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ВЕСТНИК РЦРО

Календарь стремительно листает дни
декабря, приближая нас к самому загадочному празднику. Каждый человек, каждый
коллектив сейчас подводит итоги года
уходящего и мы, с удовлетворением отмечаем достойный уровень и высокие результаты выполнения сложных задач, связанных с повышением качества образования в
Томской области.
Нам многое удалось благодаря сплоченной
команде высокопрофессиональных, творческих, целеустремленных, талантливых
сотрудников РЦРО, педагогов, детей и
партнеров! Впереди нас ждут новые задачи, перспективные проекты и уверенность
в том, что сохраняя лучшие традиции,
благодаря профессионализму и упорству,
ответственности и любви к делу, нам
по плечу воплотить в жизнь самые смелые
планы!

Новый год для большинства из нас лучший праздник, он наполнен светлой
радостью волнения и ожидания благоприятных перемен! Я от души желаю,
чтобы сбывались наши самые сокровенные мечты, чтобы каждое утро, день и
вечер были добрыми, а ночи спокойными, чтобы мир и любовь царили в наших семьях!
Дорогие друзья! Пусть вести будут
только хорошими, труд благодарным
и по достоинству оцененным! Здоровья
и оптимизма нам всем, уверенности в
завтрашнем дне, мирной и счастливой
жизни! Пусть год наступающий будет
лучше прожитого, пусть стихнут войны и конфликты, а на смену им придут покой, любовь и созидание! И пусть
чудеса случаются!

Надежда Лыжина
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Образовательные события – ресурс
развития российского образования
Современный мир – мир высоких технологий, высоких
скоростей и огромных объемов информации. И чтобы идти
в ногу со временем, молодому человеку недостаточно предметных знаний, полученных на традиционном школьном
уроке. Необходимо развивать личностные качества и метапредметные компетенции. Это подтверждают и современные работодатели, предъявляющие новые требования
к соискателям в категории «softskills», проводящие кейссобеседования и тестовые задания при приёме на работу.
Для этого должна быть создана специальная среда, открыто пространство образовательных возможностей.
В То м с к о й о б л а с т и
формирование открытой
образовательной среды, задолго до введения новых
стандартов, происходило в
ходе проведения образовательных событий. Это были
события регионального, муниципального и школьного
уровней, направленные на
формирование активной
г ра ж да нской пози ц и и,
финансовой и правовой
грамотности, развитие лидерских качеств, навыков
деловой коммуникации и
тайм-менеджмента, овладение технологиями социального проектирования и
сетевого взаимодействия,
активизацию деятельности
органов школьного самоу правлени я. Например,
с 2000 по 2004 гг. Региональным центром развития образования с целью
воспитания школьников в
духе патриотизма и гражданского долга, развития
ученической инициативы и
самостоятельности проводился областной фестиваль
«Новая цивилизация», в
котором приняли участие
более 100 активистов школ
Томской области.
26–28 ноября 2015 года
по и н и ц иат и ве ФИ РО
г. М о с к в ы , Ш к о л ь н о й
лиги г. Санкт-Петербурга,
Ш кол ы ан т ропон и к и
г. Красноярска и Школ ы « Э в ри к а-р а зви т ие »
г. Томска бы л проведен
Всероссийский открытый
проектировочный семинар
«Образовательные события
как ресурс развития российского образования». В
семинаре приняли участие
более 100 человек из разных

городов России – от Иркутска до Москвы.
Мария Миркес, руководитель семинара, к.ф.н.,
директор Школы антропоники, отметила, что «ключевым вызовом семинара,
было определение и описание столь неуловимого
и чудесного жанра, как
«образовательное событие»:
понимание специфических
результатов событийности ради чего необходим столь
затратный и трудный жанр?
Каких результатов он позволяет добиться?». Выступления ведущих экспертов
Бориса Эльконина (д.п.н.,
профессор, г. Москва) и Надежды Муха (заместитель
директора школы «Эврикаразвитие», г. Томск) задали
две принципиально противоположные установки – на
настоящую событийность
(и, значит, непредсказуемость и нарушение наличного потока бытия) и
на институциализацию (и,
значит, нормальное методическое описание и управляемость).
Ра б о т а п р оход и л а в
четырёх проектных лабораториях: обсуждение шло с
точки зрения технологий,
результатов, языка описания событий и включения
событийных практик в программу образовательных
организаций.
Антон Агапов, методист
ОГБУ «РЦРО», поделился
своим пониманием образовательной событийности,
которое возникло в процессе работы на семинаре.
Базовым результатом образовательного события является отрефлексированный

момент нового действия.
Это может быть «проба
себя» в новой роли, новой
предметной области, или
просто открытие, узнавание
о себе и своих способностях
чего-то, что раньше было
недоступно. Очень важно
отличить получение новой
информации и пробное действие: узнать новое можно
из книг или сети Интернет,
но это не станет событием
без осознанного действия
со стороны участника. Это
первая особенность этого
формата. Если всё, что происходило на протяжении
мероприятия, было знакомо
участникам или не подразумевало их инициативного
действия – это не событие.
Новизна
действия
о б е спеч и в а е т ся д в у м я
с о с т а в л я ющ и м и. Пер вая – позитивный образец.
Это может быть предприниматель, учёный, спортсмен – ж ивой человек,
носитель содержания события. Работа с живыми
людьми, столкновение с
реальностью – это обязательное условие события.
Но оно не работает без второго – собственной пробы
участника. Работа с образцами без практики сродни
просмотру спортивных состязаний по телевизору: я
вижу, как они сильны, но
продолжаю лежать на диване и смотреть в экран, – мы
находимся в разных реальностях. В рамках события
эта граница должна нарушаться, участник должен
понимать, что он может так
же. Если в рамках события
в качестве образца выступает музыкант, то участники
должны взять инструмент
и сыграть хотя бы пару аккордов вместе с ним. Вместе
с учёным нужно совершить
исследовательское действие,
с предпринимателем – повлиять на ход бизнеса, хотя
бы модельно, – тогда появляется событийность.
Событийного эффекта
можно достичь только в
случае добровольного участия. Это повышает тре-

бования к организаторам
с точки зрения качества
содержания и умения удержать внимание аудитории.
Отсюда следует ещё одна
особенность: событие – это
в большей степени среда,
чем последовательность
действий. Гораздо важнее
не провести с участниками
определённые упражнения
или тренинги, а создать доверительную, «безопасную»
среду для «пробы себя» в
новом типе деятельности,
выхода из зоны комфорта.
Среда может включать в
себя и открытых для диалога экспертов, и грамотно
выстроенную коммуникацию между участниками, и,
не менее важно, материальную часть в виде аудиторий,
канцелярии, компьютерной
техники, кресел-мешков
или леса с рекой – в зависимости от целей.
При выполнении этих требований формат образовательного события становится
эффективным инструментом достижения большого
спектра результатов, не все
из которых достижимы в
рамках регулярного образовательного процесса. В предметной области событийные
форматы дают участникам
субъектную позицию по
отношению к предмету, повышают мотивацию к его
изучению (пример описан в
статье М. Миркес, Е. Ушаковой и С. Медведчикова,
газета «Вести образования»
№ 12 за 09.07.2015 г.). В метапредметной области события формируют целостную
картину мира и позволяют
применять знания в разных
предметных областях на
конкретных прик ладных
задачах. Личностные результаты достигаются за счёт непривычных деятельностных
форм работы, общения с
разными людьми и выполнения общих задач.

А

Материал подготовлен
Светланой Танцевой,
начальником отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО»
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Слёт обучающихся даёт старт
новым проектам

18-20 сентября 2015 года прошел VIII Областной слет обучающихся.
Идея проведения образовательного события в
формате интенсивного делового командного тренинга
зародилась в РЦРО в 2008
году С каждым годом интерес и желание принять
участие в Слете возрастает.
Он проходил на территории
гг. Томска, Асино, в с. Кожевниково. Уже третий год,
благодаря реализации в Томской области ВЦП «Одаренные дети», Слет проходит на
базе санатория «Космонавт».
Участники активно изучают
навыки деловой коммуникации, тайм-менеджмента,
сетевых и проектных технологий, получают специальные знания и тренируют у
себя развитие способностей
менеджеров, журналистов,
ф о т ог р а ф ов , юрис т ов ,
экономистов, дизайнеров,
социологов, сетевых администраторов и других.
Ежегодно проектными командами разрабатываются и
реализуются от 10 до 15 краткосрочных сетевых социальных проектов, направленных
на развитие ученического
самоуправления в школе, на
повышение уровня ответственности самих школьников за жизнедеятельность
ученического коллектива,
активную самореализацию
и развитие разносторонних
качеств личности.
Сегодня важность развития ученического самоуправления отмечается не только в
педагогическом сообществе,
но и органами законодательной и исполнительной
власти всех уровней. Право
обучающихся на участие в
управлении образовательной
организацией закреплено в
федеральном и региональном
законодательстве. Участвуя в
активной социально-ориентированной деятельности,
школьники имеют возможность не только повысить
свой уровень образования,
но сформировать необходимые качества патриота и
гражданина свой страны.
Слет – это технология
формирования эффективной
команды органа ученического

самоуправления. Программу события в течение нескольких месяцев готовит
команда специалистов Регионального центра развития
образования вместе с педагогами-практиками, деловыми
партнерами.
Программа каждого слета
отличается разнообразием
форм и используемых активных методов социальнопсихологического обучения.
Дискуссии развивают коммуникативные компетентнции участников: умения
доказывать, апеллировать,
дебатировать, выражать
свою или групповую точку
зрения, слушать оппонентов, формулировать и задавать вопросы, оценивать
и критиковать. Выполнение
определенных ролей участниками Слета способствует
обучению продуктивному
межличностному общению
и взаимодействию в условиях совместной деятельности.
Портфолио проекта позволяет фиксировать и упорядочить основные действия
команды по разработке и
реализации проекта по определенному алгоритму.
В орган изац ион ной
структуре Слета за каждым
направлением деятельности закреплены опытные
тренеры, что позволяет после проведения обучающих
занятий получать индивидуальные консультации.
Реа лизовать прог рамм у
помогают волонтеры –
опытные старшеклассники,
выпускники региональных
проектов РЦРО, резиденты
Молодежного кадрового
ресурса системы общего образования Томской области.
Важным в режиме интенсивности программы
является организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, что, в
первую очередь, проводят
опытные педагоги-практики,
сопровождающие школьные команды. Для этого
с педагогами проводятся
семинары, предварительная
индивидуальная работа,
инструктажи специалиста-

ми ОГБУ «РЦРО», НИ ТГУ.
На всех этапах мероприятия
обеспечивается наблюдение
за участниками, проводятся
обязательные вечерние собрания команд для проведения рефлексии. В помощь
педагогам для сопровождения проектной команды
разработана дорожная карта.
Повышает мотивацию
у частников, эффек тивность деятельности и ответственность команд во
время Слета рейтинговый
метод эффективности. Для
этого организаторами разрабатывается система из 20–25
заданий и критериев, каждые
4 часа экспертами подводятся и публикуются промежуточные итоги уровня
деловой активности команд.
К числу таких заданий для
выполнения «к определенному времени» относится:
оформление группы в социальной сети, отдельных
страниц портфолио проекта,
представление идеи проекта
и деловой переписки с дистанционными участниками,
написание статьи, формирование банка фотографий,
активность на капустнике
и другое. При этом каждая
команда самостоятельно выбирает и выполняет задания,
что становится предметом
обсуждения педагогов и
лидеров на вечерних рефлексиях. Рейтинговый метод не
только обостряет конкурентные отношения, развивает
гибкость и креативность, но
и дает возможность участникам построить индивидуальную траекторию достижения
цели, варьировать темп и
содержание работы на Слете.
Благодаря информационным технологиям в Слете
принимают участие в дистанционном режиме ежегодно от 50 до 100 участников.
Руководители и педагоги
школ, родители, одноклассники и выпускники помогают ученическим командам
определить идею проекта,
дают советы и комментарии,
поддерживают лидеров в решении задач Слета. Работа
команд на личных страницах

ВЕСТНИК РЦРО

3

органов ученического самоуправления в социальной
сети «ВКонтакте» позволяет
включить в проект большее
число участников, сделать
его публичным и представлять ход и результаты не
только в течение Слета, но
и после. Данный инструмент взаимодействия проектных команд, школьных
сообществ, специалистов
РЦРО делает процесс работы
над проектом непрерывным
в течение учебного года.
Организаторы и команды
занимаются формированием информационной среды
Слета, созданием медиапродуктов. Оперативно размещаются на официальном
сайте ОГБУ «РЦРО» и в
социальной сети «ВКонтакте» (в т. ч. в группе «Ассоциаци я у чени ческого
самоуправления») фотографии и видеоролики, репортажи и интервью, отзывы
участников, мультимедийные презентации замыслов
проектов и визитки команд.
Слет – это лишь старт работы над проектом, где педагоги и обучающиеся имеют
реальную возможность получить профессиональную
оценку своей деятельности,
рекомендации и советы для
дальнейшего собственного
развития, созидательный
импульс для новых идей.
Представление результатов,
экспертиза технологичности
и эффективности реализованных проектов проходит
ежегодно в очной форме
весной в г. Томске.
В этом году организаторы
Слета провели специальное
обучение по вопросам управления эффективной командой, нормативно-правового
обеспечения, взаимодействия
с общественностью, развитию научно-образовательных, культурных интересов
обучающихся. Разработка и
реализация 14 проектными
командами в течение 6 месяцев социального проекта по
решению проблемы, относящейся к сфере влияния ученического самоуправления,
поможет на практике закрепить полученные знания.

