молодых учителей. Эта стажировочная про-

грамма полезна как молодым
педагогам, так и их наставникам. Ведь обучая других, мы
учимся сами. Роль наставника вынуждает переосмыслить
свою деятельность, посмотреть на привычные вещи с
новой точки зрения.
В мероприятиях РЦРО принимали участие и мои ученики. Так, успешно представив
свою исследовательскую работу на региональном этапе
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, мой
ученик, благодаря ведомственной целевой программе «Ода-

рённые дети», участвовал на
заключительном этапе Конкурса в Москве. Интересным
и полезным для моих старшеклассников было участие в областном конкурсе «Компетентностное решение», участие в
профориентационном событии «Школьники в профессию».
Сотрудничество расширило
горизонты учеников и способствовало профессиональному
росту учителя.
Елена Чечина, учитель химии и биологии гимназии
№ 56 г. Томска
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Фейерверк талантов
В 2014 году торжественная церемония «Новогодний фейерверк юных талантов Томской области» собрала более 150 детей и педагогов. Памятный знак «Юное дарование Томской области» был вручен победителям и призёрам всероссийских и международных образовательных событий и мероприятий. «Вестник
РЦРО» начинает цикл публикаций, в которых ребята делятся секретами успеха.
СПОРТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Кирилл Глазырин, воспитанник подросткового клуба
«Одиссей» Томского района,
победитель всероссийских
соревнований
Я занимаюсь туризмом со
второго класса. На первых занятиях мы узнали о разных видах туризма: пешеходном, водном, скалолазании. Нас сразу
научили работать с верёвкой.
Мне нравилось лазить по вертикальным перилам с «жумаром», «кролём». На практике,
когда мы пошли в спелеопоходы, пригодилось всё, что преподавали нам в спортзале.
Каждый год мы отправляемся в пещеры Хакасии. Такие
поездки мне очень нравятся –
там и страшно, и красиво. Завораживает глубина отвесных
колодцев, высота подъёмов.
Особые эмоции испытываешь,
когда преодолеваешь страх перед новым спуском.
В 2014 году на городских соревнованиях СибГМУ по спелеотехнике на дистанциях SRT
я занял второе место среди
юношей школьного возраста.
То, чему я научился здесь, пригодилось на занятиях по Школе
безопасности.
Школа безопасности мне
нравится потому, что в ней ко
всему относятся очень серьёзно.
Здесь мы участвуем во многих
видах соревнований: туризм,
спорт, пожарная эстафета, военизированные этапы. Мы сталкиваемся с большими физическими нагрузками, приходится
много бегать, нести на себе тяжёлый груз. Именно на Школе
безопасности я научился преодолевать препятствия, дистанционно навешивать и снимать
перила на спусках и подъёмах
на скалах.
В этом году я буду больше стараться и тренироваться, чтобы
улучшить свой результат.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Никита Воронов, ученик
школы № 80 ЗАТО Северск,
дипломант второй степени
VIII Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия»,
победитель в номинации
«Практическая значимость
исследования в области обществознания» Всероссийской научно-исследовательской конференции «Наука.
Техника. Прогресс»
Интересоваться проектированием и инновациями я начал
только в старшей школе, занимаюсь социальным и бизнеспроектированием. Пытаюсь
придумывать инновационные
идеи, разрабатывать проекты,
которые помогут улучшить мою
жизнь и жизнь общества в целом. Я ищу персональные рычаги взаимодействия с органами местного самоуправления
и молодежными организациями для успешной реализации
своих идей.
В январе 2014 года я стал призером регионального этапа и
участвовал в VIII Открытой
Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»,
которая проходила в г. Отрадный (Самарская область). На
Конференции я представлял
идею нашего школьного предприятия «Консалт-сервис», которое предполагает консультирование жителей микрорайона
школы по вопросам оформления документов (например, загранпаспорта, налоговой декларации и других), помощь
в оформлении этих документов, обучающие курсы
по работе на компьютерах
для пенсионеров нашего
округа, проведение праздников для детских групп.
Я благодарен тем людям, которые верят и поддерживают меня. В пер-

