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{эксперимент}

{цитата}
/// ЛЕОНИД ГЛОК

«Уроки
наоборот» –
новый метод
обучения
школьников

IT
Ученики московских
школ делают домашние
задания на уроках, а новый материал изучают
самостоятельно дома.
200 школ Москвы за
эффективное использование IT в процессе
образования перешли
на новый формат обучения. Как показал эксперимент, школьники
лучше усваивают новый
материал дома, чем в
школе. Если ребенок с
первого раза не понял
тему, он может повторно
просмотреть видеозапись лекции, а вопросы
задать учителю по Интернету.
Такая система «перевернутых уроков» приучает детей к самостоятельной
работе,
считают авторы идеи.
Эти уроки можно применять по всем предметам, они эффективны и
нравятся многим учителям и ученикам. Но
развивать такую систему обучения в регионах
пока не представляется
возможным – нужна
высокая скорость Интернета. Речь идет об
онлайн-тестировании
и облачном хранении
данных.

(Председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области,
председатель законодательной секции координационного совета по образованию МАСС) о повышении престижа профессии учителя
«Этот вопрос нужно решать сегодня, иначе завтра вообще не с кем будет это
обсуждать. Для его решения нужно создать гуманитарный институт регионального значения. Затраты по его содержанию будут нести регионы, но зато
они смогут диктовать условия на подготовку специалистов».

{опрос}

Как вы относитесь к возможности обязательного пения гимна РФ в школах?

12

Целиком
положительно

35

Скорее
положительно

28

Скорее
отрицательно

11

Резко
отрицательно

{ожидается}

В Сибири соединят
школы и детские сады

15

Затрудняюсь
ответить

/// СЕРГЕЙ
ЕРОЩЕНКО
Губернатор
Иркутской
области:
«Сокращая время
строительства школ
и детских садов –
применяем новые
технологии».

В Иркутской области с 19 по
22 ноября прошел IV съезд
работников образования
Сибири. В нем приняли участие члены Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»*, 714 делегатов
из всех регионов Сибири, в
том числе 29 представителей
Томской области.
В ближайшем будущем ожидается прирост школьников на
30-40%, отметил полномочный
представитель Президента РФ в
Сибирском Федеральном окру-

ге Виктор Толоконский в ходе
пленарного заседания. В связи
с этим, необходимо предусмотреть строительство крупных
образовательных комплексов,
объединяющих детские дошкольные учреждения и школы.
Участники секции «Модернизация системы государственного управления образованием»
отметили, что в большинстве
образовательных организаций
эффективно действуют управляющие советы, работают муниципальные органы государственно-общественного управления,

региональные общественные
советы. Формирование системы
государственно-общественного
управления осуществляется в
русле становления гражданского общества, повышается общественная активность населения
в решении жизненно важных
вопросов жителей Сибири. Наиболее обсуждаемым стал вопрос
о необходимости закрепления
в федеральном законодательстве понятий «государственно-общественный характер» и
«государственно-общественное
управление».
По итогам работы секции были
сформулированы предложения
в резолюцию съезда.

* (МАСС) — основная цель ассоциации – достижение устойчивого развития экономики сибирских территорий в условиях рыночных отношений и создание базы для повышения уровня жизни населения.
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{от слов к делу}

{победа}

Управляющий совет Кисловской школы
сэкономил 175 000 рублей

12 декабря
прошла
церемония
награждения
образовательных
учреждений
и педагогов –
победителей
областных
конкурсов.

В марте 2013 года в Кисловской школе Томского района
нужно было закупать комплекты учебников. Это требовало
больших финансовых затрат, и вопрос встал ребром – либо
приобретать новые учебники, либо не менее необходимые
компьютеры.
Управляющий совет школы нашел решение этой проблемы
– ученикам предложили безвозмездно передать учебные
пособия в библиотечный фонд,
чтобы оттуда выдать их другим
детям.
Благодаря акции «Подари
книгу школе» было сэкономлено 175 000 рублей. Таких проектов у управляющего совета