А

Юрий Чистяков, начальник
отдела развития государственно-общественного
управления образованием
ОГБУ «РЦРО»
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СЛЁТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Областной слет глазами участников
[Хроника событий]
Вот и наступило долгожданное 18 сентября 2015 г.,
и наша команда из с. Куяново, как и другие ребята
из 7 городов и районов области, уже приближается
к санаторию «Космонавт».
Отличное настроение даёт
нам много надежд на будущие свершения! Впереди
нас ждут три дня упорной и
продуктивной работы. Мы,
несомненно, проведем их с
пользой!
Первое впечатление –
это всегда важно! Особенно
на таком мероприятии,
как «Слет обу чающи хся Томской области». Ведь
именно здесь зарождаются
новые идеи, реализуются
давно задуманные планы,
раскрываются таланты, появляются новые друзья, ты
получаешь огромный опыт.
И это уже стало традицией.
17:00. В довольно необычной форме прошло
знакомство ребят из разных
команд на коммуникативном тренинге «Здравствуй,
я рад тебя видеть!». Каждой
команде была дана возможность представиться,
рассказать о себе в любых
формах, показать свой настрой и неординарность
мышления. Для нас было
большим открытием, когда
мы узнали, что один педагог любит охоту и рыбалку,
имея при этом множество
трофеев. А другой – гордится тем, что училась, а
теперь работает в одной
школе уже 40 лет. Завершив тренинг совместным
фото, получив целую тонну

эмоций, мы отправились на
открытие слета!
18.00. В Торжественной
обстановке Е.В. Вторина,
заместитель нача льника
Департамента общего образования Томской области,
отметила важность проведения Слета и пожелала
успехов в начинаниях. Теплые слова приветствия
и пожелания плодотворной работы прозвучали от
Н.П. Лыжиной, директора
ОГБУ «РЦРО», автора-разработчика и организатора
Слета.
На открытии Слета отдельно хочется отметить
исполнение Государственного Гимна Российской
Федерации. Обычно слова каж дый сам себе
тихонько нашептывает, а
на открытии организаторы
предложили его исполнить полностью. А, может,
организаторы и не преследовали такую цель, а в
нас сыграл общий подъем
боевого духа? Одно ясно
точно, – мы граждане своей страны, и это чувство
ответственности, биение
сердца, чувство долга перед Родиной! Именно в эту
минуту отчетливо понимаешь, что за три дня Слета
мы должны начать вершить
маленькое, но серьезное дело для своей школы.
19:40 Плодотворная работа на тренинге «Введение
в специальность» началась
с актуа льного вопроса:
«В чём же уникальность
ученического самоуправления?». Да, вопрос не

простой, но, как говорится,
«на злобу дня». И ответы
на него были разные, порою самые неожиданные.
Например, прозвучали такие мнения: «ученическое
самоуправление – это игровая модель»; кто-то считает
самоуправление «идеальной моделью общественных
взаимоотношений, где нео бход и мо с о б л юд ен и е
з а конод а т е л ь ной б а з ы
и ответственности»; неко т орые сч и т а ю т, ч т о
«самоуправление учит грамотному обращению», а
так же «помогает решать
детск ие проблемы». На
этом полезном занятии ребята постаралась детально
разобраться в тонкостях
ученического самоуправления.
21.00. Как настроение? У
нас отличное! И знаете почему? Мы здорово «зажгли»
и «оторвались» в конце напряжённого и интересного
дня. После инструктажа
команд ребята под руководством профессионального
хореографа Павла Полетаева учились мастерству танца.
Под ритмичную музыку в
стиле диско танцпол чуть
не взорвался от прилива
эмоций и заряда позитива
танцующих. Все без исключения были активны и
старались угнаться за хореографом, проделывающим
невероятные по скорости
и мастерству движения.
Таким образом, мы прикоснулись к танцевальному
искусству и это перелилось
в масштабное молодежное,

и говоря сегодняшним языком, «крутое» действо.
Проведя вечерний опрос,
мы выяснили, что для большинства участников занятия
первого дня оказались очень
полезными, многие узнали для себя новые способы
развития качеств, которые
помогут им стать успешными в избранной области.
Вечером каждая команда
занялась разработкой идей
проектов, творческих номеров и обсуждением первого
дня слета.
19 октября 2015 г. Всем
здравствуйте! Подъем был
под нашей (гимназия № 2
г. Асино) ответственностью.
Мы приятно удивились,
когда ребята очень быстро
отреагировали в 8.00 часов
на команду «Подъем!», были дружелюбны, желали нам
хорошего дня, и собрались
раньше назначенного срока.
Зарядка прошла энергично.
Все ребята остались довольны, так как получили не
только отличный физический заряд на весь день, но и
прекрасное настроение, которое сделало это утро еще
более приятным.
10.00 На занятиях на тему «Сфера внимания органов
ученического самоуправления:
механизмы реализации полномочий» лидеры разошлись
по кабинетам, где проводилось обучение по разным
профилям. Это мероприятие можно назвать своего
рода тренингом, ведь мы
всесторонне изучали способы работы по конкретному
направлению. Именно здесь
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СПРАВКА:
Благодаря информационным технологиям в
Слете принимают участие
в дистанционном режиме
ежегодно от 50 до 100
участников. Руководители и педагоги школ,
родители, одноклассники
и выпускники помогают
ученическим командам
определить идею проекта,
дают советы и комментарии, поддерживают
лидеров в решении
задач Слета.
мы по-настоящему поняли,
как работает «нормативноправовой служба» органа
ученического самоуправления. Научились отличать
ученическое самоуправление
от обычной помощи наставников, попытались найти
новые способы развития.
11.00. В проектных лабораториях абсолютно у каждого
члена команды в голове происходил «мозговой штурм».
С помощ ью т р енер ов
выбирали социальную проблему, относящуюся к сфере
влияния ученического самоуправления, и причину ее
возникновения. Набрасывали
проблемы, а потом с помощью экспертов их обсуждали.
15.00. Началась деловая
игра «Получи рекомендацию»,
где каждая проектная группа (команда) должна была
заинтересовать и получить
рекомендации в поддержку
проекта у от не менее трех
консалтинговых агентств:
ознакомить с целью проекта, выбранной проблемой
и ее причиной, стратегией
действий и планируемыми
изменениями.
Например, команда школы № 37 г. Томска сначала
представила свой проект
«Все зависит от нас самих»
в агентстве «Отличники»
и полу чила рекомендацию – «требует небольшой
доработки». После этого ребята в агентстве «Консерватор»
получили рекомендацию – «к

реализации». А вот команде Зырянской школы
пробит ься в агентст во
«Консерватор» показалось
труднее всего. Игра дала
нам возможность представить себя настоящими
предпринимателями. Мы
остались довольны полученными рекомендациями.
18.00. Дистанционное обсуждения идеи проекта в
группе «ВКонтакте» прошло очень успешно! Если
честно, мы даже не ожидали
такого количества и качества
комментариев от педагогов,
родителей и просто друзей!
Были предложения, о которых мы уже задумались, но
были и совершенно другие
идеи, о которых мы не подозревали. Хочется сказать
ОГРОМНОЕ спасибо за
советы, критику и просто
поддержку добрым словом.
21:00. Одним из самых
ярких и запоминающихся мероприятий дня стал
Danc-prog, где ребята предс т а в и л и по т р я с а ющ и е
номера, проявили свои таланты, и просто прекрасно
провели время.
20 октября 2015 года. 8.00.
Наступил последний день
Слета, и все команды постарались повысить свой
уровень деловой активности
команд – сдать экспертам
выполненные задания. В
Деловом центре творилось
столпотворение. Лидеры
представляли презентацию

замысла проекта, портфолио, оформленный плакат.
Журналисты сдавали статьи
с фотографиями.
10:00. Вот он – момент
истины. Пресс-конференция
«Будущее нашего проекта».
Руководители школьных
органов ученического самоуправления в течение 30
сек у н д с помощью коман д презент у ют и дею
проекта. А дальше – ответы на вопросы. Каждая
команда подготовилась заранее – журналисты прошли
настоящую аккредитацию
СМИ, подготовили вопросы. Конференция прошла
очень оживленно, а самое
главное – динамично. Обсудить 14 проектных идей
удалось всего за 45 минут.
12:00. На торжественном закрытии подводились
итоги Слета. Организаторы постарались отметить
каж дую команду, выделить активных участников,
поблагодарить за ответственную работу, и, самое
главное, дать советы по реализации проекта. В этом
году самыми активными
стали команды гимназии
№ 2 г. Асино, Кожевниковской школы № 1, школы
№ 37 г. Томска, Кривошеинской и Куяновской школ.
16:00 Слет завершен. До
встречи на Школе ученического самоуправления в
апреле 2016 года!

А

В подготовке материала участвовали юнкоры слёта:
Андрей Плешко, ученик МБОУ
Куяновской СОШ Первомайского района,
Анна Яковлева, ученица МАОУСОШ № 37г. Томска,
Евгений Илюшин, ученик
МБОУ «Зырянская СОШ»,
Павел Жуков, ученик МАОУ
«Кожевниковская СОШ №1»,
Ася Халатян, ученица МАОУ
«Кожевниковская СОШ № 1»,
Алёна Шерстнёва, ученица
МБОУ Академического лицея
г. Томска,
Екатерина Сыркина, ученица
МАОУ гимназия №2 г.Асино
Мария Обрикова, ученица
МБОУ «Кривошеинская СОШ
им. Героя Советского союза
Ф.М. Зинченко»
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Партнёры, руководители и педагоги
поделились впечатлением о слёте
Благодаря мероприятию повышается
проектная и правовая грамотность
детей, они учатся
сотрудничать, учатся
быть толерантными
и активными гражданами своей страны
Мне всегда интересно у част воват ь в
мероприятиях, проводимых
командой ОГБУ «РЦРО».
Новые участники, новые
документы в портфолио
проекта, применение дистанционных технологий
делают это мероприятие
востребованным и популярным среди педагогов и
учащихся Томской области.
Слёт объединяет детей области не только в очном,
но и в дистанционном
режимах желанием сделать окружающую жизнь
интереснее. Благодаря меропри ятию повышается
проектная и правовая грамотность детей, они учатся
сотрудничать, учатся быть
толерантными и активными гражданами своей
страны.

А

Ольга Архипова, заместитель
директора по воспитательной
работе МАОУ СОШ № 16 г.  Томска

Всё было продумано до
мелочей. Су масшедший
ритм, загруженность. Регламент выполнен, и есть
п р ек расна я мо т и в а ц и я
двигаться дальше.

А

Светлана Козлова, заместитель
директора по воспитательной
работе МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково» Асиновского района

В этот раз внимание
обучающихся было сосредоточено на механизмах
реализации полномочий и
разработке индивидуальных
планов работы руководителей
различных органов ученического самоуправления,
изу чен и ю нормат и вно-

правовой базы. Приятно
встретить на слете педагоговпрофессионалов, которые
участвовали во всех образовательных событиях и стали
настоящими экспертами в
области ученического самоуправления.

А

Валентина Яковенко, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ
№37 г. Томск

О ч е н ь х о р о ш о, ч т о
в С лё т е испо л ь з уе т ся
формат дискуссии. Организаторы показывают для
ребят пример слаженной
работы команды. Дети это
отмечают. Участники Слёта
опосредованно учатся, как
нужно организовать пространство проекта, чтобы
он был в тренде, пользовался популярностью.

А

Елена Чечнева, заместитель
директора по воспитательной
работе МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского
Союза Ф.М. Зинченко»

Мероприятия такого рода
приносят неоценимую пользу всем участникам: детям,
педагогам, организаторам.
Для меня лично всегда приятно видеть новых людей,
но ещё интереснее – слышать их суждения, схожие
или отличные от твоих, или
внезапно дающие ответы на
давно мучившие тебя вопросы. Свежий взгляд на
привычные вещи также необходим для нашего развития.

А

Наталья Лялюхова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Осиновская
СОШ» Кожевниковского района

Было любопытно наблюдать за прогрессом ребят,
которые впервые приехали
на Слет. У каждого теперь «горят глаза» от идеи
создания ученического самоуправления.

умело чередовалась с практическими занятиями.

Елена Свитова, воспитатель ГПД МБОУ «СОШ № 197
им.В.Маркелова» ЗАТО Северск

Слет дает возможность
лидерам школ научиться
организовывать ученическое самоуправление.

А

Много полезных навыков приобрели ребята в ходе
слёта: это и умение работать
в команде, и грамотное распределение обязанностей
внутри группы, и развитие
лидерских качеств, и «оттачивание мастерства» в
области социального проектирования, и многое другое.
Постоянная смена событий
и двухдневная жизнь в очень
напряженном рабочем ритме
побуждают к интенсивной
деятельности учащихся (и
педагогов, кстати, тоже),
заставляют находиться «в
тонусе». Именно в такой
«экстремальной» обстановке происходит рождение
новых идей и замыслов.
Особенно запомни лись
тренинги тренеров-организаторов, практикум с
преподавателями ТГУ по
актуальной проблеме «Создание условий для реализации
индивидуальной траектории
учащихся старшей школы
через сопровождение проектно-исследовательской
деятельности». Впечатлили разнообразные формы
работы: это и конференции, и деловые игры, и
танцевальные мастерские,
и проектные лаборатории.
Теоретическая информация

А

А

Наталья Пичугина, учитель
русского языка и литературы
МАОУ «Кожевниковская СОШ
№ 1»

Тамара Ларионова, учитель
физики МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2»

Н а С ле т е р е б я т а и
педагоги работали над индивидуальными планами.
В настоящее время выстроить свою индивидуальную
траекторию – очень важное
умение. Не распыляться на
множество дел и задач, а
выбирать важное и нужное.

А

Евгения Мелкозёрова,
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
«Зырянская СОШ»

Ребята размышляли о
том, что такое ученическое
самоуправление и с чем его
можно сравнить. Темп работы, заданный в первый
день, позволил за короткий
период сделать очень много. Работа с консультантами
Института инноваций в образовании ТГУ получилась
очень полезной. Особенно
важным для меня была тема «Рефлексия».

А

Светлана Плешко, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Куяновская СОШ Первомайского
района
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СПРАВКА ВЕСТНИК РЦРО:
Областной слет обучающихся проводится в целях реализации мер по развитию современных форм ученического самоуправления и функционированию управляющих советов образовательных организаций, способствующих расширению и повышению эффективности общественного участия в управлении образованием

Отрадно то, что детей
приучают мыслить и действовать самостоятельно.

А

Наталья Кириллова, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №   4
г. Асино

Высокая интенсивность
работы в течение всех дней
позволила детям не только научиться рационально
распределять время и обязанности в своей команде,
но и находиться в необходимом рабочем тонусе для
выполнения всех заданий.

А

Майя Якупова, учитель истории МБОУ Академический лицей г. Томска

Слет – это событие,
которое способствует формированию и развитию
творческих и активных
людей, выявлению лидеров
ученического самоуправления. Слет дает прекрасную
возможность поделиться
своим опытом в области
ученического самоуправления, пообщаться с новыми
интересными людьми. Приятно видеть, что ребята
ответственно т руд ятся,
чтобы добиться определенных успехов. Нужно бывать
на таких мероприятиях –
это дает стимул двигаться
вперед, и появляется еще
больше уверенности в себе!
А это так важно для современной молодежи!