вую очередь это моя семья,
друзья и единомышленники,
грамотные преподаватели,
которые всячески мне помогают, указывая на недочеты,
подсказывая направления,
они дают стимул к развитию
и продвижению. Считаю, что
год, когда я увлекся проектированием, стал одним из самых продуктивных в моей
жизни.
Если честно, то трудностей было не очень много.
Когда ты занимаешься интересным тебе делом, вкладываешь в него душу, то все
сложности решаются легко.
Основной проблемой является осознание и конструктивное восприятие критики со стороны окружения и
экспертов, грамотный и вежливый отказ от идей, которые не близки тебе. Трудно
организовать подачу идеи,
её представление. Требуется
развивать в себе ораторские
способности, развивать навыки выступления на публике. Сложно создавать ёмкие,
информативные, но не перегруженные объёмом информации презентации.
Проектированием я занимаюсь в первую очередь
для того, чтобы преображать в лучшую
сторону окружа-

ющий меня мир (школу, город,
область, страну). Многие люди
считают, что один человек не
может ничего изменить, и ничем не занимаются, не ставят
перед собой никаких целей. Я
не сторонник такого мировоззрения. Нужно пробовать, работать и только так можно достичь успеха. Что же мне дала
моя деятельность? У меня появилось множество новых друзей и знакомых, жизненный
опыт, навыки коммуникации
с разными людьми с разными
взглядами и характерами, открылись глаза на многие вещи.
И я очень рад, что узнал про
такой вид деятельности, как
«проектирование».

ОБЩИМ ПЛАНОМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Софья Стрельникова, ученица Малиновской школы
Томского района, лауреат
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» (г. Москва)
Проектной деятельностью я
занимаюсь со второго класса, то
есть девять лет – полжизни! И
за это время я разработала и реализовала четыре проекта, стала победителем в городских и
всероссийских конкурсах и форумах, конференциях.
Успех не приходит сам по
себе, я это точно знаю. Если
есть искренний интерес к выбранной теме, он побуждает к
работе, и она не кажется трудной. Когда окружающие рады
каждой твоей удаче, интересуются тем, как развивается проект – это придает сил. У успеха
много факторов, для меня основные – интерес, упорство,
поддержка.
Поддерживали и помогали
мне все, к кому я обращалась –
мои домашние, учителя, администрация школы – все были
очень доброжелательны и заинтересованы, помогали, кто чем
мог: кто-то был руководителем
проектов, кто-то помогал собирать информацию, учил редактировать, оформлять стендовую презентацию, кто-то
организовал
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поездки на различные форумы
и фестивали. Спасибо РЦРО и
программе «Одарённые дети»
за то, что я смогла съездить в
Москву на фестиваль «Леонардо» и конференцию «Юные
техники и изобретатели».

ОЛИМПИАДНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Никита Гладков, ученик Томского физико-технического
лицея, победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физике, призер Международного математического
турнира старшеклассников
«Кубок памяти А.Н. Колмогорова», победитель Международного конкурса по физике
(г. Калининград)
Моя бабушка работала учителем математики. Сильным
ученикам она дополнительно
давала олимпиадные задания,
чтобы они не сидели без дела,
уже сделав основное. Дома у нас
хранятся книги с этими сложными задачами. Однажды я их
нашёл, с этого началось моё математическое образование. В
шесть лет я уже изучал свойства
первых квадратов натуральных
чисел.
Иногда ночью я не могу заснуть и решаю в уме задачи. Так
я, например, придумал, как с
помощью циркуля и линейки
построить четыре замечательные точки треугольника и вывел формулу С_n^k=n!/
((n-k)!*k!). В
начале девя-

того класса меня пригласили на
смену «Юный математик» в ВДЦ
«Орлёнок», где я увидел других
увлечённых математикой ребят.
Это подтолкнуло меня к дальнейшим занятиям.
За счёт того, что мне это интересно, я добиваюсь успеха! Ещё
успех – это результат больших затрат времени, выделяемого на занятия. В моём успехе большую
роль сыграла поддержка людей.

Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н О –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Владимир Леонов, ученик Губернаторского Светленского
лицея, победитель Международного конкурса-фестиваля детского молодежного
творчества «Балтийское Созвездие» (г. Сочи и г. СанктПетербург)
Я люблю пробовать себя в
различной деятельности. С одной стороны, серьёзно занимаюсь программированием (в будущем собираюсь с этим связать
свою жизнь), с другой – с удовольствием пробую свои силы
в вокале, пишу песни. В 2014
году я участвовал и стал призёром в Международном конкурсе молодых вокалистов «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи и в
Санкт-Петербурге. На этом мероприятии, кроме вокальных
способностей, я проявил свои
организаторские таланты, чем
заинтересовал оргкомитет конкурса, и они пригласили меня
работать.
В этом году нашему городу исполнилось 410 лет, и я реализовал городской проект «Летний
флешмоб».
Меня всегда поддерживают учителя, мой главный учитель – Александр Геннадьевич
Сайбединов (директор Губернаторского Светленского лицея,
поэт, художник, народный учитель). Очень многому я научился у учителей Губернаторского
Светленского лицея. Мне всегда
помогают и поддерживают мои
родители.
Успех приходит за счёт
веры в себя, благодаря помощи близких, родных и замечательных людей, которые
встречаются на моём жизненном пути.
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Наталья Фартдинова, ученица гимназии № 6 г. Томска, вошла в число лучших
иностранных обучающихся международной программы школьного обмена
«Академический год в Германии»
Немецкий язык я изучаю
с детского сада. Мне всегда хотелось познакомиться с Германией ближе, побыть там какое-то время. В
2013 году с апреля по июль
я прожила в приемной семье в Германии рядом с городом HalleanderSaale. Там
училась в девятом классе в
BurggymnasiumWettin. В следующем году я вновь отправилась в Германию, жила в
приемной семье в Rangsdorf
рядом с Берлином и училась
в Fontane-Gymnasium. В течение академического года я
прошла трёхнедельную практику в организации обмена
«AYUSA». Я попала в пятёрку
лучших иностранных учеников в Европе, которые оценивались по результатам учёбы
коммуникабельности, отношениям в приёмной семье, в
желании принимать во всём
участие. У них же получила
приглашение на подработку,
если в будущем буду учиться
в Берлине.
Я знала, чего хочу, поэтому
в восьмом классе начала упорно учить язык. А к трудностям,
которые меня ожидали, подготовиться невозможно, так как
это бытовые мелочи, которые
встречаются и у нас в повседневной жизни.
В будущем я буду ездить
в гости к моим новым иностранным друзьям и стараться
поддерживать с ними контакт.
Мне очень хочется и в студенчестве поучиться в Германии,
связать свою профессиональную деятельность с немецким
языком.
Благодаря этой поездке я
поняла, что цель моей жизни
– путешествия. Я осознала, что
это интересно – учить разные
языки, посещать чужие страны и знакомиться с их культурой, а главное – с новыми
людьми.
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Завершился областной конкурс
инновационных образовательных
программ педагогов детских садов
Отличительной особенностью прошедшего конкурса стало наличие образовательных программ научно-технической и естественно-научной направленностей. Это отвечает актуальным запросам общества по воспитанию подрастающего поколения, обладающего конструктивным, математическим складом ума.
Как отметили эксперты конкурса, в программах финалистов четко прослеживалась тенденция соответствовать современным реалиям, стремление отвечать на запросы сегодняшнего дня, были учтены многие предпочтения и ожидания местного сообщества и родителей.
Члены экспертной группы прокомментировали мероприятие и рассказали, как проходила
оценка работ.

