
газета ОГБУ «Региональный центр развития образования» rcro.tomsk.ru № 8-9 (129-130) ноябрь-декабрь 2015

ВЕСТНИК РЦРО

Новый год для большинства из нас - 
лучший праздник, он наполнен светлой 
радостью волнения и ожидания благо-
приятных перемен! Я от души желаю, 
чтобы сбывались наши самые сокровен-
ные мечты, чтобы каждое утро, день и 
вечер   были добрыми, а ночи спокойны-
ми, чтобы мир и любовь  царили в на-
ших 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 во-
йны и конфликты,  а на смену им при-
дут покой, любовь и созидание! И пусть 
чудеса случаются! 

Надежда Лыжина 

Календарь стремительно листает дни 
декабря,   приближая нас к самому загадоч-
ному празднику. Каждый человек, каждый 
коллектив сейчас подводит итоги года 
уходящего и мы, с удовлетворением отме-
чаем достойный уровень и высокие резуль-
таты выполнения сложных задач, связан-
ных с повышением качества образования в 
Томской области. 

Нам многое удалось благодаря сплоченной 
команде высокопрофессиональных, твор-
ческих, целеустремленных, талантливых  
сотрудников  РЦРО,  педагогов,  детей и  
партнеров! Впереди нас ждут новые зада-
чи, 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! 



ВЕСТНИК   РЦРО № 8 – 9 ноябрь – декабрь 2015 2 В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Образовательные события – ресурс 
развития российского образования

городов России – от Иркут-
ска до Москвы. 

Мария Миркес, руково-
дитель семинара, к.ф.н., 
директор Школы антропо-
ники, отметила, что «клю-
чевым вызовом семинара, 
было определение и опи-
сание столь неуловимого 
и чудесного жанра, как 
«образовательное событие»: 
понимание специфических 
результатов событийности - 
ради чего необходим столь 
затратный и трудный жанр? 
Каких результатов он по-
зволяет добиться?». Высту-
пления ведущих экспертов 
Бориса Эльконина (д.п.н., 
профессор, г. Москва) и На-
дежды Муха (заместитель 
директора школы «Эврика-
развитие», г. Томск) задали 
две принципиально проти-
воположные установки – на 
настоящую событийность 
(и, значит, непредсказу-
емость и нарушение на-
личного потока бытия) и 
на институциализацию (и, 
значит, нормальное методи-
ческое описание и управля-
емость). 

Работа проходила в 
четырёх проектных лабора-
ториях: обсуждение шло с 
точки зрения технологий, 
результатов, языка описа-
ния событий и включения 
событийных практик в про-
грамму образовательных 
организаций. 

Антон Агапов, методист 
ОГБУ «РЦРО», поделился 
своим пониманием обра-
зовательной событийности, 
которое возникло в процес-
се работы на семинаре. 

Базовым результатом об-
разовательного события яв-
ляется отрефлексированный 

В Томской области 
формирование открытой 
образовательной среды, за-
долго до введения новых 
стандартов, происходило в 
ходе проведения образова-
тельных событий. Это были 
события регионального, му-
ниципального и школьного 
уровней, направленные на 
формирование активной 
гражданской позиции, 
финансовой и правовой 
грамотности, развитие ли-
дерских качеств,  навыков 
деловой коммуникации и 
тайм-менеджмента, овла-
дение технологиями соци-
ального проектирования и 
сетевого взаимодействия, 
активизацию деятельности 
органов школьного само-
управления. Например, 
с 2000 по 2004 гг. Регио-
нальным центром разви-
тия образования с целью 
воспитания школьников в 
духе патриотизма и граж-
данского долга, развития 
ученической инициативы и 
самостоятельности прово-
дился областной фестиваль 
«Новая цивилизация», в 
котором приняли участие 
более 100 активистов школ 
Томской области.  

26–28 ноября 2015 года 
по инициативе ФИРО 
г.  Москвы, Школьной 
лиги г. Санкт-Петербурга, 
Школы ан т ропоники 
г. Красноярска и Шко-
лы «Эврика-развитие» 
г. Томска был проведен 
Всероссийский открытый 
проектировочный семинар 
«Образовательные события 
как ресурс развития рос-
сийского образования». В 
семинаре приняли участие 
более 100 человек из разных 

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 дей-
ствие: 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 про-
исходило на протяжении 
мероприятия, было знакомо 
участникам или не подраз-
умевало их инициативного 
действия – это не событие.

Нови зн а  д ей с т в и я 
обеспечивается двумя 
составляющими. Пер-
вая – позитивный образец. 
Это может быть предпри-
ниматель, учёный, спор-
тсмен – живой человек, 
носитель содержания со-
бытия. Работа с живыми 
людьми, столкновение с 
реальностью – это обяза-
тельное условие события. 
Но оно не работает без вто-
рого – собственной пробы 
участника. Работа с образ-
цами без практики сродни 
просмотру спортивных со-
стязаний по телевизору: я 
вижу, как они сильны, но 
продолжаю лежать на дива-
не и смотреть в экран, – мы 
находимся в разных реаль-
ностях. В рамках события 
эта граница должна нару-
шаться, участник должен 
понимать, что он может так 
же. Если в рамках события 
в качестве образца выступа-
ет музыкант, то участники 
должны взять инструмент 
и сыграть хотя бы пару ак-
кордов вместе с ним. Вместе 
с учёным нужно совершить 
исследовательское действие, 
с предпринимателем – по-
влиять на ход бизнеса, хотя 
бы модельно, – тогда появ-
ляется событийность.

Событийного эффекта 
можно достичь только в 
случае добровольного уча-
стия. Это повышает тре-

Материал подготовлен  
Светланой Танцевой, 
начальником отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А

Современный мир – мир высоких технологий, высоких 
скоростей и огромных объемов информации. И чтобы идти 
в ногу со временем, молодому человеку недостаточно пред-
метных знаний, полученных на традиционном школьном 
уроке. Необходимо развивать личностные качества и ме-
тапредметные компетенции. Это подтверждают и совре-
менные работодатели, предъявляющие новые требования 
к соискателям в категории «softskills», проводящие кейс-
собеседования и тестовые задания при приёме на работу.     
Для этого должна быть создана специальная среда, откры-
то пространство образовательных возможностей. 