Кисловской школы много. Все
они были представлены на Областном конкурсе на лучший
опыт деятельности управляющего совета образовательной
организации. Проводил его
отдел развития государственно-общественного управления
образованием ОГБУ «РЦРО».
«Общество начало расценивать
управляющие советы как ре-

ально действующие силы, – говорит начальник отдела Юрий
Чистяков. - Благодаря их деятельности система образования
стала открытой, уменьшилось
число конфликтов, стали более
открыты финансовые расходы
ОУ, появилась заинтересованность родителей в изменении
образовательных программ». В
конкурсе участвовали 9 команд,
каждая из которых представила результаты своей работы.
Управляющий совет Кисловской школы оказался наиболее
эффективным и стал лучшим в
Томской области.

{книга}

Русский писатель собирает рассказы
учителей для своей книги
* Дмитрий Быков –
русский писатель, поэт,
журналист, кинокритик,
сценарист.
Написал биографии
Б. Пастернака, Б. Окуджавы,
В. Маяковского.
Дмитрий Быков* совместно с издательством АСТ объявил
конкурс «Мы родом из школы» на лучшее произведение о
самых ярких моментах школьной жизни бывших учеников
советских и российских школ в 60–90-х годах. В результате
писатель отберет лучшие рассказы, которые впоследствии
войдут в книгу.
Это могут быть воспоминания о школьной дружбе и
первой любви, о взаимоотношениях учеников и учителей, о событиях в школьной

жизни, которые повлияли на
дальнейшую судьбу, о партийном воспитании и насаждаемой идеологии. Главное,
отмечают организаторы кон-

143 года

курса, — это откровенность
и полнота раскрытия темы.
Принять участие может любой, кто учился в советской
школе.
«Я думаю, что школьники
60-90-х годов, последнее советское поколение, должны
написать правду — и о том,
чем было советское образование, и о том, кем был советский подросток», — отметил
Быков.

Презентация сборника
рассказов планируется
1 сентября 2014 года.
Прислать свою историю
можно на сайт www.nk.rgub.
ru/conditions.php

{факт}

самой длинной учительской
династия в Томске — династии
Шалевых

Во Дворце творчества
детей и молодежи Томска собрались участники
различных региональных
конкурсов. В течение 2013
года педагоги приняли
участие в конкурсах: «Молодой учитель», «Компетентностные
задачи»,
«Рыцарь в образовании»
и другие.
Тридцать образовательных учреждений региона получили денежные
премии за внедрение
инновационных образовательных программ.
Победителями конкурса
стали 24 городских и 6
сельских ОУ – из гг. Томска, Северска, Стрежевого, Асино, Колпашево,
Верхнекетского, Кожевниковского, Первомайского, Шегарского районов Томской области.
Девять образовательных
учреждений стали победителями конкурсного
отбора муниципальных
образовательных организаций Томской области
на организацию системы
выявления, сопровождения одаренных детей.

Полную информацию
о результатах конкурсов можно посмотреть
на сайте ОГБУ «РЦРО»:
www.rcro.tomsk.ru
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ОБЩИМ ПЛАНОМ

Всё, что вы хотели знать
об интерактивных досках
СОВЕТЫ ПОСТРОЕНИЯ
УРОКА С ПОМОЩЬЮ ИД
- подготовьте интерактивные задания для их выполнения в ходе урока учениками у доски;
- предусмотрите паузы,
«физкультминутки» для отдыха;
- имейте в запасе альтернативу – традиционный
способ обучения без использования интерактивных технологий, если что-то
«пошло» не так;
- соблюдайте меру и вкус в
оформлении урока – не де-

лайте его слишком ярким и
пестрым;
- не перегружайте урок
визуальными эффектами,
применяйте их только тогда, когда это необходимо
для лучшей визуализации
материала;
- соблюдайте авторские
права, приводите ссылки на
источники;
- в конце урока раздайте
ученикам план и основное
содержание урока в виде
печатного материала либо
дайте ссылки на параграфы
учебника для закрепления
пройденного материала.

Интерактивная доска «светит» отраженным светом (также как и
Луна). Ее поверхность испещрена мелкими порами, что понижает её
отражающую способность. И благодаря этому отраженный свет не
слепит глаза и не влияет на зрение.