А

Нина Микулич, и.о. заместителя директора по воспитательной работе МАОУ гимназии
№2 г. Асино

Яв л я ясь рези ден том
Молодежного кадрового
ресурса Томской области,
мне уда лось поу частвовать в значимых событиях
области и страны, побывать на образовательных
сменах во Всероссийском
детском центре «Океан»,
а также реализовать себя
в роли эксперта и орган из ат ора мер оп ри я т и й
Регионального центра развития образования.
Говоря об участии в значимых событиях страны и
области, могу поделиться
оп ы т ом ра зви т и я ра зл и ч н ы х ком пе т ен ц и й :
командообразование, лидерство, инициативность,
искусство презентации и
других. Мне предоставляются возможности не
только приобрести эти
компетенции, но и закрепить на практике, участвуя
в мероприятиях РЦРО в
роли эксперта или работая
в команде организаторов
Слета.
Именно благодаря этому я стал победителем и
призёром таких событий,
как Сибирская Молодёжная Ассамблея, Открытый
областной молодёж ный
форум «Новое поколение:
кадровый резерв XXI века»,
Цифровой Бум, Международный конкурс школьных
проектных команд «SAGE»,
Молодёжный форум «Томский коллайдер» и др.
В жизни есть много событий, которые проходят
мимо нас, но благодаря
проекту, я знаю практически о каждом. И это даёт
дополнительную возможность реализовать себя и

«прокачать» имеющиеся
навыки.

А

Дмитрий Волков, студент 2
курса факультета технологий
и автоматизации атомной промышленности СТИ НИЯУ МИФИ

Очень рада, что вот уже
на протяжении многих лет
участвую в мероприятиях
Молодежного кадрового
ресурса Томской области.
На сег од н я ш н и й ден ь
прош ла 3 у ровн я взаимодействи я: в перву ю
очередь, как у частник,
затем как эксперт, и вот
недавно (в рамках слёта)
попробовала себя в роли
организатора. На каждом
этапе получаешь ценный
опыт, черпаешь информацию, которую используешь
дальше в своей профессиона льной деятельности,
формируешь определенные навыки, несомненно,
полезные для настоящей
и будущей жизни. Также
важно отметить, что являясь участником проекта, я
узнаю обо всех мероприятиях «из первых уст», это
позволяет более качественно подготовиться к ним.
Молодеж ный ка дровый
ресурс – это площадка для
разностороннего развития
себя как лидера, активиста,
организатора!

А

Яна Дьяконова, студент 2
курса Юридического
института НИ ТГУ

Образовательная
среда обязательно
должна провоцировать ребенка к
самостоятельному
действию
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В регионе действует система
сопровождения молодых педагогов
Демографические процессы, связанные с ростом рождаемости в регионе, естественным
старением кадров, остро ставят проблему обновления учительского корпуса Томской области .
По данным электронного мониторинга Национальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа» (октябрь 2015 г.), в
Томской области работает 7777 учителей, из них
16,93 % - педагоги, в возрасте до 30 лет. Несмотря на то,
что доля молодых педагогов
за последние 4 года увеличилась более чем на 4 %, в
учительской среде продолжает сохраняться возрастная дисгармония. Так, доля
педагогических работников
пенсионного возраста составляет более 22 %, от общего количества педагогов,
а по отдельным предметам – математике, русскому
языку, физике и химии –
около 40 %.
Прогнозируемая потребность в учителях школ Томской области к 2021–2022
учебному году составит дополнительно более 10 тысяч
человек, без учета воспитателей детских садов. Это
значит, что для обеспечения педагогическими кадрами региональной системы
образования к 2021 году
ежегодно потребуется дополнительно более 1,4 тысяч
человек (данные Проекта
рекомендаций Парламентских слушаний Законодательной Думы Томской
области от 06.11.2015 г.). Таким образом, приоритетной
становится задача привлечения, адаптации, закре-

пления молодых учителей в
системе образования.
Вместе с тем, российское
образование сегодня переживает серьезную трансформацию и выражается
это, прежде всего, в обновленных целях образования.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение
и реализация которых идет
в школах России, предъявляют новые требования
к результатам обучения:
выпускник должен уметь
учиться, уметь решать проблемы и действовать в незнакомой ситуации, т.е.
обладать определенным набором компетенций. И научить этому ученика должен
учитель, в полной мере обладающий этими компетенциями. Значит, повышение
профессионального уровня педагогов – еще одна из
важнейших задач, стоящих
перед системой образования.
В Томской области создана система сопровождения
молодых педагогов, включающая этапы привлечения,
адаптации, закрепления и
профессионального развития. Разработаны механизмы, обеспечивающие
социальную поддержку начинающего педагога, его
сопровождение на этапе
вхождения в профессию,
адаптацию в профессиональном сообществе, вы-

ст ра и ва н ие маршру т ов
профессионального развития.Созданные условия
включают комплекс мероприятий как для начинающих учителей, так и для
наставников, направлены на
формирование и поддержку профессиональных сообществ молодых педагогов.
Ведущая роль в создании и развитии системы
сопровождения молодых
педагогов прина д леж ит
Рег иона л ьном у цен т ру
развития образования. Инновационная инфраструктура данного направления
деятельности Центра представлена региональными
сетями, образовательными организациями, наставниками, экспертами,
профессиональными сообществами, внешними
партнерами. Такой инновационный потенциал позволяет решать поставленные
задачи комплексно и системно.
Результативность созданной системы сопровождения молодых учителей,
подтверждена результатами
общероссийского исследования эффективных моделей
профессиональной адаптации, закрепления и развития молодых педагогов,
проходившего в 2015 году
по заказу Министерства образования и науки РФ. По
данным организаторов исследования, Томская об-

ласть названа в числе трех
регионов, где «модели сопровождения молодых педагогов наиболее эффективны
и обладают всеми признаками системности».

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

Как же решаются вопросы обеспечения кадрами в
школах Томской области?
Не секрет, что наибольшую
потребность в кадрах испытывают сельские школы. Своим опытом решения
кадровой проблемы делится Наталья Михайловна
Соколова, директор Напасской школы Каргасокского
района: «Село Напас расположено на отдаленной
территории Каргасокского
района в среднем течении
реки Тым. На сегодняшний день в селе проживает
300 человек: ханты, эвенки,
селькупы, русские, украинцы. В школе работает 10
педагогов, из них 9 – выпускники Напасской школе.
Штат укомплектован, вакансий нет.
Был период, когда заслуженные учителя ушли на достойный отдых, почти все,
и школе срочно потребовались специалисты. Студенты
педагогического института отказывались ехать в отдалённый посёлок. Я начала
писать письма в журналы и
газеты с приглашением учителей. Повезло, в педагогический коллектив влились

СЛЁТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
новые педагоги, с которыми был заключён договор
на три года. А вот по истечении трёх лет, специалисты тоже выехали на
Большую землю. И опять
образовалась пустота, которую срочно надо было заполнить. Опять письма в
разные издания, посещение ТГПУ, беседы со студентами. Положительного
результата поиск не дал. И
тогда я решила пригласить
в школу наших выпускников, которые закончили педагогический колледж или
вовсе не имевших педагогического образования.
Всем было поставлено условие о дальнейшем поступлении в педагогический
университет. А мне, как директору, приходилось создавать условия для получения
высшего образования, повышения профессионального
уровня молодых учителей.
Любую проблему можно решить, если неустанно искать
пути ее решения. Молодые девушки – новоиспеченные педагоги работали,
учились, обзаводились семьями. Семья – важный закрепляющийся фактор. Но
появилась новая проблема –
учителя стали уходить в отпуск по уходу за ребёнком.
Опыт привлечения специалистов, помог и в этом случае. Узнавала у местных
жителей о родственниках с
педагогическим образованием, вела переговоры, помогала добраться в Напас.
Учителя соглашались работать на время отсутствия
специалиста. Приезжали –
выходили замуж и оставались. А когда в семье всё
хорошо, то и на работе всё
ладится. Учителя активные,
принимают участие в конкурсах, олимпиадах, легко усваивают новые веяния,
выезжают на курсы, учатся
дистанционно. Молодой педагогический коллектив –
это благополучие не только
школы, но и таёжного поселения».

ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ

Важным этапом в жизни
молодого специалиста является этап вхождения в профессию. Сопровождение
этого процесса происходит
на рабочем месте и является

зоной ответственности администрации школы. Вместе с тем, Региональный
центр развития образования, организуя работу по
выявлению и сопровождению эффективных моделей
вхождения в профессию,
создает условия для распространения лучших практик
через деятельность ресурсно-внедренческих центров
инноваций. На базе РВЦИ,
реализующих эффективные
модели адаптации, закре-
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драми, включающую в себя
методическую, психологическую, организационную
и материальную поддержку
молодого учителя.
В лицейской «Школе молодого учителя» для начинающих педагогов проводятся
психологические тренинги,
теоретические погружения,
открытые уроки и мастерклассы опытных учителей.
У каждого молодого учителя есть опытный наставник,
оказывающий методиче-
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опытные методисты РЦРО,
ИМЦ, школ-партнеров. На
завершающем круглом столе проходит анализ открытых уроков, представленных
молодыми учителями, обмен мнениями по проведенному мероприятию. С
2015 года Фестиваль вышел
за рамки лицея и стал региональным.
Руководство лицея поддерживает молодых коллег в их
желании участвовать в мероприятиях, организованных

Кстати, профессиональные конкурсы – это серьезный ресурс повышения профессионального уровня педагога, в школе проводятся конкурсы специально для молодых
учителей. Примером тому служит конкурс педагогических мини-проектов молодых
специалистов «Педагогическая азбука». Проходит он в течение учебного года и включает в себя теоретический семинар по основам педагогического проектирования, Фестиваль проектных идей, этап разработки проекта и заканчивается публичным представлением проекта.
пления и профессионального развития молодых
педагогов, организу ются стажировки, семинары,
мастер-классы для руководителей образовательных
организаций, наставников
и методистов.
Полож ительный опыт
работы с молодыми учителями накоплен в РВЦИ
МАОУ лицее № 7 г. Томска, в котором с 2013 г. реализуется проект «Вхождение
в профессию: эффективные
модели становления начинающего педагога».
– В настоящее время в
лицее работает 24 молодых
педагога в возрасте до 30
лет, из них 8 молодых специалистов, – говорит Диана Викторовна Смолякова,
директор лицея. – За время реализации проекта мы
выстроили четкую систему работы с молодыми ка-

скую помощь по предмету, более того, в лицее есть
наставники, помогающие в
организации внеклассной
работы, сопровождающие
молодых в профессиональных конкурсах. Опыт участия в лицейских конкурсах
помогает нашим молодым
педагогам быть успешными
в конкурсах муниципального и регионального уровней.
– Е жег од но в е сной
м ы п р ов од и м Ф е с т иваль открытых уроков молод ы х спец иа л истов,
– расска зы вает Диана
Викторовна Смолякова. –
Участников Фестиваля сопровождают их наставники
– помогают разработать
сценарий урока, выбрать
наиболее удачные формы,
методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся. В жюри
Фестиваля приглашаются

различными структурами
образования и общественными организациями. Два
педагога являются участниками региональной программы «Три горизонта»,
реализуемой Региональным
центром развития образования. Ежегодно педагоги
лицея принимают участие
в работе Слета молодых
учителей Томской области,
являются делегатами на всероссийских съездах, форумах молодых педагогов,
региональных лабораториях,
входят в состав инициативных проектных и творческих групп по подготовке
региональных мероприятий,
проводимых Региональным
центром развития образования.
– Как ресу рсно-внедренческий центр инноваций, мы транслируем
накопленный опыт в ходе

10

ВЕСТНИК РЦРО № 8 – 9 ноябрь – декабрь 2015

практико-ориентированных семинаров, стажировок, – продолжает Диана
Викторовна Смолякова. –
В 2014-2015 году результаты
нашей деятельности были
представлены на XIII международной ярмарке социа льно-педагогических
инноваций, которая проходила в г. Перми и Всероссийском Конкурсе проектов
«Инновационная школа –
2014». В журнале «Образование в современной школе»
(2014. № 11) была опубликована аннотация проекта.
Видеопрезентация проекта
представлена на региональном семинаре «Успешная
адаптация и профессиональное развитие молодых
педагогов», проходившего
по итогам общероссийского исследования эффективных моделей адаптации,
закрепления и профессионального развития молодых
педагогов в г. Москве.

ЧТО ДУМАЮТ О ПРОБЛЕМАХ НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ САМИ МОЛОДЫЕ
ПЕДАГОГИ?