Ирина Плешакова,
старший воспитатель
детского сада № 94 г. Томска
Дошкольные образовательные учреждения работают в
сложных условиях из-за перехода к реализации Федеральных
государственных стандартов и
изменения статуса дошкольного образования.
Этот конкурс показал высокий профессиональный уровень современного педагога,
важной составляющей которого является наличие мотивации к инновационной деятельности и способности быстрого
реагирования на меняющиеся
запросы социума.
Я сама принимала участие в
таком конкурсе, в 2011 году моя
программа «Мир детства» была
отмечена дипломом второй степени. Я прекрасно понимаю, какие колоссальные усилия над
собой надо предпринять, чтобы довести программу до определенной кондиции и представить ее на суд экспертов.
В процессе экспертизы конкурсных материалов педагогов я испытала чувство гордо-

сти за то, что одна из первых
познакомилась с лучшими образовательными продуктами
и имела возможность не только их изучить, но и встретиться с авторами этих программ на
публичной защите в рамках очного тура конкурса.
Участие в составе региональной экспертной группы конкурса – это, во-первых, оценка
твоего педагогического опыта
и мастерства, а во-вторых, возможность расширить профессиональный кругозор, получить
импульс к совершенствованию
данного вида педагогического
творчества в коллективе нашего детского сада.
Идея конкурса, ядром которого стало изучение и распространение инновационного
опыта педагогических команд,
заслуживает особого одобрения
и внимания.
Особый акцент экспертная
группа сделала на выявлении
системы работы коллективов
ДОУ по поддержке и сопровождению детской инициативы,
инновационность форм и методов организации образовательного процесса, а также на реализацию принципов интеграции
образовательных областей.
Одним из важнейших моментов, который необходимо будет
проанализировать каждому педагогу – это отношение к мониторингу деятельности, подход к
которому в условиях введения
ФГОС ДО изменился в корне.
Эксперты изучали программы
независимо друг от друга. Приятно, что первые впечатления

о программах, которые мы получили в рамках заочного тура
экспертизы, совпали с итоговыми результатами. Мы надеемся,
что в скором времени выйдет
сборник, в котором будут размещены лучшие программы, и
педагоги области ознакомяться и применят в своей практике инновационные идеи.
Я призываю педагогов, которые еще не решились создать свои программы, активизировать эту деятельность,
ведь участие в конкурсе – это
еще и важное для профессионала общение с единомышленниками, установление контактов, новые друзья.

Олеся Рогунова, заместитель
заведующего по НМР детского сада № 85 г. Томска
В этом году конкурс был осложнен вступившими в силу
требованиями ФГОС ДО. Но,
несмотря на это, огромное количество работ, присланных на
конкурс, свидетельствует о ка-

Основные задачи
конкурса:
• активизация и поддержка инновационного потенциала дошкольного образования;
• включение педагогов в
деятельность по разработке нового содержания, педагогических технологий
и организационных форм
дошкольного образования;
• обмен педагогическим
опытом и внедрение инновационных разработок в педагогическую практику.
чественном, профессиональном
подходе коллективов дошкольных организаций к активному
освоению и внедрению требований стандарта.
Были расширены требования, предъявляемые к конкурсным работам – появилась
проверка на плагиат. Модифицированная программа не
является авторской, и доля заимствования, например, идеи,
может присутствовать, но весь
материал должен быть переработан в соответствии с приоритетами деятельности учреждения. К сожалению, не
все работы прошли эту проверку, но радует, что доля таких работ очень низка. Все программы, вышедшие в финал,
были интересны своими идеями и способами их реализации.
Очный этап конкурса прошел
в дружественной обстановке.
Присутствующие заинтересованно слушали выступающих,
задавали вопросы, что говорит
об искреннем интересе к опыту коллег и возможности использования опыта в своих организациях.
Все участники старательно
готовили выступления, но хотелось бы чаще видеть поддержку
конкурсанта коллегами. Выходя на конкурс такого серьезного уровня любому, даже очень
опытному педагогу, требуется
помощь и поддержка коллектива. Именно этого я и желаю
всем в новом 2015 году!