Евгения
Савина,
внештатный
корреспондент
ОГБУ «РЦРО»
Инфографика
выполнена по
информации из
интервью
с Ольгой
Шуваловой,
заместителем
Генерального
директора ООО
«Прометей-М»,
г. Москва

ПРАВИЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОТИВ КУРИНОЙ
СЛЕПОТЫ
Очень яркий блик от лампы проектора слепит глаза.
Отраженный свет в данном
случае воздействует на зрение. У учеников после урока
с ИД в глазах долго не прохо-

Проектор должен
быть установлен
на потолке прямо
над интерактивной
доской. Тогда он
светит на доску
почти отвесно, и
учитель с учениками
не попадают в поле
действия луча.

Вреден ли
интерактивный
маркер?

Как ИД влияет на наше зрение

А

Как правильно
направить
свет проектора

дят «зайчики». Эти «зайчики» при длительной работе
могут вызвать куриную слепоту, особенно при использовании ИД в начальных
классах.
Необходимо обеспечить ее
равномерное освещение и
отсутствие световых пятен
повышенной яркости.

Энергия, которую он
излучает, – ничтожна. В сравнении с
сотовым телефоном
в режиме ожидания
излучением маркера
можно пренебречь.

ОБЩИМ ПЛАНОМ
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{событие}
Правильный выбор проектора
Есть сверхкороткофокусные проекторы (или сверхширокоугольные), они могут
осветить всю поверхность ИД с расстояния менее 1 метра. Это позволяет установить
проектор непосредственно над доской, чтобы свет не попадал в глаза учителю.

Сколько времени
можно использовать
ИД без вреда
для здоровья

7-15 мин

1-2 классы

15-20 мин

3-4 классы

20-25 мин

5-7 классы

нет
ограничений

8-11 классы

240 см

Безопасное
расстояние
для использования
интерактивной
доски

Торжественная
церемония
«Новогодний
фейерверк
юных талантов
Томской области»
состоялась 20
декабря в рамках
реализации ВЦП
«Одаренные
дети».
Организаторы церемонии – Департамент общего
образования Томской области и ОГБУ «Региональный
центр развития образования». В зале Дворца творчества детей и молодежи
собрались 130 победителей
и призеров всероссийских
и международных образовательных событий.
Школьники были награждены подарками и памятными знаками «Юное
дарование Томской области». Как отметила Елена
Вторина, заместитель начальника Департамента
общего образования: «Мы
надеемся, что это замечательное событие – чествование учеников, проявивших себя в различных
направлениях: гуманитарном, естественно-научном,
научно-техническом, художественно-эстетическом,
физкультурно-спортивном — станет еще одной
доброй традицией». Ребят
также поздравил кандидат
физико-математических
наук проректор ТГПУ Михаил Червонный: «Я надеюсь, что в зале сидят будущие Нобелевские лауреаты
и чемпионы мира.
И статуэтка, которую
вы сегодня получили –
это начало тех достижений, которые будут в будущем». По завершении
церемонии награждения состоялась премьера
новогоднего представления детских творческих
коллективов
Дворца
творчества детей и молодежи «Часы, ключи и
пираты». Детей также
поздравил Дед Мороз и
состоялся праздничный
фуршет.
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НОВОСТИ СЕТЕЙ