Вот мнение Ксении Владимировны Курбатской,
педагога-психолога МБОУ
СКОШИ № 22 VIII вида
г. Томска: «Получив заветные корочки диплома, молодой учитель приходит в
школу. В глазах огонь, умы
полны идей, душу переполняет вдохновение! Вот оно,
то, к чему каждый из нас
шел своим путем, но к единой цели – учить, развивать, созидать. И сколь бы
ни были сильны устремления, рано или поздно у
любого молодого учителя
возникает ряд проблем, которые затрудняют его профессиональное становление.
На самом деле, из описания
всех сложностей, возникающих у молодых учителей,
и путей их преодоления может получиться достаточно
объемная книга, возможно даже в нескольких томах. Но условно их можно
разделить на три большие
проблемные области – методология, психология и
право.
Самая большая и значительная область – это
проблемы методологии.
Конечно, в университе-

те каждому из нас был дан
большой багаж знаний по
вопросам технологий, методов и приемов преподавания. Но, во-первых,
знания эти большей частью теоретические, лишь
малая их доля отрабатывалась во время практик.
Поэтому молодому педагогу не всегда удаётся найти
адекватные и продуктивные способы организации
урока. А, во-вторых, современное образование не стоит на месте. Оно постоянно
развивается и требует такого же развития от его участников. Новые стандарты,
новые требования, новые
методы – огромный поток
информации, в котором
подчас утопают и опытные
учителя, а что говорить о
новичке, у которого нет еще
своей сильной и устоявшейся позиции?
Вторая проблемная область связана с психологией
образовательного процесса. Какой стиль преподавания выбрать? Как разрешать
конфликтные ситуации?
Как наладить отношение с
коллегами и руководством?
Как зажигать других, но не
сгореть самому? Эти и многие другие вопросы связаны
с проблемами взаимодействия участников образовательного процесса и в их
решении молодому педагогу помогут знания в области
психологии и этики.
К третьей области, области права, относятся все те
вопросы, которые связаны
с правами и обязанностями
учителя и других субъектов
образования. Что учитель
может требовать от родителей и администрации? А что
могут требовать от него? В
основе решения этих проблем лежат знания нормативной и законодательной
базы образования.
Конечно, и опытные учителя сталкиваются с этими
же трудностями, но молодой учитель в начале своего
профессионального пути не
имеет еще достаточно сильной позиции, уверенности
в себе. Поэтому поддержка
его на всех уровнях – школьном, муниципальном, областном – является очень
важной. Необходимо создавать такие условия, в ко-

СЛЁТ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

торых педагог-новичок не
будет оставаться один на
один со своими проблемами. На школьном уровне
должна быть поддержка со
стороны администрации,
создание системы наставничества; на городском –
школы молодого педагога,
семинары и мастер-классы;
на областном – слеты, фестивали и конференции.
Отличным примером одного из средств поддержки
и развития молодого педагога является Слет молодых
учителей Томской области.
Формат этого мероприятия
позволяет его участникам
вырваться из рабочих будней, пообщаться с людьми
близкими по духу, почувствовать, что ты не одинок в
своих проблемах, и что они
вполне решаемы. Участники
Слета приобретают ценные
знания и навыки в самых
различных областях, получают возможность в достаточно неформа льной
обстановке пообщаться с
лидерами образования, специалистами из разных сфер,
именитыми учителями и
получить от них ответы на
самые волнующие вопросы. Каждый раз программа
Слета строится таким образом, что молодые учителя
получают возможность одновременно отдохнуть и поработать, проявить себя и
посмотреть на других. Всё
это придает нам силы и «зажигает» для дальнейшей педагогической деятельности.
Своевременное и адекват-

Отличным примером
одного из средств
поддержки и развития молодого педагога является Слет
молодых учителей
Томской области
ное решение проблем мо
лодых учителей является
залогом профессионального
и личностного роста каждого из них в отдельности
и, как следствие, укрепление и развитие образования
в целом».

ТРЕТИЙ СЛЁТ

Региональный центр развития образования созда-
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ет площадки, на которых
молодые учителя могут общаться, обмениваться профессиональным опытом,
развивать и поддерживать
профессиональное сообщество молодых педагогов. Одной из таких интересных как
по форме, так и по содержанию площадок является
Слет молодых учителей Томской области. Организованный РЦРО при поддержке
Департамента общего образования Томской области,
Слет стал уже традиционным. Следует отметить, что
образовательную часть программы Слета сопровождают лучшие учителя Томской
области, эксперты в области
педагогики регионального
и федерального уровней, и
представители учительских
династий. Творческую часть
программы Слета курируют
профессиональные хореографы, музыкальные руководители, имиджмейкеры.
На Слете для молодых педагогов организуются образовательные мероприятия
различного формата: мастер-классы, круглые столы,
дискуссионные площадки, пресс-конференции,
проектные группы. Деятельностный формат этих
мероприятий направлен на
активное общение участников Слета, выявление проблем, волнующих молодых
учителей, поиск конструктивных решений. Благодаря
Слету формируются навыки проектирования, умение
эффективно работать в ко-

манде, навыки публичного
представления результатов
работы, выступления в роли
экспертов. Молодые педагоги-лидеры проявили организаторские способности в
роли координаторов Слета.
Своими впечатлениями
делится участница III Слета
молодых учителей Томской
области Елена Евгеньевна
Сивкова, учитель географии
МАОУ лицей № 7 г. Томска: «В какие сроки нужно
сдать рабочие программы,
как провести родительское
собрание, как разрешать
конфликты между детьми и
как быстро установить дисциплину на уроке? Эти и
десятки других вопросов живут в голове каждого молодого учителя и не дают ему
покоя, пока он не найдет на
них ответ. Я знаю об этом
не понаслышке, мой педагогический стаж чуть больше
года. И я уверена, чтобы сделать жизнь любого молодого специалиста хоть немного
спокойнее, ему просто необходимы помощь, совет, знания и опыт коллег.

Здорово, что в
стремлении молодых учителей стать
лучшими, есть, кому
их поддержать.
Спасибо за слёт!
В октябре этого года мне
повезло стать участником
III Слета молодых учителей Томской области. Работа
слёта как раз была направлена на выявление наиболее актуальных для молодых
учителей вопросов в их профессиона льной деятельности, а также на выбор и
систематизацию действительно полезных советов
для успешной работы каждого из нас.
Слёт МОЛОДЫХ учителей
и ДЛЯ молодых учителей,
ведь конечным продуктом
этого областного мероприятия предлагалось создание
уникального сборника «1000
и 1 совет молодому учителю».
Слет проходил в санаторий «Космонавт», который
находится в очень красивом
месте за чертой Томска. На

ВЕСТНИК РЦРО

№ 8 – 9 ноябрь – декабрь 2015

момент начала слета уже выпал первый снег, так что мы
в октябре прожили несколько дней как в новогодней
сказке, среди заснеженных
сосен. Правда, насыщенная программа слета оставляла не так много времени
для прогулок. Вечернее торжественное открытие слёта
и яркое знакомство участников сменилось первым тренингом о профессиональном
имидже и далее творческими мастерскими, где закреплялись первые знакомства,
и создавалась уникальная
атмосфера слёта, лёгкая и
весёлая. Атмосфера праздника, хотя каждый с интересом ждал следующих дней
для того, чтобы ударно потрудиться на пользу себе и
таким же молодым коллегам
нашей области.
Все участники были распределены в проектные группы, которые в течение слёта
детально изучали особенности и сложности одной из
трех ролей, которые выполняет любой молодой специалист в школе: учитель,
классный руководитель или
администратор. Работа в
группах кипела, было радостно узнавать, что не ты
один переживаешь, например, из-за малого количества родителей на собрании
и не знаешь, как помочь полноценно учиться и общаться
ребенку с ОВЗ. Сложности в
работе у всех молодых одни,
и их немало, поэтому пришлось поспорить, чтобы
выбрать из всего объема вопросов 10 наиболее важных
и ёмких.
Далее начался поиск и
формулирование ответов.
Отлично помогла нам в этом
педагогическая кругосветка.
Переходя из кабинета в кабинет, мы попадали на «прием»
к высококлассному специалисту – юристу, психологу,
мастеру своего дела – успешному учителю.
За час мы успевали получить конкретные «живые» ответы на выбранные группой
вопросы. Это не неизвестный интернет-консультант
или собственные догадки на
основе километров прочитанных текстов, это ясные и
точные данные от компетентных специалистов, с ссылками на нормативно-правовую
базу и опыт приглашенных
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на кругосветку гостей. Конечно же, на слет многие
ехали не только за знаниями, но и за общением. На
своих «страничках» импровизированной социальной
сети «На слете.ру» (стена с
нашей личной рефлексией о
каждом проведенном на слете дне) многие писали благодарности за новых знакомых
и друзей. Неудивительно,
что за эти три дня получилось так здорово сдружиться: мы вместе трудились над
проектами, ходили обедать,
занимались спортом и танцевали, вечерами рассказывали друг другу о том, как
и почему пришли в школу,
оправдались или нет наши
ожидания от работы.
В последний день каждая проектная группа презентовала свои результаты,
свои модели уникального
информационного ресурса
со сводом самых необходимых данных, вопросов и ответов по трем направлениям
деятельности начинающего
учителя. Причем представление проектов было как деловое, так и творческое, где
ярко проявились таланты
молодых педагогов – ктото снял видеоролик, кто-то
показывал сценку в стиле
КВН, кто-то танцевал. Таким образом, в этот день мы
увидели и услышали результаты кропотливой интеллектуальной работы каждой
группы в соединении с креативным подходом талантливых коллег.
Как мне кажется, в целом
слет показал, что в Томской
области есть много красивых, образованных и ярких
молодых людей, которые по
счастливому случаю работают в школе. И каждый из
них хочет стать грамотным
у чителем-предметником,
внимательным и ответственным классным руководителем или успешным
администратором в образовании. Здорово, что в этом
стремлении молодых учителей стать лучшими, есть
кому их поддержать. Спасибо за слёт!».

А

Мадина Сарычева, начальник
отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»
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КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Форум «Этнокультурная мозаика» –
магистральное образовательное
событие Томской области!
28–30 октября 2015 г. в Томской области состоялся III молодежный кросскультурный Форум
с международным участием «Этнокультурная мозаика», организаторами которого выступили ОГБУ «Региональный центр развития образования» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники при поддержке Департамента общего образования Томской области.
ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
НЕРОДНОМУ

Работа Форума открылась
юбилейной для Регионального центра XV конференцией с меж дународным
у частием «Поликультурное и этнокультурное образование: опыт, практики
преподавания, перспективы развития», которая, в
свое время, явилась идеологической и ресурсной основой для проведения уже
трех Форумов. «В этом году
к лючевой темой конференции и Форума в целом
стала проблема обучения
русскому языку как неродному в контексте этнокультурного образования,
вопросы самореализации
мигрантов через изучение
их культурно-ценностных
потребностей», – подчеркнула в своем выступлении
Надежда Петровна Лыжина, директор ОГБУ «РЦРО».
Председатель комитета развития образовательных систем Евгений Валерьевич
Степанов ак центирова л
внимание участников конференции на необходимости
формирования гармоничного этнообразовательного
пространства в Томской области и высказал суждение,
что школа сегодня выступает местом для выстраивания межнационального
согласия.
Далее конференция продолжилась установочным
докладом старшего научного сотрудника ОГБУ
«РЦРО» Ольга Владимировна Горских «Националь-

ный образ мира. Проблемы
восприятия и изучения русского языка школьникамиинофонами». В частности,
Ольга Владимировна отметила, что полноценное вживание в культуру возможно
лишь при условии понимания национального универсума, то есть знаков, кодов
культуры. Кроме того, в
процессе обучения необходимо учитывать национальное своеобразие народов, их
ментальность.
Интерес вызвал доклад
Ирины Николаевны Татуйко, координатора Центра этнокультурного образования,
педагога дополнительного образования МБОУ ДОД
ДДиЮ «Факел», о роли
этапов этнизации школьников в формировании положительной этнической
самоидентификации. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 36
г. Томска Лилия Романовна Безменова рассказала об
организации поликультурного образования в школе,
концептуально обозначила

СПРАВКА:
ВЕСТНИК РЦРО
Форум объединил на
своих площадках студентов,
школьников, преподавателей, представителей
национально-культурных
автономий и общественных организаций, стал
своего рода камертоном
в обсуждении вопросов
межнационального согласия,
развития интереса к культуре разных народов. Всего

методологические подходы,
критерии оценки и наметила перспективы развития
поликультурной школы.

Необходимо
формировать
гармоничное этнообразовательное
пространство в
Томской области
Запоминающимися стали выступления гостей
из Московского института открытого образования,
доцента кафедры международного образования и интеграции детей мигрантов в
школе Ольги Владимировны Синёвой и специалиста
по учебно-методической работе кафедры Людмилы Валентиновны Костылёвой,
которые поделились опытом обучения детей-инофонов в поликультурной
среде. Так, ведущий российский ученый в области

в мероприятиях Форума
приняли участие свыше
700 делегатов. В эти три
дня в Региональном центре
развития образования и
корпусах ТУСУРа действовали дискуссионные клубы,
проводились мастер-классы,
интерактивные практикумы,
читались лекции, разворачивались творческие
лаборатории на базе
Центров этнокультурного
образования.

преподавания русского языка как неродного, автор серии методических пособий,
учебников по обучению детей мигрантов О.В. Синёва
размышляла о содержании
уроков русского языка в поликультурном разноуровневом классе в свете ФГОС.
Ольга Владимировна показала педагогам на конк рет н ы х мет од и ческ и х
примерах, как ролевая игра
становится интегрирующим
элементом обучения русскому языку в полиэтнических классах. Общение
с московскими коллегами
продолжилось обсуждением проблем преподавания в
поликультурной школе в режиме панельной дискуссии
и на следующий день в ходе
семинара-практикума «Обучение русскому языку как
неродному в контексте этнокультурного образования».
Учителя задавали многочисленные вопросы по структуре и содержанию занятий,
осваивали навыки работы
с текстом на уроках русского языка в поликультурном
разноуровневом классе, знакомились со спецификой
лексического и грамматического содержания в обучении школьников с разным
уровнем владения русским
языком.