бования к организаторам 
с точки зрения качества 
содержания и умения удер-
жать 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 до-
верительную, «безопасную» 
среду для «пробы себя» в 
новом типе деятельности, 
выхода из зоны комфорта. 
Среда может включать в 
себя и открытых для диа-
лога экспертов, и грамотно 
выстроенную коммуника-
цию между участниками, и, 
не менее важно, материаль-
ную часть в виде аудиторий, 
канцелярии, компьютерной 
техники, кресел-мешков 
или леса с рекой – в зави-
симости от целей.

При выполнении этих тре-
бований формат образова-
тельного события становится 
эффективным инструмен-
том достижения большого 
спектра результатов, не все 
из которых достижимы в 
рамках регулярного образо-
вательного процесса. В пред-
метной области событийные 
форматы дают участникам 
субъектную позицию по 
отношению к предмету, по-
вышают мотивацию к его 
изучению (пример описан в 
статье М. Миркес, Е. Уша-
ковой и С. Медведчикова, 
газета «Вести образования» 
№ 12 за 09.07.2015 г.). В мета-
предметной области собы-
тия формируют целостную 
картину мира и позволяют 
применять знания в разных 
предметных областях на 
конкретных прикладных 
задачах. Личностные резуль-
таты достигаются за счёт не-
привычных деятельностных 
форм работы, общения с 
разными людьми и выпол-
нения общих задач.
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Слёт обучающихся даёт старт 
новым проектам

Идея проведения об-
разовательного события в 
формате интенсивного де-
лового командного тренинга 
зародилась в РЦРО в 2008 
году С каждым годом ин-
терес и желание принять 
участие в Слете возрастает. 
Он проходил на территории 
гг. Томска, Асино, в с. Ко-
жевниково. Уже третий год, 
благодаря реализации в Том-
ской области ВЦП «Одарен-
ные дети», Слет проходит на 
базе санатория «Космонавт». 
Участники активно изучают 
навыки деловой коммуни-
кации, тайм-менеджмента, 
сетевых и проектных техно-
логий, получают специаль-
ные знания и тренируют у 
себя развитие способностей 
менеджеров, журналистов, 
фотографов, юристов, 
экономистов, дизайнеров, 
социологов, сетевых адми-
нистраторов и других.

Ежегодно проектными ко-
мандами разрабатываются и 
реализуются от 10 до 15 кра-
ткосрочных сетевых социаль-
ных проектов, направленных 
на развитие ученического 
самоуправления в школе, на 
повышение уровня ответ-
ственности самих школь-
ников за жизнедеятельность 
ученического коллектива, 
активную самореализацию 
и развитие разносторонних 
качеств личности. 

Сегодня важность разви-
тия ученического самоуправ-
ления отмечается не только в 
педагогическом сообществе, 
но и органами законода-
тельной и исполнительной 
власти всех уровней. Право 
обучающихся на участие в 
управлении образовательной 
организацией закреплено в 
федеральном и региональном 
законодательстве. Участвуя в 
активной социально-ориен-
тированной деятельности, 
школьники имеют возмож-
ность не только повысить 
свой уровень образования, 
но сформировать необхо-
димые качества патриота и 
гражданина свой страны.

Слет – это технология 
формирования эффективной 
команды органа ученического 

18-20 сентября 2015 года прошел VIII Областной слет обучающихся. 
самоуправления. Програм-
му события в течение не-
скольких месяцев готовит 
команда специалистов Реги-
онального центра развития 
образования вместе с педаго-
гами-практиками, деловыми 
партнерами. 

Программа каждого слета 
отличается разнообразием 
форм и используемых ак-
тивных методов социально-
психологического обучения. 
Дискуссии развивают ком-
муникативные компетен-
тнции участников: умения 
доказывать, апеллировать, 
дебатировать, выражать 
свою или групповую точку 
зрения, слушать оппонен-
тов, формулировать и за-
давать вопросы, оценивать 
и критиковать. Выполнение 
определенных ролей участ-
никами Слета способствует 
обучению продуктивному 
межличностному общению 
и взаимодействию в услови-
ях совместной деятельности. 
Портфолио проекта позво-
ляет фиксировать и упоря-
дочить основные действия 
команды по разработке и 
реализации проекта по опре-
деленному алгоритму. 

В организационной 
структуре Слета за каждым 
направлением деятельно-
сти закреплены опытные 
тренеры, что позволяет по-
сле проведения обучающих 
занятий получать инди-
видуальные консультации. 
Реализовать программу 
помогают волонтеры – 
опытные старшеклассники, 
выпускники региональных 
проектов РЦРО, резиденты 
Молодежного кадрового 
ресурса системы общего об-
разования Томской области.

Важным в режиме ин-
тенсивности программы 
является организация психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся, что, в 
первую очередь, проводят 
опытные педагоги-практики, 
сопровождающие школь-
ные 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 со-
брания команд для прове-
дения рефлексии. В помощь 
педагогам для сопровожде-
ния проектной команды 
разработана дорожная карта.      

Повышает мотивацию 
участников, эффектив-
ность деятельности и от-
ветственность команд во 
время Слета рейтинговый 
метод эффективности. Для 
этого организаторами разра-
батывается система из 20–25 
заданий и критериев, каждые 
4 часа экспертами подво-
дятся и публикуются про-
межуточные итоги уровня 
деловой активности команд. 
К числу таких заданий для 
выполнения «к определен-
ному времени» относится: 
оформление группы в со-
циальной сети, отдельных 
страниц портфолио проекта, 
представление идеи проекта 
и деловой переписки с дис-
танционными участниками, 
написание статьи, форми-
рование банка фотографий, 
активность на капустнике 
и другое. При этом каждая 
команда самостоятельно вы-
бирает и выполняет задания, 
что становится предметом 
обсуждения педагогов и 
лидеров на вечерних рефлек-
сиях. Рейтинговый метод не 
только обостряет конкурент-
ные отношения, развивает 
гибкость и креативность, но 
и дает возможность участни-
кам построить индивидуаль-
ную траекторию достижения 
цели, варьировать темп и 
содержание работы на Слете. 