А

Ирина Кондратьева,
старший методист ОГБУ «РЦРО»
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Томские школьники стали
участниками всероссийского
лидерского форума
В Ярославле завершился Второй Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России». Делегация Томской области из восьми человек приняла активное
участие в мероприятии.
Форум собрал более 500 победителей и призеров международных и всероссийских
конкурсов и олимпиад, а некоторые из них уже серьезно заявили о себе в науке и даже стали обладателями патентов. В
течение нескольких дней работа шла по шести секциям или
«кластерам», выбранным ребятами – «Сети», «Общество»,
«Земля», «Космос», «Город» и
«Человек». В каждом юные лидеры разрабатывали инновационные проекты в одной из
сфер жизни человечества. Помимо самостоятельных разработок школьники общались
со знаменитостями, участвовали в мастер-классах и посещали лекции.
Ученика Каргасокской школы № 2 Кирилла Бадичева пригласили на форум как призёра
Российского этапа Всемирной
олимпиады Роботов-2014. Кирилл стал участником кластера «Сеть». По словам Кирилла,
ребята учились общаться друг с
другом и быстро находить общее решение какой-либо задачи.

Кирилл рассказал, что сначала для участников провели
экскурсию по месту проведения форума. «Это красивый
город на Волге с богатой историей. Нам рассказали о знаменитых местах и памятниках.
Форум стал местом, где школьникам дают уникальный шанс
расширить свои знания в естественных и гуманитарных дисциплинах, инженерном деле и
техническом творчестве. Там
создают всероссийский резерв
юных талантов и возможности
для ранней профориентации»,
- говорит школьник.
На открытии мероприятия
выступили члены экипажа 41-й
экспедиции на МКС, летчикикосмонавты Максим Сураев,
Александр Самокутяев и Елена Серова. После открытия известный журналист Яна Чурикова провела для ребят круглый
стол «Технологии XXI века» в
формате панельной дискуссии.
Гостями круглого стола были
участники форума и именитые спикеры: Сергей Крикалев,
Николай Никифоров, Артур

Чилингаров, Дмитрий Швидковский, Владислав Панченко.
Закончился день музыкальнопоэтическим спектаклем «Война Off/On» Ивановской государственной филармонии.
Второй день начался с лекции Виктора Кириченко об
электроэнергетике и электросети по всей России, а также о
новых способах получения электроэнергии. Потом школьники
участвовали в игровой программе и работали над проектами в
командах. В ходе презентаций
были выбраны двое спикеров,
которые представляли кластеры в битве проектов кластеров
и на церемонии закрытия.
Ток-шоу в медиалаборатории
«МЕДИАлаб» для школьников
провел бывший соведущий программы «Пока все дома» Андрей
Бахметьев, ведущие программы
«Доброе утро» Роман Будников
и Светлана Зейналова, финалисты проекта «Голос» Кирилл
Астапов, Анри Гогниашвили,
Анастасия Спиридонова и Валерия Сушина, поэт Владимир
Вишневский и Олимпийский

чемпион Алексей Воевода.
Во время ток-шоу ведущий
и зрители задавали вопросы знаменитостям. «Слушать
вживую рассуждения российских «звёзд» было интересно
и волнующе. Потом началась
церемония закрытия, которую вел Валдис Пельш. Во
время церемонии закрытия
была «Большая игра», где мы
выступили с презентациями
наших проектов. На награждении присутствовали знаменитые личности, например,
первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова», – рассказывает Кирилл Бадичев.
Добавим, что данное мероприятие под девизом «Россияне, изменившие мир» проводится по распоряжению
Президента РФ. Дату и место проведения форума в 2015
году также назначит Владимир Путин.