Рецепт от Ег
начальника
образовате
Маргариты
методиста о
образовате

КОКТЕЙЛЬ П

Рецепт от Владимира
Макеева, методиста отдела
развития образовательных систем
САЛАТ «ПРЕКРАСНЫЙ» (яблоки,
консервированные помидоры, свежие огурцы, сыр)
Яблоко падает на подготовленные умы и помогает рождению
идеи – оно олицетворяет качество креативности и лидерства.
Яблочко в данном амплуа призвано подтолкнуть, помочь,
поддержать человека в трудную минуту – одно из ведущих качеств
лидера. Консервированные помидоры для вкуса и сочности, качества
сохранения ощущений постоянной новизны у работников в тяжелые
минуты профессиональной деятельности, умение сделать каждое
оперативное задание подвигом. Свежий огурчик
подчеркнет своим освежающим вкусом наш
богатый гастрономический букет, станет
символом качества внешней твердости
и внутренней мягкости работника
образования. Переходя к
сыру, мы отмечаем его
свойство гибкости,
вездесущности,
Рецепт от Светланы
незаменимости.
Танцевой, начальника отдела
маркетинга
РУЛЕТ ИЗ КОПЧЕНОГО ЛОСОСЯ,
СЛИВОЧНОГО СЫРА И ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
Лосось – рыба благородная, в мутной болотной воде
не водится. А рыба вообще – это символ знания и
рождения нового человека. В сыре, больше чем в
других продуктах, содержатся кальций и фосфор.
Это каркас здорового тела и трезвого ума,
который способен быстро ориентироваться в
постоянно меняющемся мире. Для работников
образования свойственно стремление к
саморазвитию, поэтому движение и
вкус к жизни задают яркие кусочки
зелёного лука.

По своему пр
РЦРО призва
педагогическ
только грамо
и методическ
кулинарными
алкогольным
каждой инно
сложной зад
современны
быть искра и
чертовщинки
коктейля мож
данные эффе
виски. В наш
креативност
неукоснител
предложенн
составляющи
виски – ½ бо
Рекомендуем
напитков в б
милой улыбк
развитие обр
прочувствов

[Злоупотреб
вредит Ваше

НОВОСТИ СЕТЕЙ
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гора Ковалева,
а отдела развития
ельных систем и
ы Кузнецовой, старшего
отдела развития
ельных систем

ПО-РЦРОВСКИ

бление алкоголем
ему здоровью]

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляем Вас
с наступающим 2014 годом!
Новый год – это самый яркий, самый любимый и теплый
праздник, который наполняет наши сердца ожиданием
сказочных чудес. И, действительно, каждый год в волшебную
полночь случается обыкновенное чудо: жизнь продолжается!
Пусть прошлое вспоминается с благодарностью, а будущее
приходит с добром! Мы уверены, что именно сотрудничество
высокопрофессиональных команд является залогом
успеха в деле развития системы образования Томской
области. Поэтому мы надеемся, что и в наступающем
году взаимовыгодное сотрудничество, основанное
на открытости и доверии поможет нам достичь
развития и процветания!

”

С уважением, Надежда Лыжина,
директор ОГБУ «РЦРО»

У

“Р
ег
ио
нал

ия

Б
ОГ

редназначению
ано обеспечивать
кое сообщество не
отно методологически
ки разработанными
и рецептами, но и
ми коктейлями. Ведь в
овации, в каждом решении
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Рецепт от Людмилы Ким,
и.о. начальника отдела управления
человеческими ресурсами
НОВОГОДНИЙ ГРОГ
В котел с горячим грогом добавить
пригоршню надежды, охапку любви,
много удивительных встреч, побольше
солнечных зайчиков, не пожалеть
смешинок, улыбок, подмешать запах
мандаринов, морозного утра. В
конце все приправить разноцветным
конфетти и размешать. Пить
маленькими глоточками, наслаждаясь
волшебным вкусом и неповторимым
ароматом. С Новым годом! С Новым
счастьем!
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«Солнечный
творческого

логотип
конкурса
«Солнечный
парус»

«Мы будем творить, мы будем исследовать!» — такими словами был торжественно открыт финал
первого Областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус».
Региональный
проект «Развитие
медиаобразования
в образовательных учреждениях
Томской области на
2011-2016 годы»

Областной
фестивальконкурс детскоюношеских СМИ
«Солнечный
парус»

Финал, или очный этап, фестиваляконкурса, проходил с 8 по 10 ноября на
базе санатория «Космонавт». Он был
организован Департаментом общего
образования Томской области и ОГБУ
«Региональный центр развития образования» при поддержке ГТРК «Томск»,
информационного портала «Сибтерра»,
молодежной общественной организации «Школа журналистики Format Медиа» и МАОУ СОШ № 4 им. И.С. черных
города Томска.
На фестивале собралось