Благодаря информацион-
ным технологиям в Слете 
принимают участие в дис-
танционном режиме ежегод-
но от 50 до 100 участников. 
Руководители и педагоги 
школ, родители, однокласс-
ники и выпускники помога-
ют ученическим командам 
определить идею проекта, 
дают советы и комментарии, 
поддерживают лидеров в ре-
шении задач Слета. Работа 
команд на личных страницах 

органов ученического само-
управления в социальной 
сети «ВКонтакте» позволяет 
включить в проект большее 
число участников, сделать 
его публичным и представ-
лять ход и результаты не 
только в течение Слета, но 
и после. Данный инстру-
мент взаимодействия про-
ектных команд, школьных 
сообществ, специалистов 
РЦРО делает процесс работы 
над проектом непрерывным 
в течение учебного года. 
Организаторы и команды 
занимаются формировани-
ем информационной среды 
Слета, созданием медиа-
продуктов. Оперативно раз-
мещаются на официальном 
сайте ОГБУ «РЦРО» и в 
социальной сети «ВКон-
такте» (в т. ч. в группе «Ас-
социация ученического 
самоуправления») фотогра-
фии и видеоролики, репор-
тажи и интервью, отзывы 
участников, мультимедий-
ные презентации замыслов 
проектов и визитки команд. 

Слет – это лишь старт ра-
боты над проектом, где педа-
гоги и обучающиеся имеют 
реальную возможность по-
лучить профессиональную 
оценку своей деятельности, 
рекомендации и советы для 
дальнейшего собственного 
развития, созидательный 
импульс для новых идей. 
Представление результатов, 
экспертиза технологичности 
и эффективности реализо-
ванных проектов проходит 
ежегодно в очной форме 
весной в г. Томске.

В этом году организаторы 
Слета провели специальное 
обучение по вопросам управ-
ления эффективной коман-
дой, нормативно-правового 
обеспечения, взаимодействия 
с общественностью, разви-
тию научно-образователь-
ных, культурных интересов 
обучающихся. Разработка и 
реализация 14 проектными 
командами в течение 6 меся-
цев социального проекта по 
решению проблемы, относя-
щейся к сфере влияния уче-
нического самоуправления, 
поможет на практике закре-
пить полученные знания. 

Юрий Чистяков, начальник 
отдела развития государ-
ственно-общественного  
управления образованием 
ОГБУ «РЦРО»

А
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Областной слет глазами участников 
[Хроника событий]

Вот и наступило долго-
жданное 18 сентября 2015 г., 
и наша команда из с. Куя-
ново, как и другие ребята 
из 7 городов и районов об-
ласти, уже приближается 
к санаторию «Космонавт». 
Отличное настроение даёт 
нам много надежд на бу-
дущие 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 обучающих-
ся Томской области». Ведь 
именно здесь зарождаются 
новые идеи, реализуются 
давно задуманные планы, 
раскрываются таланты, по-
являются новые друзья, ты 
получаешь огромный опыт. 
И это уже стало традицией. 

17:00. В довольно не-
обычной форме прошло 
знакомство ребят из разных 
команд на коммуникатив-
ном тренинге «Здравствуй, 
я рад тебя видеть!». Каждой 
команде была дана воз-
можность представиться, 
рассказать о себе в любых 
формах, показать свой на-
строй и неординарность 
мышления. Для нас было 
большим открытием, когда 
мы узнали, что один педа-
гог любит охоту и рыбалку, 
имея при этом множество 
трофеев. А другой – гор-
дится тем, что училась, а 
теперь работает в одной 
школе уже 40 лет. Завер-
шив тренинг совместным 
фото, получив целую тонну 

эмоций, мы отправились на 
открытие слета! 

18.00. В Торжественной 
обстановке Е.В. Вторина, 
заместитель начальника 
Департамента общего обра-
зования Томской области, 
отметила важность про-
ведения Слета и пожелала 
успехов в начинаниях. Те-
плые слова приветствия 
и пожелания плодотвор-
ной работы прозвучали от 
Н.П. Лыжиной, директора 
ОГБУ «РЦРО», автора-раз-
работчика и организатора 
Слета. 

На открытии Слета от-
дельно хочется отметить 
исполнение Государствен-
ного Гимна Российской 
Федерации. Обычно сло-
ва каждый сам себе 
тихонько нашептывает, а 
на открытии организаторы 
предложили его испол-
нить полностью. А, может, 
организаторы и не пре-
следовали такую цель, а в 
нас сыграл общий подъем 
боевого духа? Одно ясно 
точно, – мы граждане сво-
ей страны, и это чувство 
ответственности, биение 
сердца, чувство долга пе-
ред Родиной! Именно в эту 
минуту отчетливо понима-
ешь, что за три дня Слета 
мы должны начать вершить 
маленькое, но серьезное де-
ло для своей школы.

19:40 Плодотворная ра-
бота на тренинге «Введение 
в специальность» началась 
с актуального вопроса: 
«В чём же уникальность 
ученического самоуправ-
ления?». Да, вопрос не 

простой, но, как говорится, 
«на злобу дня». И ответы 
на него были разные, по-
рою самые неожиданные. 
Например, прозвучали та-
кие мнения: «ученическое 
самоуправление – это игро-
вая модель»; кто-то считает 
самоуправление «идеаль-
ной моделью общественных 
взаимоотношений, где не-
обходимо соблюдение 
законодательной базы 
и ответственности»; не-
которые считают, что 
«самоуправление учит гра-
мотному обращению», а 
также «помогает решать 
детские проблемы». На 
этом полезном занятии ре-
бята постаралась детально 
разобраться в тонкостях 
ученического самоуправ-
ления. 

21.00. Как настроение? У 
нас отличное! И знаете по-
чему? Мы здорово «зажгли» 
и «оторвались» в конце на-
пряжённого и интересного 
дня. После инструктажа 
команд ребята под руковод-
ством профессионального 
хореографа Павла Полетае-
ва учились мастерству танца. 
Под ритмичную музыку в 
стиле диско танцпол чуть 
не взорвался от прилива 
эмоций и заряда позитива 
танцующих. Все без ис-
ключения были активны и 
старались угнаться за хоре-
ографом, проделывающим 
невероятные по скорости 
и мастерству движения. 
Таким образом, мы при-
коснулись к танцевальному 
искусству и это перелилось 
в масштабное молодежное, 

и говоря сегодняшним язы-
ком, «крутое» действо. 