А

Кирилл Бадичев, ученик
Каргасокской школы № 2
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На конкурс поступило более
материалов-номинантов
из
областей и краёв
Российской Федерации,
Беларуси, Казахстана и Швеции.

300
44

Томские учителя рассказали о пользе
классической музыки для дошкольников
на международном конкурсе
Работники дошкольных образовательных организаций представили регион в профессиональном заочном конкурсе оригинальных идей, перспективных инициатив и эффективного опыта обучения «Надежда планеты». Конкурс проходил под эгидой Международной славянской академии наук, при поддержке Центра системных исследований проблем молодежи Белорусского госуниверситета, Павлодарского государственного пединститута и
Главного Управления образования мэрии Новосибирска.
Конкурс проводится для
совершенствования и развития образования в современном социуме и для усиления
активно-действенного отношения к саморазвитию педагогов. В 27 номинациях конкурса были отражены все
важнейшие направления работы с детьми и молодежью.
Лариса Калашникова, музыкальный руководитель детского сада № 99 г. Томска, представила на конкурс комплект
методических материалов по
обеспечению авторской дополнительной общеразвивающей
программы художественноэстетической направленности
«Классическая музыка для малышей». Жюри высоко оценило работу педагога – она стала
серебряным призером в номинации «Художественно-эстетическое образование».
Первая часть методического сборника – авторская программа «Классическая музыка
для малышей», в которой представлен многолетний опыт по
развитию творческих способностей дошкольников в процессе знакомства с классиче-

ской музыкой. Во вторую часть
включены сценарии проведения встреч в музыкальной гостиной «Волшебные звуки музыки». Дошкольники старшей
группы погружаются в мир прекрасного: музыки, художественного слова, изобразительного
искусства. Каждая музыкальная гостиная посвящена определенному времени года, а в
конце года организуется постановка спектакля «Принцесса на горошине». На прилагаемом диске кроме музыкального
материала, слайдовых презентаций находятся сканированные ноты песен, необходимые
для подготовки и проведения
музыкальной гостиной. Третья часть сборника – это дополненное и переработанное
издание первой части, в которой более подробно и детально представлены материалы по
патриотическому воспитанию
дошкольников.
По мнению Ларисы Калашниковой, конкурсы педагогического мастерства являются важным этапом в развитии
профессионализма. Они позволяют педагогу «выходить»

за пределы образовательного учреждения, осмысливать
происходящее в современном
образовании, прогнозировать
профессиональное развитие и
проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность. Лариса Калашникова
выражает благодарность коллективу информационно-из-

дательского отдела ОГБУ «Регионального центра развития
образования» и его начальнику Валерию Севрюкову, а также
Ирине Кондратьевой – старшему методисту отдела развития
образовательных систем, которая явилась рецензентом конкурсных материалов.

А

Дарья Волкова, методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО»
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Молодёжь ищет ответ на
вопрос – какие профессии
появятся в будущем?

Фото: Альбина Мусина

В течение трёх дней более 150 старшеклассников и студентов из Томска, Северска,
Кривошеинского, Первомайского, Верхнекетского районов области, Новосибирска
и Кемерова участвовали в XVI Сибирской ассамблее «Профессии будущего. Форсайт инжиниринг». Они предлагали свои решения проектной задачи и обсуждали
их с экспертами – предпринимателями, управленцами, учеными.
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Мероприятие направлено
на работу с инструментами
проектирования. Участники
анализировали существующие технологические и социальные тренды в разных сферах жизни – образование,
ритейл, медиа и информационные технологии. Затем, используя полученную
информацию и при помощи
экспертов, они строили предположения о том, как могут
выглядеть продукты и услуги в этих сферах, к примеру, в
2030 году.
Антон Агапов, методист отдела развития образовательных
систем ОГБУ «РЦРО», куратор
мероприятия: «Это были не проекты, а скорее мечты или идеи,
подкреплённые данными о существующих разработках. В качестве примеров можно привести сверхскоростной транспорт,
образовательную «виртуальную
среду», индивидуализированную высокотехнологичную ме-