ВИДЕОМОСТ «ТОМСК –
БИРОБИДЖАН»: ОПЫТ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ

На конферен ц и и видеомост «Томск – Бироби д ж а н» на связь с
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22-23 октября 2015 года на
площадке школы с углубленным изучением отдельных предметов, языков и
культуры еврейского народа
состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция «Нравственные уроки Холокоста и Великой Отечественной войны:
историко-литературное отражение и проблемы современности», организаторами
которой выступили Комитет
образования ЕАО, Институт
повышения квалификации
педагогических работников.
у частниками вышла
Л.В. Комиссаренко, директор МБОУ СОШ № 23
г. Биробиджана, ресурсного муниципального цент ра информатизации и
изу чени я национа льнорегионального компонента в Еврейской автономной
област и. Л и л и я Вол ьфовна представила свой
взгл я д на разворачивание содержания в школе
с полиэтничным составом обучающихся, поделилась богатейшим опытом
создания культурно-образовательной среды посредством проектов и программ
этнокультурной направленности. В масштабном
обра зовател ьном событии для региона приняли
у частие у чёные, педагоги, общественные деятели
из гг. Москвы, Волгограда,
Хабаровска, Благовещенска. Томскую область представляла О.В. Горских, её
выступления на пленарной
части конференции и секции отражали опыт преподавания темы Холокоста в
контексте развития этнокультурного образования
Томской области.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЛЕНАРНОМ
ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА

29 октября состоялось
пленарное заседание Форума. С приветственным
словом к участникам обратился проректор по учебной
работе ТУСУРа Л.А. Боков:
«Этнокультурные взаимоотношения сегодня являются важными как никогда.
Особенно на фоне межэтнических конфликтов, которые имеют место быть в
разных уголках мира. Наш
город – Сибирские Афины – является островком
толерантности, в том числе,
благодаря вот таким образовательным событиям», – заключил Лев Алексеевич.
Значимость вопросов, направленных на развитие
межнационального согласия
в молодежной среде, отметил председатель Комитета

государственной национальной политики и общественных связей Томской области
Е.К. Петров. Евгений Константинович выразил суждение, что Форум стал уже
традиционным для Томской области и представляет собой объединяющую
площадку по вопросам сохранения и укрепления
мира в многонациональном
сибирском регионе.
Эмоциональные отклики у студенческой молодежи вызвало приветственное
слово профессора у ниверситета Македонии, сопредседателя Греческой
Ассоциации Межкультурного Образования (Афины,
Греция) Нектарии Палиологу, зачитанное на блистящем английском языке
доцентом кафедры философии и социологии Еленой
Михайловной Покровской.
В тексте приветствия говорится: «Социальная напряженность, миграции и
нынешняя глобальная экономическая рецессия актуализируют ситуацию кризиса
в различных социальных
областях и обуславливают
необходимость найти пути

для обеспечения стабильности и жизнеспособности
современных многонациональных стран. В истории
человечества различные
общества и их граждане
характеризовались изменчивостью и разнообразием:
иммигранты, меньшинства,
бесправные группы, лица
без гражданства, люди, говорящие на разных языках,
различных религиозных
убеждений и культур – все
живут вместе на этой планете».
Пленарная часть Форума
продолжилась содержательным выступлением советника комитета по местному
самоуправлению администрации города Томска Галины Львовны Коробчук,
которая рассказала о взаимодействии органов местного самоу правления с
национально-культурными объединениями города
Томска. Интерес и многочисленные вопросы из зала
вызвал доклад коллеги из
Сибирского социологического центра, ООО «Демиург» (г. Абакан). Александр
Ген на д ь еви ч Ку знецов
представил мониторинго-
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вые исследования по оценке
ситуации в сфере межнациональных отношений в
городе Томске, результаты
которых будут, в том числе, полезны в работе муниципальных органов власти
для снижения рисков и предотвращения возникновения
конфликтов на межнациональной почве.
О б с у ж ден и ю в оп р о сов интернационального
взаимодействия в культ у рно - о бр а з ов ат е л ьной
среде вуза посвящалось выступление Е.М. Покровской,
к.филос.н., директора НОЦ
ГФ ТУСУР. «В национальном рейтинге университетов, – отмечает учёный, – по
данным информационного агентства «Интерфакс»,
в категории «Интернационализация», ТУСУР занял
четвёртую строчку рейтинга,
уступив лишь РУДН, МГУ и
МГИМО».
Логическим продолжением, обозначенной выше
темы, явилось представление старшим научным сотрудником ОГБУ «РЦРО»,
доцентом ТУСУР О.В. Горских основных направлений
Стратегии формирования
безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской
области на 2015–2020 годы,
утвержденной Департамен-

том общего образования
Томской области. В презентации докладчик сделала акцент на новых перспективах
взаимодействия вузов, школ,
национально-культурных
автономий и местного сообщества в контексте Стратегии.

ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ

Студенты и школьники продолжили обсуждение вопросов, связанных с
особенностями национального мировосприятия, в дискуссионном клубе «Диалог
культур с позиции классической немецкой философии»,
ведущим которого стал философ Андрей Андреевич
Курган, доцент кафедры
философии и социологии
ТУСУР. Новым опытом для
школьников явилось участие
в вузовском интерактивном
клубе «Моя мечта: способы
реализации и трудности».
Модераторы клуба, Лилия
Леонидовна Захарова, к.и.н.,
доцент кафедры философии
и социологии ТУСУР, вместе со студентами-организаторами Катасоновой Анной
и Богатырем Андреем вели
со школьниками доверительный разговор о жизненных планах и интересах,
выявляли скрытые желания,
мечты и способности будущих студентов. Ключевыми

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Каждому человеку,
относящему себя к
какой-либо национально-этнической
общности, необходимо
глубоко знать свою
историю, основы
верований и религии,
историю своей страны
и уметь улавливать
точки единения, сближения национальных
культур
вопросами в разворачивании дискуссии стали такие, как «Сколько «дорог»
видит перед собой школьник, по скольким из них решился бы пройти?», «Какие
трудности видит подросток
в своей жизни, как с ними
справляется?»
Ещё одной образовательной площадкой Форума стал
круглый стол «Молодежные
субкультуры: вчера, сегодня, завтра». Его ведущие,
студенты гуманитарного
факультета, специальности
«Организация работы с молодежью» Богатырь Андрей
и Нестеренко Евгения рассуждали с участниками о
формировании субкультур,

о влиянии этого явления на
становление личности современной молодежи. Бурное
обсуждение аудитории вызвал вопрос модераторов о
том, можно ли рассматривать
студенчество как сегмент молодежной субкультуры.

V ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР –
ПРАЗДНИК ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ!

Магистра льным образовательно-просветительским событием Форума стал
V Фестиваль национальных
культур. В спортивно-образовательном комплексе
ТУСУР состоялось погружение в различные этнонациональные миры и культуры.
Участники фестиваля могли примерить индийское
сари и узбекский чапан, поиграть в настольную китайскую игру, разработать
оригинальный эскиз татуировки, вовлечься в косплейномер, научиться основам
японской каллиграфии и
живописи на тончайшей рисовой бумаге, нанести искусные орнаменты из хны и
обучиться движениям классического индийского танца.
На интерактивной площадке
работали мастер-классы по
национальным играм и кухням, проводилась дегуста-

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
ция чая Пин-ча от «Чайной
обители». Центр этнокультурного образования МАОУ
СОШ № 37 организовал
мастер-класс «Карусель национальных традиций», в
ходе которого школьники и
студенты знакомились с литературой, музыкой и традициями народов Томской
области. Гости Фестиваля
смогли почувствовать себя
героями «Звездных войн» и
сразиться на световых мечах с участниками томского
клуба саберфайтинга, собрать пазл-карту российских
регионов, изготовить этнооткрытку вместе с разновозрастным отрядом «Стиль
жизни» МАОУ ДОД ДДТ
«Созвездие». Отметим, что
участники отряда «Стиль
жизни» являлись волонтерами кросскультурного
Форума.
Заключительным аккордом Фестиваля стало вождение хоровода участниками
Фестиваля вместе с артистами арт-проекта «Улица»
и «Васильев вечер», сопровождавшегося живым исполнением русских народных
песен.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
И ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Живой интерес у молодежной аудитории вызвала

тема дискуссионного клуба
по вопросам преодоления
ксенофобии и гармонизации
межнациональных отношений, заседание которого
проводил Андрей Николаевич Худолеев, ответственный секретарь комиссии по
вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ по межнациона льным отношениям.
Разговор заместителя Председателя Совета Ассамблеи
народов России со студентами и школьниками складывался весьма откровенно,
затрагивая самые разные
стороны жизни: от бытовых, повседневных вопросов до культурных и даже
политических, связанных
с оценкой межнациональных отношений в России и
мире в целом. Надо отдать
должное таланту собеседника А.Н. Худолеева, который за непродолжительное
время общения очень умело, ненавязчиво вывел молодых людей на новый
для них уровень осмысления культурных традиций, народных обычаев, а
шире – национального самосознания. Вывод, к которому пришли собеседники
в процессе искренней вовлеченности в дискуссию, –
необходимо глубоко знать
каждому, относящему себя
к какой-либо национальноэтнической общности, свою
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историю, основы верований
и религии, историю своей
страны, чтобы не допускать
манипуляций сознанием и
уметь улавливать точки единения, сближения национальных культур, не делая
акцента только на разности.
Ведь единство заключается
как раз в различиях.

ТЕЛЕМОСТ С КОМИССИЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Далее студенты, представители национальнок ультурных автономий,
молодежных общественных
объединений продолжили обсуждение темы межнационального согласия в
рамках телемоста с представителями Комиссии по
вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики. Модерирова л
видеомост А.Н. Худолеев.
В режиме онлайн участники смогли рассмотреть
и задать друг другу многочисленные вопросы, связанные с установлением
национальной сплоченности в молодежной среде, инновационными практиками
межведомственного взаимодействия в области межэтнических отношений,
проблемами самореализации мигрантов в образова-
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тельном и социокультурном
пространстве принимающего сообщества. Экспертами
на данной встрече выступили: член Комиссии, доктор
исторических наук, профессор Назаров Александр
Данилович; руководитель
рабочей группы Комиссии,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Круговых Игорь
Эрикович, члены рабочей
группы Комиссии. В ходе
встречи были выдвинуты
предложения по дальнейшему сотрудничеству в сфере
реализации национальной
политики между Комиссией и регионом.
Завершился Форум награждением дипломами авторов лучших проектов и
вручением сертификатов активным участникам дискуссионных клубов.
В очередной раз III молодежный кросскультурный
Форум «Этнокультурная мозаика» стал магистральным
образовательным событием
для Томской области, обозначив основные проблемы
и перспективы развития этнокультурного образования
и межэтнических отношений в регионе.

А

Ольга Горских,
старший научный сотрудник
отдела развития государственно-общественного управления
образованием ОГБУ «РЦРО»
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СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС

Юнкоры области вновь встретились
под солнечным парусом
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
в 2012 году на первый конкурс было подано 35 заявок из 28
ОУ 13 муниципалитетов, в 2013 году - 42 проектные заявки из
33 ОУ 13 муниципалитетов, в 2014 году - 50 заявок из 33 ОУ 13
муниципалитетов. Анализ процентного соотношения показывает увеличение количества медиапроектов в категории
«Электронные СМИ»: в 2012 году было представлено 6 (17%
от общего количества) телевизионных и радиопрограмм,
в 2013 году -15 (35% от общего количества), в 2014 году - 22
(44% от общего количества), в 2015 году - 23 (50% от общего
количества).

С 6 по 8 ноября на базе санатория «Космонавт» прошел финальный этап III областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус»
В отборочном туре фестиваля-конкурса приняли участие 46 проектных команд
(около 200 обучающихся) в
категориях «Электронные
СМИ» и «Печать» по 2 номинациям: «Живой город/
живое село», «Школьные
истории» из 28 образовательных учреждений 14 муниципальных образований
Томской области. По итогам заочной экспертизы в
областном финале фестиваля-конкурса приняли участие более 100 человек из
числа обучающихся, педагогов, сотрудников НИ ТГУ,
руководителей и журналистов ГТРК «Томск».

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА «СОЛНЕЧНЫЙ
ПАРУС -2015»
Приехав и быстро разместившись в корпусах, юнкоры отправились на общий
сбор «Фото с новым другом».
А.В. Ревера и Д.В. Черепова,
методисты отдела маркетинга РЦРО, дали им первое
задание – сделать совместные фотографии с новыми
друзьями и представить
их в официальной группе
«ВКонтакте». Именно в этой
группе ребята общались на
протяжении трех дней, выкладывали свои фотографии
и тексты, задавали вопросы

и узнавали о мероприятиях.
В процессе игры ребят разделили на два медиахолдинга: «ЗДЕСЬ» и «СЕЙЧАС».
Педагоги тоже погружались в новую образовательную реальность. Сначала
Е.В. Захарова, заместитель
директора по организационно-методической работе
РЦРО, и С.Г. Танцева, начальник отдела маркетинга
РЦРО, обозначили основные
функции и задачи, которые
предстояло выполнить в ходе
фестиваля руководителям
проектных команд. Затем
С.А. Малыгина, тьютор, член
Межрегиональной тьюторской ассоциации, провела
вводное занятие в рамках
стажировки «Образовательное событие как тьюторская
практика».
Первое знакомство состоялось, что называется,
«по ходу дела»! И поэтому
торжественное открытие фестиваля «Солнечный парус»
прошло в теплой дружеской
атмосфере. Открыла фестиваль Лыжина Надежда
Петровна, директор Регионального центра развития
образования. Она отметила
значимость школьной журналистики для воспитания
нравственных качеств и
становления активной гражданской позиции школьников, представила команду
организаторов и пожелала

юнкорам и педагогам успехов
на предстоящем фестивале.
Участников также поприветствовали Е.В. Вторина,
заместитель начальника Департамента общего образования Томской области,
С.Ю. Маринин, директор
Го с т е ле р а д иоком п а н и и
«Томск», которая наряду с
факультетом журналистики
НИ ТГУ, является ведущим
партнером фестиваля.
В этом году публичная
защита (очный этап основного конкурса) впервые проходила в формате
ярмарки медиапродуктов.
Команды привезли с собой
презентации, фотографии,
газеты и достойно оформили свои экспозиции.
Э кспер т ы – с о т ру д н и к и
РЦРО – Е.В. Захарова,
С.Г. Танцева, Е.В. Ковалев,
Э.П. Леонтьев, Д.В. Черепова и А.В. Ревера  –  оценивали
компетентность, свободное
владение материалом, глубину и четкость ответов на
вопросы, эмоциональность
выступления, работу с аудиторией и качество медиапродуктов. Юнкоры и педагоги
тоже могли «лайкнуть» понравившуюся презентацию,
приклеив свой смайлик на
импровизированный телевизор. Приз детского жюри
полу чила команда НОУ
СибИРО гимназия Пеленг
г. Томска, представившая
свой медиапроект «Альбом
Памяти «70 слов о Победе» в
форме исторической реконструкции. Все желающие
смогли побывать в импрови-