Проведя вечерний опрос, 
мы выяснили, что для боль-
шинства участников занятия 
первого дня оказались очень 
полезными, многие узна-
ли для себя новые способы 
развития качеств, которые 
помогут им стать успеш-
ными в избранной области. 
Вечером каждая команда 
занялась разработкой идей 
проектов, творческих номе-
ров 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!», бы-
ли дружелюбны, желали нам 
хорошего дня, и собрались 
раньше назначенного срока. 
Зарядка прошла энергично. 
Все ребята остались доволь-
ны, так как получили не 
только отличный физиче-
ский заряд на весь день, но и 
прекрасное настроение, ко-
торое сделало это утро еще 
более приятным.

10.00 На занятиях на те-
му «Сфера внимания органов 
ученического самоуправления: 
механизмы реализации полно-
мочий» лидеры разошлись 
по кабинетам, где прово-
дилось обучение по разным 
профилям. Это мероприя-
тие можно назвать своего 
рода тренингом, ведь мы 
всесторонне изучали спосо-
бы работы по конкретному 
направлению. Именно здесь 
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Благодаря информаци-
онным технологиям в 
Слете принимают участие 
в дистанционном режиме 
ежегодно от 50 до 100 
участников. Руководи-
тели и педагоги школ, 
родители, одноклассники 
и выпускники помогают 
ученическим командам 
определить идею проекта, 
дают советы и коммен-
тарии, поддерживают 
лидеров в решении 
задач Слета.

СПРАВКА: 

В подготовке материала уча-
ствовали юнкоры слёта:
Андрей Плешко, ученик МБОУ 
Куяновской СОШ Первомай-
ского района,
Анна Яковлева, ученица МАОУ-
СОШ № 37 г. 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»

Амы по-настоящему поняли, 
как работает «нормативно-
правовой служба» органа 
ученического самоуправле-
ния. Научились отличать 
ученическое самоуправление 
от обычной помощи настав-
ников, попытались найти 
новые способы развития. 

11.00. В проектных лабора-
ториях абсолютно у каждого 
члена команды в голове про-
исходил «мозговой штурм». 
С помощью тренеров 
выбирали социальную про-
блему, относящуюся к сфере 
влияния ученического само-
управления, и причину ее 
возникновения. Набрасывали 
проблемы, а потом с помо-
щью экспертов их обсуждали.

15.00. Началась деловая 
игра «Получи рекомендацию», 
где каждая проектная груп-
па (команда) должна была 
заинтересовать и получить 
рекомендации в поддержку 
проекта у от не менее трех 
консалтинговых агентств: 
ознакомить с целью про-
екта, выбранной проблемой 
и ее причиной, стратегией 
действий и планируемыми 
изменениями. 

Например, команда шко-
лы № 37 г. Томска сначала 
представила свой проект 
«Все зависит от нас самих» 
в агентстве «Отличники» 
и получила рекоменда-
цию – «требует небольшой 
доработки». После этого ребя-
та в агентстве «Консерватор» 
получили рекомендацию – «к 

реализации». А вот ко-
манде Зырянской школы 
пробиться в агентство 
«Консерватор» показалось 
труднее всего. Игра дала 
нам возможность предста-
вить себя настоящими 
предпринимателями. Мы 
остались довольны полу-
ченными рекомендациями.

18.00. Дистанционное об-
суждения идеи проекта в 
группе «ВКонтакте» про-
шло очень успешно! Если 
честно, мы даже не ожидали 
такого количества и качества 
комментариев от педагогов, 
родителей и просто друзей! 
Были предложения, о кото-
рых мы уже задумались, но 
были и совершенно другие 
идеи, о которых мы не по-
дозревали. Хочется сказать 
ОГРОМНОЕ спасибо за 
советы, критику и просто 
поддержку добрым словом.

21:00. Одним из самых 
ярких и запоминающих-
ся мероприятий дня стал 
Danc-prog, где ребята пред-
ставили потрясающие 
номера, проявили свои та-
ланты, и просто прекрасно 
провели время.

20 октября 2015 года. 8.00. 
Наступил последний день 
Слета, и все команды по-
старались повысить свой 
уровень деловой активности 
команд – сдать экспертам 
выполненные задания. В 
Деловом центре творилось 
столпотворение. Лидеры 
представляли презентацию 

замысла проекта, портфо-
лио, оформленный плакат. 
Журналисты сдавали статьи 
с фотографиями. 

10:00. Вот он – момент 
истины. Пресс-конференция 
«Будущее нашего проекта». 
Руководители школьных 
органов ученического са-
моуправления в течение 30 
секунд с помощью ко-
манд презентуют идею 
проекта. А дальше – от-
веты на вопросы. Каждая 
команда подготовилась за-
ранее – журналисты прошли 
настоящую аккредитацию 
СМИ, подготовили вопро-
сы. Конференция прошла 
очень оживленно, а самое 
главное – динамично. Об-
судить 14 проектных идей 
удалось всего за 45 минут.

12:00. На торжествен-
ном закрытии подводились 
итоги Слета. Организато-
ры постарались отметить 
каждую команду, выде-
лить активных участников, 
поблагодарить за ответ-
ственную работу, и, самое 
главное, дать советы по ре-
ализации проекта. В этом 
году самыми активными 
стали команды гимназии 
№ 2 г. Асино, Кожевников-
ской школы № 1, школы 
№ 37 г. Томска, Кривоше-
инской и Куяновской школ.

16:00 Слет завершен. До 
встречи на Школе учени-
ческого самоуправления в 
апреле 2016 года!
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Мне в с е г д а  и н т е -
ресно у част воват ь в 
мероприятиях, проводимых 
командой ОГБУ «РЦРО». 
Новые участники, новые 
документы в портфолио 
проекта, применение дис-
танционных технологий 
делают это мероприятие 
востребованным и попу-
лярным среди педагогов и 
учащихся Томской области. 
Слёт объединяет детей об-
ласти не только в очном, 
но и в дистанционном 
режимах желанием сде-
лать окружающую жизнь 
интереснее. Благодаря ме-
роприятию повышается 
проектная и правовая гра-
мотность детей, они учатся 
сотрудничать, учатся быть 
толерантными и актив-
ными гражданами своей 
страны. 