{ 19}
команд

из разных уголков Томской области:
от самых близких к областному центру
Северска и Шегарского района, до самых дальних – Верхнекетского района

/
/
/
А

Юлия
Елизарьева ,
методист
ОГБУ «РЦРО»

1
{120}
2

и Стрежевого. Всего в работе
фестиваля приняло участие

человек

Организаторам
ОГБУ
«РЦРО» также помогала пятерка волонтеров 4-й школы:
в их задачу входила помощь
в сопровождении
командучастников, организация музыкального сопровождения
мероприятий фестиваля. Также они принимали участие в
работе фестиваля и в качестве
участников мастер-классов.
Программа фестиваля состояла из трех содержательных частей.

В первой и самой главной части участники конкурса представили на очной защите
свои медиапроекты.

Образовательная программа
фестиваля включала в себя ряд
мастер-классов от профессиональных журналистов. Тематически они были подобраны
таким образом, чтобы у юных
журналистов начали появляться идеи новых медиапроектов
в разных областях журнали-

Александра Афанасьева, юный журналист детско-юношеской телестудии
«ТВ – 4» МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска
Это было нечто совершенно необычное! Очень интересным мне показался мастер-класс по научно-популярной журналистике. Мы «вживую» познакомились с кандидатом физико-математических наук – Антоном Тоболкиным! Было здорово,
что на мастер-классах мы все делали сами, руководители нам не помогали. Ролик о космосе и космическом корабле,
который приводит в движение солнечный парус, показанный на закрытии, очень впечатлил, мне захотелось научиться так
же монтировать видео.
Анна Пищулова, юный журналист детско-юношеской
телестудии МАОУ ДОД РДТЮ Верхнекетского района
На меня фестиваль-конкурс произвел огромное впечатление. Во-первых, я не ожидала, что на конкурсе будет проходить
столько полезных мастер-классов, и это определенно мне понравилось. Во-вторых, я отлично провела время в течение
этого фестиваля, познакомившись с хорошими ребятами.
Елена Емельянова, педагог-куратор детско-юношеской редакции
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»:
Уникальная площадка для того, чтобы ребята проявили себя, причем разносторонне, развили свои познавательные и
коммуникативные компетентности, увидели новые горизонты и загорелись новыми проектами! Такое пространство
обязательно что-то меняет в ребятах, они становятся более открытыми, активными, стремящимися к новым свершениям.
Огромное спасибо!

ТЕМА НОМЕРА
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парус»: физика
поиска в действии

стики. Участники фестиваля-конкурса познакомились
с тем, что называется «новые
медиа», разобрались с особенностями написания телевизионных текстов для программ и
сюжетов на научные и научнопопулярные темы, узнали об
основных принципах новостной журналистики, поняли
разницу между социальным и
медиапроектированием.

Суть насыщенной
образовательной
программы, по замыслу
организаторов,
заключалась в
знакомстве с новым,
в расширении
горизонтов творчества
юных участников и их
педагогов. Наиболее
емко эта идея отражена
в лозунге фестиваля:
«Солнечный парус:
физика творческого
поиска».

3
Проектная «линия» протянулась от начала фестиваля
до его закрытия.
На мастер-классе по медиапроектированию в первый же
вечер командам-участникам
были вручены рабочие «бортжурналы», куда вносились возникающие во время обучения
идеи, делались «заметки на
полях» во время конкурсной
защиты проектов, и где проектные команды попытались
понять и зафиксировать для
себя ответ на вопрос: «Зачем
мы занимаемся журналистикой в школе? В чем наша
«миссия»?». В последний день
самые удачные свои идеи команды имели возможность обсудить с экспертами фестиваля
и получить ценные советы по
их воплощению в жизнь.