дицину и другие темы, знакомые
нам по научно-фантастическим
произведениям».
Ассамблея является ежегодным мероприятием и проводится уже шестнадцатый
раз. Каждый год она посвящена «Профессиям будущего».
Участники могут попробовать
себя в некоторых профессиях,
которых пока не существует,
но они, возможно, появятся в
скором будущем. В этом году
подтема звучала как «Форсайт
инжиниринг». Форсайт-инженер – это человек, который работает с будущим не как с мечтой или фантастикой, не как
с чем-то, что неминуемо наступит без нашего участия, а
как с проектом, продуктом. Он
должен видеть, в какую сторону развивается та или иная
отрасль, какие проблемы возникнут в ней через несколько
десятков лет – и уже сейчас начинать работать над их решением. Для старшеклассников
это особенно важно, ведь через 10 лет они станут высококлассными профессионалами,
основными производителями
и потребителями продуктов, о
которых идёт речь, но думать
о выборе своей профессии им

необходимо уже сейчас.
Антон Агапов отмечает: «С
организационной точки зрения ассамблея развивается из
года в год. Сейчас перед нами
стояла важная задача: уравнять в правах участников и
экспертов как в плане влияния
на содержание работы, так и
в оценивании. Если эксперты
не больше детей знают о том,
что будет через 15-20 лет, так
как они могут оценить «правильность» того, что говорят
участники? На мой взгляд, нам
удалось сделать оценивание
максимально объективным».
Эта ассамблея стала особенной ещё и с точки зрения количества и качества экспертов. В каждой из отраслей с
участниками работали профессионалы самого высокого
уровня. Например, направление медиа посетила Виктория
Мучник (ТВ2), Сергей Мальцев (Эхо Москвы, лауреат премии «Золотое перо»); информационные технологии – Олег
Мальсагов (директор бизнесинкубатора НИ ТГУ), Михаил
Архангельский (предприниматель, член оргкомитета олимпиады в Сочи); ритейл – Матфей
Щепкин (директор группы

компаний «Водяной»), Михаил Скрипкин (начальник отдела управления запасами торговой сети «Ярче»); образование
– Игорь Дмитриев (директор
НОУ «Открытый молодёжный
университет»), Екатерина Григоренко (руководитель томского ресурсного центра Школьной лиги РОСНАНО). Прошла
встреча со студентами университета MIT, посетившими ТГУ
в рамках совместной зимней
школы.
В ассамблее побеждает команда. Результат складывается
как из качества собственных
идей, так и из умения грамотно оценить разработки других
групп. Также ведётся индивидуальный рейтинг, в котором к
групповым баллам добавляются баллы за работу на общих
заседаниях, активность в сети,
работу внутри группы и рефлексивные эссе в конце дня. В
индивидуальном рейтинге на
высоких позициях оказываются наиболее активные и продуктивные участники, проявившие навыки командной
работы, анализа информации
и публичных выступлений.

А

Алёна Ревера, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»
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Участники анализировали существующие
технологические и социальные тренды
в разных сферах жизни

В этом году подтема Ассамблеи звучала
как «Форсайт инжиниринг»

В каждой из отраслей с участниками работали профессионалы высокого уровня
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Организатором ассамблеи
стал Департамент общего образования Томской области, департамент образования администрации г. Томска,
Федеральные инновационные
площадки: ОГБУ «Региональный центр развития образования», РВЦИ МБОУ СОШ «Эврика-развитие», Национальный
исследовательский Томский государственный университет.
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