Всё было продумано до 
мелочей. Сумасшедший 
ритм, загруженность. Ре-
гламент выполнен, и есть 
прекрасная мотивация 
двигаться дальше. 

В этот раз внимание 
обучающихся было сосре-
доточено на механизмах 
реализации полномочий и 
разработке индивидуальных 
планов работы руководителей 
различных органов учени-
ческого самоуправления, 
изучению нормативно-

Очень хорошо, ч то 
в Слёте используется 
формат дискуссии. Орга-
низаторы показывают для 
ребят пример слаженной 
работы команды. Дети это 
отмечают. Участники Слёта 
опосредованно учатся, как 
нужно организовать про-
странство проекта, чтобы 
он был в тренде, пользовал-
ся популярностью. 

Было любопытно наблю-
дать за прогрессом ребят, 
которые впервые приехали 
на Слет. У каждого те-
перь «горят глаза» от идеи 
создания ученического са-
моуправления. 

Много полезных навы-
ков приобрели ребята в ходе 
слёта: это и умение работать 
в команде, и грамотное рас-
пределение обязанностей 
внутри группы, и развитие 
лидерских качеств, и «от-
тачивание мастерства» в 
области социального проек-
тирования, 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» обстанов-
ке происходит рождение 
новых идей и замыслов. 
Особенно запомнились 
тренинги тренеров-орга-
низаторов, практикум с 
преподавателями ТГУ по 
актуальной проблеме «Созда-
ние условий для реализации 
индивидуальной траектории 
учащихся старшей школы 
через сопровождение про-
ектно-исследовательской 
деятельности». Впечатли-
ли разнообразные формы 
работы: это и конферен-
ции, и деловые игры, и 
танцевальные мастерские, 
и проектные лаборатории. 
Теоретическая информация 

Мероприятия такого рода 
приносят неоценимую поль-
зу всем участникам: детям, 
педагогам, организаторам. 
Для меня лично всегда при-
ятно видеть новых людей, 
но ещё интереснее – слы-
шать их суждения, схожие 
или отличные от твоих, или 
внезапно дающие ответы на 
давно мучившие тебя во-
просы. Свежий взгляд на 
привычные вещи также не-
обходим для нашего развития. 

Слет дает возможность 
лидерам школ научиться 
организовывать учениче-
ское самоуправление.

На Слете ребята и 
педагоги работали над ин-
дивидуальными планами. 
В настоящее время выстро-
ить свою индивидуальную 
траекторию – очень важное 
умение. Не распыляться на 
множество дел и задач, а 
выбирать важное и нужное. 

Ребята размышляли о 
том, что такое ученическое 
самоуправление и с чем его 
можно сравнить. Темп ра-
боты, заданный в первый 
день, позволил за короткий 
период сделать очень мно-
го. Работа с консультантами 
Института инноваций в об-
разовании ТГУ получилась 
очень полезной. Особенно 
важным для меня была те-
ма «Рефлексия». 

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

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

Валентина Яковенко, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе  МАОУ СОШ 
№ 37 г. Томск

Елена Свитова, воспита-
тель ГПД МБОУ «СОШ № 197 
им. В. Маркелова» ЗАТО Се-
верск

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

Тамара Ларионова, учитель 
физики МАОУ «Кожевников-
ская СОШ № 2» 

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

Светлана Плешко, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе МБОУ Куя-
новская СОШ Первомайского 
района

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

Наталья Лялюхова, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «Осиновская 
СОШ» Кожевниковского района 

А

А

А
А

А

А

А

А

А

А

Благодаря меропри-
ятию повышается 
проектная и право-
вая грамотность 
детей, они учатся 
сотрудничать, учатся 
быть толерантными 
и активными граж-
данами своей страны

Партнёры, руководители и педагоги 
поделились впечатлением о слёте

правовой базы. Приятно 
встретить на слете педагогов-
профессионалов, которые 
участвовали во всех образо-
вательных событиях и стали 
настоящими экспертами в 
области ученического само-
управления. 

умело чередовалась с прак-
тическими занятиями. 
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Областной слет обучающихся проводится в целях реализации мер по развитию современных форм учениче-
ского самоуправления и функционированию управляющих советов образовательных организаций, способ-
ствующих расширению и повышению эффективности общественного участия в управлении образованием

СПРАВКА ВЕСТНИК РЦРО:

Являясь резидентом 
Молодежного кадрового 
ресурса Томской области, 
мне удалось поучаство-
вать в значимых событиях 
области и страны, побы-
вать на образовательных 
сменах во Всероссийском 
детском центре «Океан», 
а также реализовать себя 
в роли эксперта и орга-
низатора мероприятий 
Регионального центра раз-
вития образования. 

Говоря об участии в зна-
чимых событиях страны и 
области, могу поделиться 
опытом развития раз-
личных компетенций: 
командообразование, ли-
дерство, инициативность, 
искусство презентации и 
других. Мне предостав-
ляются возможности не 
только приобрести эти 
компетенции, но и закре-
пить на практике, участвуя 
в мероприятиях РЦРО в 
роли эксперта или работая 
в команде организаторов 
Слета. 

Именно благодаря это-
му я стал победителем и 
призёром таких событий, 
как Сибирская Молодёж-
ная Ассамблея, Открытый 
областной молодёжный 
форум «Новое поколение: 
кадровый резерв XXI века», 
Цифровой Бум, Междуна-
родный конкурс школьных 
проектных команд «SAGE», 
Молодёжный форум «Том-
ский коллайдер» и др. 