зированном военном блиндаже, примерить пилотки
и плащ-палатки времен
Великой Отечественной войны и даже спеть военные
песни под гармонь. Открытием фестиваля стали юные
журналистки из МБОУ ДОД
ДДТ «Искорка» г. Томска.
Они не только с увлечением
и со знанием дела представили свой медиапроект
фоторепортажа «Томск – это
мы», но и провели для своих
старших товарищей мастеркласс по аква-гриму.
Немного переведя дух после ярмарки, юнкоры под
руководством Е.В. Захаровой
и С.Г. Танцевой погрузились
в проектирование в рамках
бриф-конкурса «Журналистика: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС».
Несмотря на усталость,
командам после бурных обсуждений удалось выбрать
актуальные с точки зрения
участников холдингов проблемы и наметить пути их
решения.
После такого насыщенного дня педагоги-кураторы
провели рефлексию для обучающихся. Каждый ребенок
заполнил специальные рефлексивные карты, где анализировал день, свои успехи,
сравнивал ожидания с тем,
что получилось, и планировал завтрашний день. Потом
все отправились отдыхать и
набираться сил.
Второй день нача лся
мастер-классами от практикующих журналистов – Василисы Титовой и Юлии
Елизарьевой. Вместе они до-
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работали концепции сетевых
медиапроектов, распределили роли и начали выполнять
редакционные задания. Весь
день шла работа в редакциях
холдингов, где ребята в интерактивном режиме снимали
видео, разрабатывали сайты,
писали статьи и готовились
к событиям фестиваля. Эксперты помогали ребятам:
консультировали, давали
советы по производству медиапродуктов и отвечали на
вопросы.
В холдинге «ЗДЕСЬ» работали детско-юношеские
редакции МБОУ ДОД ЦДОД
г.о. Ст режевой, М АОУ
«Северский физико-математический лицей», МБОУ
«Шегарская СОШ № 2»,
МБОУ «Самусьский лицей
им. акад. В.В. Пекарского»,
МАОУ «Белоярская СОШ
№ 2», МАОУ «СОШ № 2»
г. Колпашево, МБОУ ДДиЮ
«КЕДР» г. Томска, МБОУ
ДО «ДДТ» с. Кривошеино и
МБОУ «Зырянская СОШ».
Педагоги вместе с ребятами
разработали медиапроект
«Такая разная экология»,
результатом проекта стал
интернет-журнал «Сделай
будущее чистым». Основная
идея журнала – показать,
что экология – это более
широкое понятие, чем защита лесов от загрязнения.
Юнкоры раскрыли тему
экологии души, вреда от
загрязнения речи и мыслей
и рассказали об экологии
Томской области.
В холдинге «СЕЙЧАС»
работа л и редак ц и и из
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево, МБОУ ДОД ЦДОД
г.о. Стрежевой, МБОУ ДО
« Д Д Т» с. К ри в ошеи но,
МАОУ ДОД ЦДОД «Планирование карьеры» г. Томска,
МБОУ ДОД ДДТ «Искорка»
г. Томска, НОУ СибИРО
гимназия Пеленг г. Томска и
МАОУ Заозерная СОШ № 16
г. Томска. Юнкоры разработали проект «Раскрой свой
талант», в котором попытались разобраться в природе
таланта, сняли тематические
ролики о талантливых людях
и написали интересные журналистские тексты.
Во второй фестивальный
ден ь кон к у рсна я про грамма также была очень
насыщенной. Желающие
юнкоры приняли участие в

олимпиаде по журналистике,
где в течение полутора часов
выполняли теоретические
и практические задания.
Олимпиада была сложная,
но ребята с ней справились.
Для представителей печатных и электронных изданий
были подготовлены разные
задания, в которых нужно
было ответить на вопросы
из истории журналистики,
разобраться в номинациях
СМИ и написать журналистский текст в определенном жанре на заданную
тему. Лучшим стал Ваганов
Максим (МАОУ СОШ № 2
г. Колпашево), второе место
заняла Новгородова Анастасия (МБОУ ДДиЮ «Кедр»
г. Томска), третье место у
Рузановой Есении (МБОУ
ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой).
Лучшие журналисты сразились в финале конкурса
«Юнкор года». Каж дый
участник заранее отправил
заявку на конкурс вместе со
своим текстом или сюжетом.
Эксперты ознакомились с
материалами и выставили
юнкорам разное количество
баллов. Поэтому на очном
этапе все стартовали с разных позиций, но шанс победить был у каждого. Ребята
публично продемонстрировали профессиональные
навыки и умения быстро
реагировать в нестандартных ситуациях. Они искали
информационный повод
в скороговорках, задавали
вопросы на импровизированной пресс-конференции,
писа ли искрометные и
оригинальные лиды. Борьба
была серьёзной, и с каждым
этапом на сцене оставалось
меньше участников. Победителем конкурса стал
Мокроусов Андрей (МБОУ
ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой),
а второе место занял Игнатьев Яков (МБОУ Шегарская
СОШ № 2). Петров Никита
(МАОУ Заозерная СОШ
№ 16 г. Томска) предоставил
на заочный тур лучший сюжет, а Трофимова Екатерина
(НОУ СибИРО «Пеленг»
г. Томска) – лучший журналистский текст.
Фотографы от каждой
команды поучаствовали в
фотоохоте и сделали качественные снимки на заданные темы. Фотографии на
тему «Хочу быть журналистом», «Репортажное фото»
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и «Фото-истории» нужно
бы ло сделать, выбрать,
обработать и передать экспертам. Лучшими в этом
конкурсе стали Вера Барсукова (МАОУ ДОД ЦДОД
«Планирование карьеры»
г. Томска), Дарья Фоменко
(МБОУ «Зырянская СОШ»)
и Вячеслав Попков (НОУ
СибИРО «Пеленг» г. Томска).
Вечером юнкоры полу чили уника льную
возможность в ходе прессконференции «Образ современного журналиста» лично
задать вопросы руководителям и журналистам ГТРК
«Томск». Ребята хорошо
подготовились к событию:
оформили аккредитацию,
придумали вопросы, собр а л и и нф орма ц и ю о
героях и ознакомились с
правилами участия в прессконференции. Директор
ГТРК «Томск» Станислав
Маринин, начальник службы радиовещания Татьяна
Негодна и шеф-редактор
службы информационных
программ телевидения Виталий Кузьмин рассказали
юнкорам о своих первых
шагах в ж урна листике,
любимых темах и планах на
будущее. Гости объяснили
ребятам суть процессов,
ко торые происход я т в
журналистике, и подробно
ответили, почему, по их
мнению, Интернет никогда
не заменит традиционные
СМИ.
Завершением активного
второго дня стал традиционный капустник, где команды
выступили с творческими
номерами. Ребята пели и
танцева ли, показыва ли
миниатюры в стиле КВН
и проводили интерактивные игры со зрителями. В
течение двух дней команды
делали приятные сюрпризы
команде-тайному другу. На
капустники «тайное стало
явным» – юнкоры вместе
с педагогами торжественно
вручили подготовленные
для команд-друзей подарки
на сцене. В официальной
группе «ВКонтакте» участники фестиваля отметили,
что это отличный вариант
окончания дня. Команды не
только показали свои таланты, но и сдружились, когда
готовили и делали подарки
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друг другу.
В начале третьего фестивального дня юнкоры
и педагоги побывали на
мастер-классах экспертов
заочного этапа фестиваля-конкурса «Солнечный
парус». Н.С. Черткова, корреспондент первой категории
службы информационных
программ ТВ ГТРК «Томск»,
продюсер программы «Вести
Наука», и С.С. Безукладникова, медиатренер, преподаватель образовательного
центра информационных
технологий «IT-колледж»
показали достоинства и недостатки представленных на
конкурс материалов, дали
рекомендации на будущее.
Завершился фестиваль
торжественным закрытием,
на котором команды медиахолдингов представили идеи
разработанных медиапроектов «Такая разная экология»
и «Раскрой свой талант»,
а также сделанные «здесь
и сейчас» фоторепортаж
«Раскрой свой талант» и
видеосюжет «Интервью о
талантах», интернет-журнал
«Сделай будущее чистым»,
п роек т и н т ернет- са й та
«С.Т.У.Л», серию скетчей
«Зависимость от гаджетов».
Эти проекты детско-юношеские редакции со своими
партнерами планируют реализовать до апреля 2016 года.
Затем Лыжина Надежда
Петровна поблагодарила
всех участников и наградила победителей фестиваля
дипломами и ценными подарками. Впервые в качестве
призов самые активные
команды и юнкоры получили подарки от ведущих
партнеров: сертификаты на
стажировку «Один день с
командой ГТРК «Томск» и
сертификат, дающий право
на бесплатное прохождение
курса в Школе молодого
журналиста факультета журналистики НИ ТГУ.
Со списком победителей
и отзывами участников фестиваля можно ознакомиться на сайте ОГБУ «РЦРО»
(rcro.tomsk.ru/tag/ssmi) и
в официа льной г ру ппе
«ВКонтакте» (vk.com/setsmi).

А

Материал подготовлен сотрудниками отдела маркетинга ОГБУ
«РЦРО»
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А мы летим орбитами,
путями неизбитыми…
Солнечный парус (также
называемый световым
парусом или фотонным
парусом) — приспособление,
использующее давление
солнечного света или лазера
на зеркальную поверхность
для приведения в движение
космического аппарата

И дея т рех д невного
образовательного события-погружения для юных
журналистов и их кураторов
родилась в Региональном
центре развития образования в 2012 году в ходе
реализации регионального
проекта «Развитие медиаобразования в ОУ Томской
области на 2011–2016 гг.».
Для организаторов было
важно создать такое информационно-образовательное
пространство, в котором
каждый из участников смог
бы поделиться успешным
опытом медиатворчества,
определить новые образовательные задачи, а также
найти новые пути и ресурсы для их решения. Этот
замысел нашел отражение
в названии, логотипе и
главном слогане фестиваля-конкурса – «физика
творческого поиска».
Мечта стала реальностью,
благодаря объединению
ресурсов РЦРО, реализующих ВЦП «Одаренные дети
Томской области», совместно с ведущими партнерами
проекта – ГТРК «Томск»,
Факультета журналистики
НИ ТГУ, МОО «Format
Медиа». С 2013 года фестиваль-конкурс «Солнечный
парус» становится к лючевым образовательным
событием ежегодной циклограммы деятельности сети
детско-юношеских СМИ
Томской области.

Чт о т а кое о бра зов ательна я событийность?
Собы т ийный под ход
в р а зви т и и л и ч но с т и
является одним из перспективных направлений,
разрабатываемых отечественной психологией и
педагогикой. Этот подход
рассматривается в трудах
Б.Д. Эльконина, Н.Б. Крыловой, Ю.Н. Кулюткина,
А.А. Попова, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова,
Г.С. Сухобской, Ю.Л. Троицкого, А.И. Шевелевой,
Л.В. Кобзевой, Е.А. Клымчук и других учёных. На
основе анализа психологопедагогической литературы
можно сделать вывод о том,
что образовательное событие является источником
развития его участников,
поскольку разворачивается
как преодоление человеком определённых границ:
практических, связанных
с осуществлением нового
действия и освоением новых способов деятельности,
и теоретических, направленны х на обогащение
мыслительных структур.
Организовыва я фест и ва л ь-кон к у рс, м ы
ориентировались на определение образовательного
события, данное Т.М. Ковалёвой и М.Ю. Жилиной
в статье «Среда и событие:
к дидактике тьюторского
сопровождения»: «образовательное событие – это
изменение, оцениваемое че-
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ловеком как значимое, для
его образования и активно
включённое в межсобытийные связи. Образовательные
события, рассматриваемые
как часть целостного образовательного процесса,
я в л я ю т ся р е з у л ьт ат ом
предшествующих событий
и при чиной последу ющих, – чем больше таких
связей, тем более событие
значимо».
Фестива ль-конк у рс
«Солнечный парус» – это
особо орган изован н ы й
процесс неформа льного
о бра з ов а н и я, ко т оры й
осуществляется в двух образовательных форматах.
Конкурс медиапроектов
длится с июня по октябрь
текущего года и включает
организационный этап,
этап заочной экспертизы
конкурсный материалов и
публичную презентацию
медиапроектов. Трехдневный фестиваль-погружение
проектируется командой
РЦРО с участием руководителей и сотрудников
орган изац и й-парт неров
проекта как многомерное
медиаобразовательное пространство, где для юнкоров
детско-юношеских редакций создаются условия для
социализации и самореализации, развития творческих
способностей, профессионального самоопределения,
где педагоги-кураторы и сами
организаторы полу чают
импульс профессионального развития.
Образовательная программа фестиваля реализуется в
конкурсном, обучающем и
проектном режимах.
В первый день фестиваля проводится публичная
защита медиапроектов, и
подводятся итоги основного
конкурса. Во второй день
запускаются индивидуальные конкурсы, например:
«Юнкор года», Олимпиада
по журналистике, «Фотоохота». Итоги этих конкурсов
подводятся на третий день
фестиваля. Основная цель
обучающих мастер-классов,
встреч и пресс-конференций
с профессиональными журналистами – раздвинуть
образовательный горизонт
участников, стимулировать
развитие медиаактивности
и медиатворчества, помочь

Сеть детско-юношеских
СМИ работает с 2012 года
под руководством Регионального центра развития
образования и включает
более 600 юнкоров и
педагогов, представляющих 70 редакций
детско-юношеских СМИ
из 42 базовых образовательных организаций
регионального проекта,
30 профессиональных экспертов – руководителей
и сотрудников организаций-партнеров проекта:
ГТРК «Томск», Факультет
журналистики НИ ТГУ,
МОО «Format Медиа»,
кафедра журналистики и
медиаобразования МГГУ
им. М.А. Шолохова, ТРОО
«Мультикультурный
Томск».
За три года в образовательных событиях
проекта приняли участие
1200 обучающихся, 475 педагогов и руководителей,
30 профессиональных
экспертов; детско-юношескими редакциями
выпущено 1556 печатных
медиапродуктов, видео
и радиопрограмм;
реализовано более 100
медиапроектов. Показатель результативности
совместной работы – это
успешное участие детскоюношеских редакций в
фестивалях, форумах и
конкурсах: в 2015 году
юнкоры Томской области
стали победителями и
призерами 26 всероссийских и 2 международных
конкурсов.
в профессиональном самоопределении. Проектный
и ли бриф-реж им предусматривает организацию
совместной деятельности
участников по разработке
нового проектного замысла
и осуществление пробного действия по созданию
«здесь и сейчас» новых
медиапродуктов. Особое
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внимание организаторы
уделяют созданию на фестивале благожелательной,
дружеской атмосферы. Этому способствуют игровые
методы педагогики каникул, в основе которых лежат
два принципа – творчество
и совместность.
М ног ообра зие содержательных линий и форм
фестивального пространства позволяет каждому
участнику выбрать индивидуальную траекторию и
скорость продви жени я.