Также в программе фестиваля присутствовала и досуговая
часть. Вечер второго дня показал, что работа в школьном
пресс-центре не единственное увлечение юных журналистов. На импровизированном
капустнике ребята проявили
все свои возможные таланты:
пели, разыгрывали сценки и
миниатюры, играли на гитаре
и фортепиано и даже устраивали танцевальные «баттлы».
Настя Леушкина, Аня Федораева и Саша Афанасьева блеснули своими такими разными и
такими прекрасными вокальными данными. Саша к тому
же приняла участие в танцевальном баттле.
Всего 9 команд из 20 прошедших в финал стали победителями фестиваля-конкурса. Все были награждены
ценными призами на торжественном закрытии «Солнечного паруса». Кстати, такое

название фестиваль получил
не случайно. Солнечный парус
– это прибор, использующий
давление солнечного света и
преобразующий его в энергию, которая приводит в движение космический корабль.
«Мы уверены, что на нашем
фестивале вас обязательно
посетит творческое вдохновение
и вы совершите множество
новых открытий», —
прозвучало на торжественной части мероприятия.
По мнению большинства
участников, фестиваль оправдал свое название. За время его
работы ребятам и педагогам
удалось зарядиться энергией,
которая позволила родиться
новым идеям. Как эти и другие идеи будут реализованы,
мы увидим уже на втором фестивале, который пройдет в
следующем году.
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Молодой учитель
и стараться рад
11 декабря на очный этап регионального конкурса «Молодой учитель» в гимназии № 6 г. Томска
собрались 16 финалистов из 7 районов Томской области, чтобы определить лучшего из лучших.
За 7 часов они прошли три испытания – самопрезентация, круглый стол и мастер-классы. На
каждом этапе финалистов оценивало профессиональное жюри, поэтому каждый участник
старался изо всех сил.

Региональная
программа
профессиональной
адаптации
молодых учителей
«Три горизонта»

Вопросы
с вариантами
ответов:
Опрошено
97 человек
Открытые
вопросы:
Опрошено
25 человек

региональный
конкурс
«Молодой
учитель»

1

А

«Case study»*
- техника
обучения,
использующая
описание
реальных
ситуаций.
Обучающиеся
должны проанализировать
ситуацию,
разобраться в
сути проблем,
предложить
возможные
решения и выбрать лучшее
из них.

Дарья
Морозова,
методист
ОГБУ «РЦРО»

До Нового года еще больше двух недель,
а на мастер-классе Александры Сигаревой
уже царит праздничная атмосфера. За окном мягко падает снег, а в кабинете молодые учителя зажигают бенгальские огни.
Так Александра, учитель химии, наглядно
показывает разницу между физическими
и химическими явлениями. «Вот я согнула
проволоку, это какой процесс? – Александра хитро смотрит на слушателей, — правильно, физический».
«А сейчас какой процесс?» — она ловко
поджигает фитилек бенгальского огня, а
сидящие перед ней преподаватели радостно улыбаются и хором отвечают: «Химиии-ический».

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОЖНО,
А СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Александре Сигаревой 26 лет,
и она участник конкурса «Молодой учитель». На своем мастерклассе девушка рассказывает о
технологии «Case study»*. Девушка раздает слушателям
листок с заданием – разворот
газеты «The New York Times» —
и предлагает прочитать детективную мини-историю, чтобы
разгадать загадку. Яркий заголовок гласит: «Происшествие в
кофейне», посетители мастер-

класса на пару минут погружаются в чтение и начинается
анализ отрывка. Отвлеченный
текст материала привязан к теме
урока: «Превращения веществ.
Роль химии в жизни человека»,
таким способом обучающиеся
не только выявляют причинно-следственные связи, но и на
практике применяют свои знания по химии.
В родном Томском физикоматематическом лицее, где она
преподает химию и ОБЖ, уроки с применением кейсов для
учеников уже не в новинку. На

НОВОСТИ СЕТЕЙ
своих занятиях Александра старается не только интересно преподнести материал, но и сделать
так, чтобы ученики сами могли
анализировать и применять полученные знания в жизни.

«Я всегда ищу новые подходы. В любой момент может прийти идея и ее
надо ухватить, запомнить. Например,
увидела на улице какую-то ситуацию
и оп! Сразу думаешь, как можно
применить на уроке ОБЖ. И если
методике преподавания химии меня
учили, то по ОБЖ приходится самой
искать что-то новое, – признается
Саша. — Вначале было сложно, а
сейчас очень интересно».