В жизни есть много со-
бытий, которые проходят 
мимо нас, но благодаря 
проекту, я знаю практиче-
ски о каждом. И это даёт 
дополнительную возмож-
ность реализовать себя и 

Наталья Кириллова, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе МАОУ СОШ №   4 
г.  Асино 

Майя Якупова, учитель исто-
рии МБОУ Академический ли-
цей г. Томска

Нина Микулич, и.о. заместите-
ля директора по воспитатель-
ной работе МАОУ гимназии 
№ 2 г.  Асино

Дмитрий Волков, студент 2 
курса факультета технологий 
и автоматизации атомной про-
мышленности СТИ НИЯУ МИФИ

Яна Дьяконова, студент 2 
курса Юридического 
института НИ ТГУ

А

А

А

А

А
Образовательная 
среда обязательно 
должна провоци-
ровать ребенка к 
самостоятельному 
действию

Отрадно то, что детей 
приучают мыслить и дей-
ствовать самостоятельно.

Высокая интенсивность 
работы в течение всех дней 
позволила детям не толь-
ко научиться рационально 
распределять время и обя-
занности в своей команде, 
но и находиться в необхо-
димом рабочем тонусе для 
выполнения всех заданий.

Слет – это событие, 
которое способствует фор-
мированию и развитию 
творческих и активных 
людей, выявлению лидеров 
ученического самоуправле-
ния. Слет дает прекрасную 
возможность поделиться 
своим опытом в области 
ученического самоуправле-
ния, пообщаться с новыми 
интересными людьми. При-
ятно видеть, что ребята 
ответственно трудятся, 
чтобы добиться определен-
ных успехов. Нужно бывать 
на таких мероприятиях – 
это дает стимул двигаться 
вперед, и появляется еще 
больше уверенности в себе! 
А это так важно для совре-
менной молодежи! 

Очень рада, что вот уже 
на протяжении многих лет 
участвую в мероприятиях 
Молодежного кадрового 
ресурса Томской области. 
На сегодняшний день 
прошла 3 уровня вза-
имодействия: в первую 
очередь, как участник, 
затем как эксперт, и вот 
недавно (в рамках слёта) 
попробовала себя в роли 
организатора. На каждом 
этапе получаешь ценный 
опыт, черпаешь информа-
цию, которую используешь 
дальше в своей професси-
ональной деятельности, 
формируешь определен-
ные навыки, несомненно, 
полезные для настоящей 
и будущей жизни. Также 
важно отметить, что явля-
ясь участником проекта, я 
узнаю обо всех мероприя-
тиях «из первых уст», это 
позволяет более качествен-
но подготовиться к ним. 
Молодежный кадровый 
ресурс – это площадка для 
разностороннего развития 
себя как лидера, активиста, 
организатора!

«прокачать» имеющиеся 
навыки. 
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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 электрон-
ного мониторинга Нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» (октябрь 2015 г.), в 
Томской области работа-
ет 7777 учителей, из них 
16,93 % - педагоги, в возрас-
те до 30 лет. Несмотря на то, 
что доля молодых педагогов 
за последние 4 года увели-
чилась более чем на 4 %, в 
учительской среде продол-
жает сохраняться возраст-
ная дисгармония. Так, доля 
педагогических работников 
пенсионного возраста со-
ставляет более 22 %, от об-
щего количества педагогов, 
а по отдельным предме-
там – математике, русскому 
языку, физике и химии – 
около 40 %. 

Прогнозируемая потреб-
ность в учителях школ Том-
ской области к 2021–2022 
учебному году составит до-
полнительно более 10 тысяч 
человек, без учета воспи-
тателей детских садов. Это 
значит, что для обеспече-
ния педагогическими кадра-
ми региональной системы 
образования к 2021 году 
ежегодно потребуется до-
полнительно более 1,4 тысяч 
человек (данные Проекта 
рекомендаций Парламент-
ских слушаний Законо-
дательной Думы Томской 
области от 06.11.2015 г.). Та-
ким образом, приоритетной 
становится задача привле-
чения, адаптации, закре-

пления молодых учителей в 
системе образования.

Вместе с тем, российское 
образование сегодня пере-
живает серьезную транс-
формацию и выражается 
это, прежде всего, в обнов-
ленных целях образования. 
Новые федеральные госу-
дарственные образователь-
ные стандарты, внедрение 
и реализация которых идет 
в школах России, предъ-
являют новые требования 
к результатам обучения: 
выпускник должен уметь 
учиться, уметь решать про-
блемы и действовать в не-
знакомой ситуации, т.е. 
обладать определенным на-
бором компетенций. И нау-
чить этому ученика должен 
учитель, в полной мере об-
ладающий этими компетен-
циями. Значит, повышение 
профессионального уров-
ня педагогов – еще одна из 
важнейших задач, стоящих 
перед системой образова-
ния.

В Томской области созда-
на система сопровождения 
молодых педагогов, вклю-
чающая этапы привлечения, 
адаптации, закрепления и 
профессионального раз-
вития. Разработаны меха-
низмы, обеспечивающие 
социальную поддержку на-
чинающего педагога, его 
сопровождение на этапе 
вхождения в профессию, 
адаптацию в профессио-
нальном сообществе, вы-

страивание маршрутов 
профессионального раз-
вития.Созданные условия 
включают комплекс меро-
приятий как для начина-
ющих учителей, так и для 
наставников, направлены на 
формирование и поддерж-
ку профессиональных со-
обществ молодых педагогов.

Ведущая роль в созда-
нии и развитии системы 
сопровождения молодых 
педагогов принадлежит 
Региональному центру 
развития образования. Ин-
новационная инфраструк-
тура данного направления 
деятельности Центра пред-
ставлена региональными 
сетями, образовательны-
ми организациями, на-
ставниками, экспертами, 
профессиональными со-
обществами, внешними 
партнерами. Такой иннова-
ционный потенциал позво-
ляет решать поставленные 
задачи комплексно и си-
стемно. 

Результативность соз-
данной системы сопрово-
ждения молодых учителей,  
подтверждена результатами 
общероссийского исследова-
ния эффективных моделей 
профессиональной адап-
тации, закрепления и раз-
вития молодых педагогов, 
проходившего в 2015 году 
по заказу Министерства об-
разования и науки РФ. По 
данным организаторов ис-
следования, Томская об-

ласть названа в числе трех 
регионов, где «модели со-
провождения молодых педа-
гогов наиболее эффективны 
и обладают всеми признака-
ми системности».