Чтобы помочь юнкорам не
растеряться в новой для них
образовательной реальности,
сформулировать образовательную задачу и выбрать
наиболее эффек тивные
варианты ее решения, педагоги-кураторы команд под
руководством членов Межрегиональной тьюторской
ассоциации осуществляют
тьюторское сопровождение
своих подопечных.
Фестива ль-конк у рс
«Сол неч н ы й парус» –
это од новремен но и
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место подведения итогов
работы региональной сети
детско-юношеских СМИ за
предыдущий учебный год,
и место, где рождаются и
начинают воплощаться в
жизнь замыслы новых сет евы х мед и а п р о ек т ов .
Например, в 2014 году командами детско-юношеских
редакций был реализован
сетевой мультимедийный
проект «Взгляд в будущее»,
а педагоги-кураторы стали
авторами концепции и
внештатными корреспон-
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дентами интерактивного
спецвыпуска «Солнечный
парус» газеты «Вестник
РЦРО». В этом году в ходе
брифа «Жу рна листика:
здесь и сейчас» были разработаны и представлены
идеи, а также осуществлены
первые шаги по реализации
двух сетевых медиапроектов:
интернет-журнал «Сделаем
будущее чистым» и интернет-ресурс «Раскрой свой
талант».

А

Светлана Танцева, начальник
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

Советы на будущее

На первых этапах работы начинающие медиапедагоги детско-юношеских редакций, студий и медиацентров сталкиваются с определенными типами ошибок
своих учеников, от которых, при систематической работе, можно в дальнейшем
избавиться или уменьшить частоту их появления при создании медиатекстов
В рамках экспертизы печатных материалов областного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ
«Солнечный парус – 2015» были выделены некоторые
ошибки, совершаемые редакциями при планировании и
создании номера наиболее часто.
Условно эт и ош ибк и
можно разделить на три
группы: формальные, содержательные и контекстные.
К формальным ошибкам
можно отнести нарушения,
связанные с незнанием
или нарушением формы
медиатекста: отсу тствие
некоторых базовых элементов материала (заголовок,
лид, подпись автора), несоблюдение формальных
жанровых особенностей,
нару шение лог ик и повествовани я и поря дка
аргументации, использование «шаблона» школьных
сочинений в основе медиатекста.
Избежать ошибок этого
типа мож но пу тем систематического изучения
учениками жанров журналистики, акцентирования
медиапедагогом внимания
на составляющих медиатекста, приведения примеров и
демонстрации профессиональных образцов.
Содержательные ошибки
чаще всего связаны с поверхностным уровнем знания стилистических норм,
правил риторики, принци-

пов журналистского подхода
в создании материалов. К
ним можно отнести следующие ошибки: в определении
главной темы и проблемы
материала, разграничения
главного и второстепенного, многочисленные речевые
«штампы» и «клише», насыщение текста терминами без
определений, смешение стилей речи, подмена мнений
(чужих своим, своего чужим
без ссылки на источник),
«распыление» на лишние
детали, использование непроверенной информации,
стремление заменить факт
оценкой, использование малого количества источников
информации и другие. «Избавление» от содержательных ошибок в медиатексте
возможно при комплексном
подходе. Главное, что требуется от медиапедагога для
устранения содержательных
ошибок – внимательное
редактирование и обучение
п риема м са мор еда к т ирования своих учеников.
Мед и а пед а г ог у н у ж но
формировать собственную
базу примеров – публикаций, сюжетов, фильмов,
книг, в которых наглядно

реа лизованы принципы
правильного цитирования,
построения речевых оборотов и их стилевые особенности, приемы подачи
мнений, использования
деталей и т.д. К этой базе
примеров нужно постоянно
обращаться в разборе работ
учеников. Также мадиапедагог может включать в работу
игровые технологии.
Наиболее сложными в
корректировке являются
«контекстные» ошибк и.
Касательно этого типа нарушений понятие «ошибка»
сопоставимо с понятием
«проблема» в силу широты
охвата причин возникновения. Сюда можно отнести
неумение формулировать
вопросы, боязнь задать
вопрос незнакомому че-

ловеку, боязнь поднимать
сложные, проблемные или
«немодные» темы, невысокий интерес к деятельности
профессиональных СМИ,
незнание своей аудитории,
стремление казаться умнее
и взрослее, поверхностное
или формальное погружение
в тему, создание материалов
«на бегу», подход к созданию
медиапродукта как к социальному проекту и другие.
Скоррек т и роват ь э т и
ошибки можно с помощью
коммуникативных тренингов, осторожного выведения
авторов из зоны «комфортных тем», рассмотрения темы
с разных сторон, мониторинга интересов обучающихся и
использования их увлечений
в качестве площадки для
медиаэкспериментов, путем
создания медиатекста в несколько этапов с четкими
сроками сдачи.
Ведение комп лексной
работы по выявлению и
устранению всех трех типов
ошибок позволит редакциям не только улучшить
качество создаваемого ими
медиапродукта, но и каждому отдельному школьнику
поможет всесторонне развиться как личности, максимально проявить творческие
способности, нау читься
ориентироваться в открытом
медиапространстве.

А

София Безукладникова,
медиатренер, преподаватель
образовательного центра
информационных технологий
«IT-колледж»
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Из дневника стажировки
С 26 октября по 1 ноября в гимназии № 13 проходила стажировка «Механизмы развития навыков
смыслового чтения и работы с текстом в контексте реализации ФГОС».

Смысловое чтение как одно из познавательных универсальных учебных действий и один из метапредметных
образовательных результатов становится предметом
изучения и осмысления педагогов в рамках стажировки
уже второй год. Разница лишь в том, что в прошлом году
в стажировке принимали участие только филологи, нынче
же проблема чтения собрала не только учителей русского
языка и литературы, но и математиков, историков, химиков, биологов, учителей иностранного языка, технологии,
начальных классов.
26 ОКТЯБРЯ
Утро. Проверка готовности. Обычное легкое волнение перед началом. Вот и
первый слушатель – Лилия
Ивановна Хабарова, заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и
литературы из Комсомольска. Ждем…
10.00. Все в сборе. Команда из Тывы под руководством Кудрявцевой Елены
А лександровны; здесь и
учителя начальных классов и английского языка,
истории и математики, русского языка и литературы.
Между прочим, до Томска
добираться им пришлось
20 часов на автобусе, приехали рано утром – и сразу
на занятия! Некороткий
путь проделала и Елена
Васильевна Шнайдер из
Парабели… Вот и Галина
Викторовна Шилина из
Торбеевской школы. Можно
начинать.
Начало непростое, погружение в нормативные
документы, попытка не
заблудиться в терминах
ФГОС, расстановка акцентов, выстраивание логики и
определение места междисциплинарной программы по
формированию и развитию
навыков смыслового чтения
в учебном плане школы.
Всего одно предложение
в дневнике стажировки, а
работы на полдня.
Работаем в деятельно с т ном р еж и ме, в с е

постигаем на практике.
Компетентностная задача
для учителей: «Вам предстоит разработать междисциплинарную программу
«Основы продуктивного
чтения». Познакомьтесь с
материалами международного исследования PIRLS
и ответьте на вопросы…».
И далее: «Сформулируйте основные положения
пояснительной записк и
программы, опираясь на выполненные задания». Учителя работают вдумчиво,
ответственно, сами вычитывают информацию,
интерпретируют ее и здесь

же применяют в набросках
к условной программе. Обсуждаем – результат у всех
отличный!

27 ОКТЯБРЯ
В кабинете с утра прохладно, но это не страшно,
потому что с учителями
работает Тамара Анатольевна Баянова, педагог-психолог. Её задача – не только
психологическая разгрузка
у частников стажировки,
но и представление занимательных приемов работы
с текстом, которые, безусловно, понравятся школь-

никам и помогут освоить
важные навыки по работе с
информацией. С интересом
разбираем ситуационные задачи, обсуждаем, когда, где и
как их можно использовать,
работаем с конструктором
составления подобных задач.
Отдыхаем тоже со смыслом,
Тамара Анатольевна предлагаем игру «Сплетня».
Прекрасный прием работы
с текстом, яркая иллюстрация тому, что невозможно
пересказать текст подробно
и не исказив информации с
первого, ознакомительного
чтения. Уже не холодно,
все согрелись, даже жарко,
хохочем до слёз от своих же
попыток пересказать данный
текст.
Насмеявшись, пообедав,
приступаем вплотную к педагогическим технологиям.
Первая – технология развития критического мышления
через чтение и письмо. И
снова практикумы. Работаем по карте анализа урока
с применением технологии
РКМЧП применительно к
уроку литературы в 5 классе:
моделируем, анализируем,
обсуждаем…

РВЦИ
Обращаясь
к виртуальному
учителю-отрицателю реформы образования, ловлю
себя на мысли:
нет, совсем не
бессмысленны эти
стандарты!
28 ОКТЯБРЯ
Тех нолог и я РК М Ч П
любима всеми предметниками. Начинаем день с
опыта учителя математики
Татьяны А лександровны
Казанцевой. Особое внимание всех обращено на
приёмы, которые можно
использовать не только на
математике. Интересно,
если в начале у всех было
какое-то переживание по
поводу своей любимой
предметной области, то
сейчас все отстранились от
предметной конкретики,
сконцентрирова лись на
надпредметности. Конечно, и раньше все знали, что
на всех предметах можно
работать с текстом. Речь о
другом: воочию предстало
так много общего в деятель-

СПРАВКА:
Интересна география стажировки:
в стенах гимназии
№13 собрались
педагоги из Парабельской гимназии,
Торбеевской и
Комсомольской
школ Первомайского района, из
лицея №15 г. Кызыла
республики Тыва
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ности педагогов, что самим
захотелось систематизировать деятельность по работе
с текстом, чтобы, наконец,
ушли проблемы с непониманием того, о чем наши
дети читают в учебниках.
Идея составления межд исц и п л и н а рной п р о г ра м м ы к а к с т ержен ь
всего происходящего на
стажировке, всё время к ней
возвращаемся с вопросами,
где данный материал нам
пригодится, с какой целью
мы его будем использовать?
Уже выстраивается цепочка:
план – тезисы – конспект.
Само собой, с привязкой к
возрасту ученика, с пониманием его возможностей. Не
раз ловим себя на мысли,
как часто мы сами допускаем методические просчеты,
результатом которых и является читательская безграмотность наших учеников.
Обращаясь к виртуальному
учителю-отрицателю реформы образования, ловлю
себя на мысли: нет, совсем
не бессмысленны эти стандарты!

29 ОКТЯБРЯ
Наибольшей популярностью в последнее время
пользуется и технология
продуктивного чтения, если
технология РКМЧП позволяет выстроить весь урок
в соответствии с тремя фазами и на основе стратегий
чтения, то технология продуктивного чтения направлена конкретно на работу с
текстом и может встроиться
в любой по структуре урок.
Благодаря Тамаре Алексеевне Березкиной чувствуем
«на собственной шкуре», как
нелегко нашим ученикам
продираться сквозь смыслы
и восстанавливать логику
текста, тексты намеренно
взяты из учебников русского
языка для шестиклассников,
тематика текстов широкая,
содержание сложное. Здесь
и биологам, и математикам
не скучно. Междисциплинарные связи уже прочно
«поселились» в современных
учебниках.
Товарищи! Идем уверенным шагом, начиная с
ознакомительного через изучающее к рефлексирующему
чтению!

30 ОКТЯБРЯ
День-копилка! Педагоги
гимназии № 13 делятся
опытом по развитию навыков смыслового чтения на
уроках биологии, химии,
технологии, английского
языка. Начинает учитель
начальных классов Вейзер
Наталья Гейзовна. Слушаем,
выполняем практические
занятия и понимаем, что
нельзя этому учителю сказать: «Вы не научили детей в
начальной школе работать с
текстом!» Основы, которые и
определены в стандарте под
словосочетанием «формирование навыков», представлены наглядно, вся система
пропущена через учебники
«Перспективной начальной
школы», через личное понимание и убеждение учителя
в необходимости заниматься
смысловым чтением.
Ей на смену приходит
учитель английского языка
Шидловская Дина Васильевна, снова приемы РКМЧП,
стратегия «шести шляп».
Польза не только в методическом обогащении, но и в
расширении собственного
кругозора.
Дальше – больше, вместе
с Ганьковой Татьяной Александровной с удовольствием
постигаем химию, сопоставляя тексты Ж. Верна и параграфа учебника. Елена
Аркадьевна Рулинская проводит мастер-класс по тому,
как на уроках технологии
можно развивать навыки
смыслового чтения, все вместе читаем условные знаки
на одежде, и каждый тут же
проецирует предложенные
приёмы на свой предмет.
Ноту лиризма вносит в
наши занятия учитель биологии Юдина Нина Николаевна. С придыханием смотрим
кадры фильма «Доживём
до понедельника», слушаем
вдохновенную речь педагога
о биологических явлениях, и
все, не имея глубоких познаний в биологии и медицине,
с легкостью решаем текстовую задачу по биологии.

31 ОКТЯБРЯ
Вам слово, дорогие стажёры! Когда мы задумывали
трехуровневое задание для
наших гостей, мы и не по-
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дозревали, как здорово всё
получится! В результате
мы увидели и разработки
уроков по ТРКМЧП, и
диагностические материалы по проверке уровня
сформированности навыков смыслового чтения, и
проекты междисциплинарной программы «Основы
продуктивного чтения».
Задачи стажировки, одним
словом, выполнены. К тому
же наши гости так ярко
и с любовью представили
нам свои родные места, что
мы заочно влюбились и в
Парабель, и в Кызыл. Здесь
же возникла идея – отправиться с визитом в Тыву,
чтобы до конца прочувствовать тягу к знаниям и
пониманию стандарта через
двадцатичасовой переезд.
Отдельно нужно сказать
об учителях гимназии № 13,
которые в течение всей недели с энтузиазмом, для
повышения собственного
профессионализма посещали занятия стажировки,
работали в группах совместно со стажерами. Им,
как и всем преподавателям
стажировки, отдельным
бонусом было абсолютно не
запланированное общение с
участником Всероссийского
конкурса «Учитель года» от
республики Тыва Оксаной
Александровной Кравченко.

1 НОЯБРЯ
Что ж... Позади неделя
совместных творческих поисков. Пришло время рефлексии. Стоило ли тратить
неимоверные силы на подготовку и свое каникулярное
время? Да, стоило, потому
что вместе интереснее, легче
осваивать новое и трудное,
потому что, объединив усилия учителей разных предметов, мы смогли самих себя
убедить в том, что находимся
на правильном пути. А еще
потому, что познакомились
с интересными людьми,
удивительными учителями
из других школ, обрели единомышленников и многому
научились у них. Спасибо,
дорогие коллеги!