Я считаю, что
лучшая импровизация — это тщательно подготовленная, так же и
на уроке спонтанный успех ребенка
должен быть тщательно спланирован и подготовлен
нами – учителями.
Учителем в физико-математическом лицее Александра
Сигарева стала случайно. Все
началось с обычной прогулки.
Еще будучи студенткой биолого-химического факультета
ТГПУ, она с подругой шла мимо
физико-математического лицея. Девушка заинтересовалась
интересным оформлением территории этого учебного заведения: два корпуса, небольшой
садик, мостик и клумбы. Она
сразу для себя решила, что будет
там работать. И спустя пару лет,
уже поступив в аспирантуру, на
занятиях восточными танцами
она познакомилась с девушкой, которая работала в понравившемся лицее. «Она мне и
говорит: «Нам нужен химик»,
— вспоминает Александра, — я
сразу зажглась, говорю: «Да, я
хочу». Пошла на собеседование,
и тогда поняла, что это же тот
лицей, про который я думала».
Александра Сигарева, как и
многие молодые учителя, может быстро генерировать идеи и
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оригинально их подвать. На этапе самопрезентации конкурсанты за 7 минут должны рассказать
о себе. Задание простое, поэтому
все подошли к его выполнению
творчески – танцы, песни, стихи – казалось бы, стандартный
набор почти всех выступлений.
Но Александра вышла на сцену
с искренним и позитивным настроем, что сразу вызвало отклик у зрителей в зале. Девушку поддерживали почти все ее
ученики: пятиклашки готовили
плакаты и речевки, восьмиклассники помогали готовить
видео для заочного этапа, ребята из девятого и десятого класса
выступали с ней на самопрезентации.
Чтобы дойти до финала,
Александре, как и другим 16
участникам, пришлось немало
потрудиться – бессонные ночи
и волнение, часы репетиций,
съемки видеоролика, поиски
вдохновения для написания
эссе. Уже третий год участники
конкурса «Молодой учитель»
доказывают, что педагог может
быть мобильным и соответствовать всем современным требованиям образования.

Кто герои нашего
времени в
образовании?
Это наши дети.
Сейчас столько
технологий,
столько
новшеств
и мы, педагоги
реализуем
их на детях.
КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОМОГАЮТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ?
Заслуга моих учителей в школе и преподавателей в вузе неумалима, но мы говорим про
компетенции, то есть те навыки
и умения, которые я применяю
на практике, а этим способностям невозможно научиться без
детей, соответственно мои ключевые компетенции как учителя
помогают формировать мои
ученики.
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На фото победители конкурса:
1 место - Сергей Диденко, учитель физики и информатики
МАОУ «Итатская средняя общеобразовательная школа»
Томского района
2 место - Александра Гайворонская, учитель русского языка
и литературы МАОУ СОШ №14 имени А. Ф.Лебедева г. Томска
3 место - Руслан Латыпов,
учитель химии МКОУ Вечерняя (сменная) СОШ № 8 г. Томска

Основные цели регионального
конкурса «Молодой учитель»:
- повышение престижа учительской профессии;
- поддержка молодых талантливых педагогов, создание возможности для их самоутверждения и профессионального
роста, реализации творческого потенциала;
- повышение качества педагогических разработок, направленных на реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов.

заочный
Этапы конкурса:

— эссе на тему «Без старания нет и знания» с описанием
собственной концепции преподавания;
— видеоролик на одну из тем: «Портрет молодого учителя» или «Мир, в котором я живу…» должен отражать
урочную, внеурочную деятельность учителя, личные увлечения, хобби.

очный

— мастер-класс с демонстрацией современных образовательных технологий, инновационных форм, методов и
приемов обучения, авторских находок и идей;
— самопрезентация — публичное выступление в свободной форме;
— импровизированный конкурс «Круглый стол» —
мобильное высказывание своего мнения по проблемным
вопросам.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Маргарита Кузнецова:
«Всегда будь собой!»
Старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ
«РЦРО»
Координация региональных и всероссийских конкурсов. Сопровождение учреждений дополнительного образования
детей, реализующих инновационные
образовательные программы. Рецензирование и подготовка к публикации
инновационных научно — и учебнометодических разработок педагогов и
образовательных учреждений.
Работает в ОГБУ «РЦРО» с октября 2007 г.