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ
Как же решаются вопро-

сы обеспечения кадрами в 
школах Томской области? 
Не секрет, что наибольшую 
потребность в кадрах ис-
пытывают сельские шко-
лы. Своим опытом решения 
кадровой проблемы делит-
ся Наталья Михайловна 
Соколова, директор Напас-
ской школы Каргасокского 
района: «Село Напас рас-
положено на отдаленной 
территории Каргасокского 
района в среднем течении 
реки Тым. На сегодняш-
ний день в селе проживает 
300 человек: ханты, эвенки, 
селькупы, русские, укра-
инцы. В школе работает 10 
педагогов, из них 9 – вы-
пускники Напасской школе. 
Штат укомплектован, вакан-
сий нет.

Был период, когда заслу-
женные учителя ушли на до-
стойный отдых, почти все,  
и школе срочно потребова-
лись специалисты. Студенты 
педагогического институ-
та отказывались ехать в от-
далённый посёлок. Я начала 
писать письма в журналы и 
газеты с приглашением учи-
телей. Повезло, в педагоги-
ческий коллектив влились 
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Кстати, профессиональные конкурсы – это серьезный ресурс повышения професси-
онального 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 вклю-
чает в себя теоретический семинар по основам педагогического проектирования, Фе-
стиваль проектных идей, этап разработки проекта и заканчивается публичным пред-
ставлением проекта. 

новые педагоги, с которы-
ми был заключён договор 
на три года. А вот по ис-
течении трёх лет, специ-
алисты тоже выехали на 
Большую землю. И опять 
образовалась пустота, кото-
рую срочно надо было за-
полнить. Опять письма в 
разные издания, посеще-
ние ТГПУ, беседы со сту-
дентами. Положительного 
результата поиск не дал. И 
тогда я решила пригласить 
в школу наших выпускни-
ков, которые закончили пе-
дагогический колледж или 
вовсе не имевших педа-
гогического образования. 
Всем было поставлено ус-
ловие о дальнейшем посту-
плении в педагогический 
университет. А мне, как ди-
ректору, приходилось созда-
вать условия для получения 
высшего образования, повы-
шения профессионального 
уровня молодых учителей. 
Любую проблему можно ре-
шить, если неустанно искать 
пути ее решения. Моло-
дые девушки – новоиспе-
ченные педагоги работали, 
учились, обзаводились се-
мьями. Семья – важный за-
крепляющийся фактор. Но 
появилась новая проблема – 
учителя стали уходить в от-
пуск по уходу за ребёнком. 
Опыт привлечения специа-
листов, помог и в этом слу-
чае. Узнавала у местных 
жителей о родственниках с 
педагогическим образова-
нием, вела переговоры, по-
могала добраться в Напас.
Учителя соглашались ра-
ботать на время отсутствия 
специалиста. Приезжали – 
выходили замуж и остава-
лись. А когда в семье всё 
хорошо, то и на работе всё 
ладится. Учителя активные, 
принимают участие в кон-
курсах, олимпиадах, лег-
ко усваивают новые веяния, 
выезжают на курсы, учатся 
дистанционно. Молодой пе-
дагогический коллектив – 
это благополучие не только 
школы, но и таёжного по-
селения».

ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ
Важным этапом в жизни 

молодого специалиста явля-
ется этап вхождения в про-
фессию. Сопровождение 
этого процесса происходит 
на рабочем месте и является 

зоной ответственности ад-
министрации школы. Вме-
сте с тем, Региональный 
центр развития образова-
ния, организуя работу по 
выявлению и сопровожде-
нию эффективных моделей 
вхождения в профессию, 
создает условия для распро-
странения лучших практик 
через деятельность ресурс-
но-внедренческих центров 
инноваций. На базе РВЦИ, 
реализующих эффективные 
модели адаптации, закре-

пления и профессиональ-
ного развития молодых 
педагогов, организуют-
ся стажировки, семинары, 
мастер-классы для руково-
дителей образовательных 
организаций, наставников 
и методистов.

Положительный опыт 
работы с молодыми учи-
телями накоплен в РВЦИ 
МАОУ лицее № 7 г. Том-
ска, в котором с 2013 г. реа-
лизуется проект «Вхождение 
в профессию: эффективные 
модели становления начи-
нающего педагога».

– В настоящее время в 
лицее работает 24 молодых 
педагога в возрасте до 30 
лет, из них 8 молодых спе-
циалистов, – говорит Диа-
на Викторовна Смолякова, 
директор лицея. – За вре-
мя реализации проекта мы 
выстроили четкую систе-
му работы с молодыми ка-

драми, включающую в себя 
методическую, психологи-
ческую, организационную 
и материальную поддержку 
молодого учителя.

В лицейской «Школе мо-
лодого учителя» для начина-
ющих педагогов проводятся 
психологические тренинги, 
теоретические погружения, 
открытые уроки и мастер-
классы опытных учителей. 
У каждого молодого учите-
ля есть опытный наставник, 
оказывающий методиче-

скую помощь по предме-
ту, более того, в лицее есть 
наставники, помогающие в 
организации внеклассной 
работы, сопровождающие 
молодых в профессиональ-
ных конкурсах. Опыт уча-
стия в лицейских конкурсах 
помогает нашим молодым 
педагогам быть успешными 
в конкурсах муниципально-
го и регионального уровней. 

– Ежегодно весной 
мы проводим Фести-
валь открытых уроков мо-
лодых специа листов , 
– рассказывает Диана 
Викторовна Смолякова. – 
Участников Фестиваля со-
провождают их наставники 
– помогают разработать 
сценарий урока, выбрать 
наиболее удачные формы, 
методы и приемы органи-
зации учебной деятельно-
сти обучающихся. В жюри 
Фестиваля приглашаются 

опытные методисты РЦРО, 
ИМЦ, школ-партнеров. На 
завершающем круглом сто-
ле проходит анализ откры-
тых уроков, представленных 
молодыми учителями, об-
мен мнениями по прове-
денному мероприятию. С 
2015 года Фестиваль вышел 
за рамки лицея и стал реги-
ональным. 