А

Марина Лобастова, учитель
русского языка и литературы
МАОУ гимназии № 13, тьютор
стажировки
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Делегация Томской области приняла участие
в межрегиональном форуме
25 – 27 ноября 2015 года в Красноярске состоялся форум «Развитие надпредметных компетенций молодежи: технологии, подходы, практики»

В мероприятии, которое
финансировалось Министерством экономического
развития Российской Федерации, приняли участие
более 60 представителей
социально-ориентированных некоммерческих организаций, специалистов по
работе с молодежью, педагогов, заинтересованных в
повышении педагогической
компетенции в области неформального образования
молодежи из Красноярского
края, Томской, Иркутской,
Кемеровской областей и
Республики Хакасия.
Работу форума координировала творческая команда
Красноярской региональной
молодежной общественной
организации Центр «Сотрудничество», имеющая
большой опыт проведения
мероприятий межрегионального, общероссийского
и международного уровня.
Для участников форума организаторы провели
дискуссию «Как помочь
в развитии компетенций
молодежи?», подиум-сессию
«Программа: «Социальный
менеджмент»: опыт применени я», презентацию
п р о ек т а «Молодеж н ые
компетентностные игры»,
методический практикум,
а также показательные мастер-классы: «Коучинг для
расширения возможностей
молодеж и» (Максименко Н.А.), «Семь навыков
для активной жизни» (Дорофеева М.А.), «Как полу-

чить удовольствие, выступая
публично» (Фомина Е.Ю.),
«Развитие креативности
молодежи» (Литвинова Е.Л.).
Члены Ассоциации молодых педагогов провели
презентацию проекта «Молодежные компетентностные
игры (МКИ)», и показали
возможности внедрения
игровой практики в образовательную действительность.
Разнообразные организационные форматы форума
позвол и л и у част н и к ам
найти ответ на вопрос: «Как
можем мы, специалисты
по работе с молодежью,
сотрудники СО НКО и
школ, помочь в развитии
надпредметных компетенций молодежи – самостоятельности, креативности,
работе в команде, анализу
ситуаций и принятию решений, выступлению перед
аудиторией, выстраиванию
коммуникаций, планированию и реализации своих
проектов, развитию своего
потенциала?»
Подготовку и участие в
форуме делегации Томской
области сопровождал отдел
развития государственнообщественного управления образованием ОГБУ
«РЦРО». В состав делегации
вошли передовые в области
развити я г ра ж данского
образования педагоги и
ру ковод и т ел и, г отовые
транслировать позитивный
опыт: проводить семинары,
поддерживать, консультировать, мотивировать молодых

людей, специалистов, открытых к новому и верящих в
потенциал каждого молодого
человека: Архипова Ольга
Иосифовна, заместитель
директора по воспитательной работе МАОУ Заозерная
№ 16 г. Томска; Иванов Александр Викторович, директор
МАОУ СОШ № 37, г. Томска;
Имамова Людмила Борисовна, социальный педагог
Храма в честь иконы Божей
Матери Знамение г. Томска;
Колегова Инна Викторовна,
учитель историии обществознания и права МАОУ
Лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска; Митькина Наталья Николаевна, старшая
вожатая МАОУ СОШ № 28
г. Томск; Ряписова Юлия
Владимировна, заместитель
директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 7
ЗАТО Северск; Родионова
Светлана Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ
СОШ № 11 г. Томск; Сладкина Евгения Георгиевна,
старший методист отдела
развития государственнообщественного управления
образованием ОГБУ «РЦРО»
г. Томска; Тужикова Татьяна
Александровна, заместитель
директора по научно-методической работе МАОУ
СОШ № 32 г. Томска; Чекалина Олеся Владимировна,
педагог-психолог М АОУ
«Моряковская СОШ» Томского района; Харламова
Елена Александровна, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе МАОУ Заозерная № 16
г. Томска; Яковенко Валентина Николаевна, заместитель
директора по воспитательной
работе МАОУ СОШ № 37
г. Томска; Ястребов Андрей
Юрьевич, директор МАОУ
СОШ № 11 г. Томска.
Педагоги достойно представили на форуме систему
общего образования Томской
области. Чекалина Олеся
Владимировна рассказала об
успешной практике работы
по программе социальный
менеджмент в рамках подиум-дискуссии. Яковенко Валентина Николаевна провела
мастер-класс «Развитие компетенций молодежи, соответствующих здоровому образу
жизни». Сладкина Евгения
Георгиевна провела мастеркласс «Тайм-менеджмент или
искусство управлять временем». Ряписова Юлия Владимировна и Тужикова Татьяна
Александровна представили
свой опыт на методическом
практикуме.
После обсуждения итогов
участники отметили, что форум стал местом, где педагоги
познакомились с коллегами,
расширили спектр инструментов, методов работы с
молодежью; узнали, какие
практики используются в
деятельности образовательных организаций; обсудили
сложные вопросы, свои сомнения, обменялись опытом
и получили советы от коллег
за круглым столом; приобрели новый опыт у экспертовпрактиков на интересных
мастер-классах; завязали
партнерства с коллегами;
получили поддержку и вдохновение, новые идеи для
работы.
Члены делегации Томской
области в заключении выразили огромную благодарность за приглашение в
участие форума и надежду на
дальнейшее сотрудничество.

А

Евгения Сладкина, методист
отдела управления развития
государственно-общественного
управления образованием ОГБУ
«РЦРО»
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Выбраны лучшие социальнообразовательные проекты 2015 года
Областной конкурс на лучшие социально-образовательные проекты проводится уже
в пятый раз, и каждый год в
нем принимают участие от 30
до 40 проектных команд.
Он проводится в рамках
реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
и региональных проектов
«Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской
области на 2010–2015 годы»
и «Развитие государственнообщественного управления
образованием Томской области на 2010–2015 годы».
Основная цель конкурса –  выявление и поддержка
результативных социальнообразовательных проектов,
реализуемых на основе взаимодействия образовательных
учреждений с предприятиями, организациями, бизнесструктурами. Каждый год по
итогам конкурса формируется банк разработок, ресурсов
и продуктов: образовательные программы, модели и
механизмы, пакеты нормативных актов, мониторинги
и методические разработки.
Партнерами образовательных учреждений становятся
ВУЗы, НКО, учреждения
культуры и здравоохранения, муниципальные государственно-общественные
советы, депутаты всех уровней, представители органов
исполнительной власти и
местного самоуправления.
С 1 июля по 25 сентября
состоялся организационный
этап. Потенциальным участникам была оказана информационная поддержка,
проведены обучающие семинары и консультирование по
подготовке. Во время этапа
были выявлены инициативные проектные группы,
использующие проектные
технологии в решении социальных проблем
На заочный этап, который
проходил с 25 сентября по
9 ноября поступил 31 проект из 25 образовательных
учреждений 11 муниципалитетов Томской области.
Проекты распределились по

номинациям: создание современной образовательной
среды; информационнокоммуникационное взаимодействие в образовании;
сохранение здоровья и формирование ЗОЖ; выявление,
организация внеурочной
деятельности и сопровождение и поддержка одарённых
детей. Наиболее результативными признаны те проекты,
которые вошли в последние
две номинации, что является
следствием созданной и развивающейся инновационной
структуры – сети региональных и межмуниципальных
центров по работе с одаренными детьми.
Публичная защита состоялась 25 ноября, на
которую были приглашены
22 проектные команды, разработавшие и реализовавшие
наиболее результативные
проекты. Эксперты оценивали качество наглядного
демонстрационного материала, обоснованность и
рациональность использования средств мультимедиа;
структуру и содержание
публичного выступления,
культуру речи; полноту
представления проекта, самооценку результатов деятельности; активное участие
в з а щ и т е соц иа л ьн ы х
партнеров; компетентность,
глубину и четкость ответов
на вопросы. Проектная
группа МБОУ Комсомольская Первомайского района
стала лауреатом I степени в
номинации «Организация
внеурочной деятельности»,
представив на конкурс про-

ект «Умные игрушки своими
руками».
– В школе основана предшкольная группа для детей,
которые проходят подготовку
перед школой. К ним в гости
заглянули ученики школы и
увидели, что в группе нет
интересных игрушек, – рассказывает Галина Хомякова,
руководитель проекта. –
Тогда мальчишки пообещали попробовать сделать
развивающие игрушки для
дошколят.
Идея производства своих
собственных игрушек воплотилась в проекте, который
семиклассники защитили
на муниципальном конкурсе
«Дети – детям», именно там
нашлись и первые партнеры –  руководство Комсомольского детского сада.
– Конкурс социальнообразовательных проектов
помог нам приобрести опыт
участия в таких масштабных
мероприятиях, – продолжает Галина Хомякова. – Это
хороший стимул для поиска
новых партнеров, реклама
нашего проекта, чтобы о нас
узнало как можно большее
количество людей. Ведь сейчас мы планируем создание
школьного предприятия с
производством таких интересных и красивых игрушек,
и нам потребуется поддержка. Участие в конкурсе
помогло проектной группе
наметить план следующих
действий, теперь выбрано
мероприятие, на котором
будут переданы игрушки.
Состоится вручение на семинаре, где соберутся руко-
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водители всех детских садов
района, поэтому участники
проектной группы надеются
там найти новых партнеров
для дальнейшего развития
своего проекта.
Наталья Михайлова, заведующая инновационным
отделом МАОУ ДО Дворец
творчества детей и молодёжи г. Томска в конкурсных
мероприятиях, организованных РЦРО, принимает
участие с 2009 года.
– В прошлом году наш
проект «Интеграция как условие получения актуальных
результатов» завоевал третье
место, – говорит Наталья
Михайлова. – Отмечу значение конкурсных мероприятий, проводимых РЦРО, в
формировании проектной
культуры томского школьного и педагогического социума. Знакомясь в качестве
эксперта с проектами в
этом году, я безошибочно
выделяла те проектные
группы, которых прошли
«Школу РЦРО» – поработали на консультациях по
оформлению проектной
документации в технологии
«Гражданин» или на присвоение статуса РВЦИ.
По с лов а м Н ат а л ьи
Михайловой, такие проекты отличает четкость
формулировки цели, задач, этапов реализации и
ожидаемых результатов.
Это – ожидаемый результат
системной работы РЦРО, его
сотрудников Л.А. Будковой,
Е.В.Захаровой, С.Г. Танцевой, Е.В. Ковалева, Ю.А. Чистякова.
Благодаря конкурсу повысилась проектная культура
и деловое взаимодействие
участников образовательных
отношений с различными
партнерами по совместной
реа л иза ц и и соц иа л ьно
значимых инициатив. Повысилась конкурентоспособность и инвестиционная
привлекательность системы
образования.
Награждение лауреатов
состоится на торжественной
церемонии «Новогодний
фейерверк юных талантов
Томской области» 18 декабря
2015 года. С именами победителей можно ознакомиться на сайте ОГБУ «РЦРО»

А

Алёна Ревера, методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО»
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Томские педагоги стали победителями
всероссийского профессионального
конкурса учителей
В сентябре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Конкурс проводится
по 4 направлениям: гуманитарное, естественнонаучное, «Начальная школа»,
а также направление дошкольного и дополнительного образования. Традиционно конкурс проходит в два этапа: заочный и очный.
На заочном этапе учителя
предоставляют разработки
уроков для экспертизы. На
основании единой системы
критериев составляется рейтинг лучших уроков. Участники, вошедшие в первую
десятку рейтинга, становятся
финалистами и получают
возможность принять участие в очном туре конкурса,
на котором они «защищают»
свои уроки перед экспертной
комиссией и борются за
право стать лауреатами I, II,
III степени.
30 октября состоялся очный тур регионального этапа
конкурса по гуманитарному
направлению, в который
вышли 11 педагогов из 8
образовательных учреждений Томска и Томской
области, представивших 10

уроков. По итогам очного
тура победителем, Лауреатом I степени, признали
авторский коллектив МАОУ
гимназии № 6 г. Томска, в
составе Гайворонской А.В.,
учителя русского языка и
литературы и Трусовой Е.В.,
учителя английского языка,
представивший интегрированный урок на тему «Идиоматические выражения».
Лауреатом II  степени стала
Трушина О.В., учитель русского языка и литературы
МАОУ Гимназия № 6, лауреатом III степени – Михалевская Т.С., учитель истории
и обществознания МБОУ
«Парабельская гимназия».
По итогам очного тура по
направлению «Начальная
школа», который состоялся
24 ноября, в финал прошли

10 педагогов. Лауреатом I  степени стала Елисеева Е.Л.,
учитель начальных классов
МБОУ «Северский лицей», с
уроком на тему «Покорение
силы» по предмету окружающий мир. Лауреатом
II степени Гуренкова Е.А.,
учитель информатики и ИКТ
МАОУ СОШ №  40, лауреатом III  степени Атласова О.О.,
учитель начальных классов
МБОУ «Северский лицей».
Все финалисты получают
рекомендации к участию во
всероссийском этапе конкурса в г. Москве. Программа
мероприятия в Москве очень
насыщенная. Она включает
в себя не только участие
во Всероссийском финале
конкурса, но и дает своим
участникам уникальную возможность пройти повышение

квалификации с вручением
документов соответствующего образца. В программу
повышения квалификации
входят темы, затрагивающие
самые актуальные проблемы
современного образования,
в том числе, и вопросы, связанные с переходом на новый
ФГОС. В рамках курса переподготовки лекции будут читать доктора педагогических
и психологических наук,
проводиться мастер-классы
заслуженными учителями
России в лучших школах
Москвы. Помимо конкурсной и образовательной части,
поездка предполагает также
и культурную программу
мероприятий с посещением
театров и музеев г. Москвы.
В Москве Томскую область
представили 5 педагогов по
гуманитарному направлению.
Победителем Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой
лучший урок» по гуманитарному направлению стала
Михалевская Т.С., учитель
истории и обществознания
МБОУ «Парабельская гимназия», с темой урока «Культурный код» (в рамках изучения
темы «Деятельность как способ существования людей»)
по предмету обществознание.
Участница покорила судей
оригинальным подходом к
подготовке урока и глубиной
представленного материала.
Второе место заняла учитель
обществознани я МБОУ
ООШ Фетисова Т.Д. (Первомайский р-н, п. Новый). Педагоги получили почетные
медали «За службу образованию». Остальные участники
конкурса были награждены
дипломами III степени. На
данный момент (с 5 по 11 декабря) в рамках направления
«Начальная школа» проходит
финал Конкурса в Москве,
на котором Томскую область
представляют 4 педагога-финалиста. Пожелаем нашим
коллегам удачи на Конкурсе!

А

Анна Борина, методист отдела
управления человеческими
ресурсами ОГБУ «РЦРО»
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