Всегда нужно радоваться.
Успех, как и удача, любит доброжелательных улыбчивых
людей. Немаловажно учиться
радоваться не только большим делам, но и маленьким
успехам. Например, я сделала своими руками изделие из
бересты, всем нравится и мне
радостно. Это и является достижением, успехом - уметь
радоваться.
Какие мероприятия Томска посещаете?

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Наталья Антипьева, старший методист отдела
развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»
Маргарита Анатольевна – личность неординарная, это становится заметно с первых минут общения с ней. Она прекрасно шьет, придумывает открытки, панно и множество других красивых и уникальных вещей, настоящих произведений искусства. С ее приходом в нашем кабинете становится
светлее. Не зависимо от того, чем она занимается в настоящий момент: заполняет договора или
оценивает конкурсные работы, обзванивает экспертов или составляет информационные письма,
все это она делает с доброй улыбкой и хорошим настроением.

Была на концерте симфонического оркестра Мариинского театра и концерте Дживана
Гаспаряна исполнителя на
дудуке. Посещение таких событий вдохновляет, классическая музыка завораживает, в
ней присутствует таинственность, она помогает быть добрее и мягче.
В вашей семье есть традиции, которые объединяют
всех?
Мы любим играть в настольные игры. Самая любимая –
Cluedo это игра детективного
жанра. А также играем в «Крокодил». Однажды мне нужно
было показать мародера. Это
оказалось сложным заданием:
я и «тяжелые» коробки выносила, и «поджигала» все, и
подпрыгивала, но семья все же
не угадала, кого я показываю.
Я была удивлена.

Дарья Егорова: «Жить хорошо,
а хорошо жить еще лучше!»
Методист отдела развития государственно-общественного управления
образованием ОГБУ «РЦРО»
Организация сотрудничества с научными,
образовательными, общественными и
профессиональными организациями,
участвующими в реализации проектов и
программ ОГБУ «РЦРО». Сопровождение
деятельности Региональной сети экспертов в области гражданского образования
и Региональной молодежной сети общественных экспертов.
Работает в ОГБУ «РЦРО» с августа 2012 г.

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Юрий Чистяков, начальник отдела развития государственно- общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»
Дарья – профессиональный и мобильный человек: она и сотрудник «РЦРО», и молодой учитель английского языка Заозерной
школы, и член Ассоциации молодых учителей в Томской области.
Причем все успевает одновременно. Она постоянно использует
современные образовательные технологии, организует работу
молодых учителей, в этом ей помогают коммуникабельность, самокритичность и здоровое честолюбие.

Главное достижение для
женщины – это создать хорошую крепкую семью, родить
ребенка. А остальное, это успехи, в профессии, в творчестве.
Я с 4 лет профессионально занималась сначала бальными
танцами, а затем балетом и
считаю, что успешно. Много
гастролировала по России с
коллективом, получала награды, танцевала ради удовольствия. Я и сейчас продолжаю
танцевать, так я отдыхаю.
Вы хотели бы написать
книгу?
Хотелось бы написать книгу
о жизни молодого современного учителя и о том, каким
он будет в будущем, лет через сто. Скорее всего, жанр
был бы историческим, может
быть сборник рассказов с различными интересными историями.

Самое запоминающееся
событие?
Я люблю участвовать в мероприятиях, которые проводятся
у нас в городе. Например, два
года подряд была на шествии
Дедов Морозов и Снегурочек.
Было очень холодно, но весело, этот парад поднимает настроение, и сразу чувствуешь
наступление Нового года.
Что бы посоветовали тем,
кому в силу обстоятельств
не всегда удается быть оптимистом?
Я считаю, что нужно обязательно сменить обстановку,
отвлечься от проблемы, заняться другим делом, потому
что сложный вопрос не может
решиться сразу, но на него обязательно найдется ответ, если
немного его отложить.
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