Руководство лицея поддер-
живает молодых коллег в их 
желании участвовать в меро-
приятиях, организованных 

различными структурами 
образования и обществен-
ными организациями. Два 
педагога являются участ-
никами региональной про-
граммы «Три горизонта», 
реализуемой Региональным 
центром развития образо-
вания. Ежегодно педагоги 
лицея принимают участие 
в работе Слета молодых 
учителей Томской области, 
являются делегатами на все-
российских съездах, фору-
мах молодых педагогов, 
региональных лабораториях, 
входят в состав инициатив-
ных проектных и творче-
ских групп по подготовке 
региональных мероприятий, 
проводимых Региональным 
центром развития образова-
ния.

– Как ресурсно-вне-
дренческий центр инно-
ваций, мы транслируем 
накопленный опыт в ходе 
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практико-ориентирован-
ных семинаров, стажиро-
вок, – продолжает Диана 
Викторовна Смолякова. – 
В 2014-2015 году результаты 
нашей деятельности были 
представлены на XIII меж-
дународной ярмарке со-
циально-педагогических 
инноваций, которая прохо-
дила в г. Перми и Всерос-
сийском Конкурсе проектов 
«Инновационная школа – 
2014». В журнале «Образова-
ние в современной школе» 
(2014. № 11) была опубли-
кована аннотация проекта.
Видеопрезентация проекта 
представлена на региональ-
ном семинаре «Успешная 
адаптация и профессио-
нальное развитие молодых 
педагогов», проходившего 
по итогам общероссийско-
го исследования эффектив-
ных моделей адаптации, 
закрепления и профессио-
нального развития молодых 
педагогов в г. Москве. 

ЧТО ДУМАЮТ О ПРОБЛЕ-
МАХ НАЧИНАЮЩИХ УЧИ-
ТЕЛЕЙ САМИ МОЛОДЫЕ 
ПЕДАГОГИ?

Вот мнение Ксении Вла-
димировны Курбатской, 
педагога-психолога МБОУ 
СКОШИ № 22 VIII вида 
г. Томска: «Получив завет-
ные корочки диплома, мо-
лодой учитель приходит в 
школу. В глазах огонь, умы 
полны идей, душу перепол-
няет вдохновение! Вот оно, 
то, к чему каждый из нас 
шел своим путем, но к еди-
ной цели – учить, разви-
вать, созидать. И сколь бы 
ни были сильны устрем-
ления, рано или поздно у 
любого молодого учителя 
возникает ряд проблем, ко-
торые затрудняют его про-
фессиональное становление. 
На самом деле, из описания 
всех сложностей, возника-
ющих у молодых учителей, 
и путей их преодоления мо-
жет получиться достаточно 
объемная книга, возмож-
но даже в нескольких то-
мах. Но условно их можно 
разделить на три большие 
проблемные области – ме-
тодология, психология и 
право.

Самая большая и зна-
чительная область – это 
проблемы методологии. 
Конечно, в университе-

те каждому из нас был дан 
большой багаж знаний по 
вопросам технологий, ме-
тодов и приемов препо-
давания. Но, во-первых, 
знания эти большей ча-
стью теоретические, лишь 
малая их доля отрабаты-
валась во время практик. 
Поэтому молодому педаго-
гу не всегда удаётся найти 
адекватные и продуктив-
ные способы организации 
урока. А, во-вторых, совре-
менное образование не сто-
ит на месте. Оно постоянно 
развивается и требует тако-
го же развития от его участ-
ников. 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 устоявшей-
ся позиции? 

Вторая проблемная об-
ласть связана с психологией 
образовательного процес-
са. Какой стиль преподава-
ния выбрать? Как разрешать 
конфликтные ситуации? 
Как наладить отношение с 
коллегами и руководством? 
Как зажигать других, но не 
сгореть самому? Эти и мно-
гие другие вопросы связаны 
с проблемами взаимодей-
ствия участников образо-
вательного процесса и в их 
решении молодому педаго-
гу помогут знания в области 
психологии и этики.

К третьей области, обла-
сти права, относятся все те 
вопросы, которые связаны 
с правами и обязанностями 
учителя и других субъектов 
образования. Что учитель 
может требовать от родите-
лей и администрации? А что 
могут требовать от него? В 
основе решения этих про-
блем лежат знания норма-
тивной и законодательной 
базы образования. 

Конечно, и опытные учи-
теля сталкиваются с этими 
же трудностями, но моло-
дой учитель в начале своего 
профессионального пути не 
имеет еще достаточно силь-
ной позиции, уверенности 
в себе. Поэтому поддержка 
его на всех уровнях – школь-
ном, муниципальном, об-
ластном – является очень 
важной. Необходимо соз-
давать такие условия, в ко-

торых педагог-новичок не 
будет оставаться один на 
один со своими проблема-
ми. На школьном уровне 
должна быть поддержка со 
стороны администрации, 
создание системы настав-
ничества; на городском – 
школы молодого педагога, 
семинары и мастер-классы; 
на областном – слеты, фе-
стивали и конференции.

Отличным примером од-
ного из средств поддержки 
и развития молодого педа-
гога является Слет молодых 
учителей Томской области. 
Формат этого мероприятия 
позволяет его участникам 
вырваться из рабочих буд-
ней, пообщаться с людьми 
близкими по духу, почув-
ствовать, что ты не одинок в 
своих проблемах, и что они 
вполне решаемы. Участники 
Слета приобретают ценные 
знания и навыки в самых 
различных областях, по-
лучают возможность в до-
статочно неформальной 
обстановке пообщаться с 
лидерами образования, спе-
циалистами из разных сфер, 
именитыми учителями и 
получить от них ответы на 
самые волнующие вопро-
сы. Каждый раз программа 
Слета строится таким обра-
зом, что молодые учителя 
получают возможность од-
новременно отдохнуть и по-
работать, проявить себя и 
посмотреть на других. Всё 
это придает нам силы и «за-
жигает» для дальнейшей пе-
дагогической деятельности.   

Своевременное и адекват-

ное решение проблем мо 
лодых учителей является 
залогом профессионального 
и личностного роста каж-
дого из них в отдельности 
и, как следствие, укрепле-
ние и развитие образования 
в целом».

ТРЕТИЙ СЛЁТ
Региональный центр раз-

вития образования созда-

Отличным примером 
одного из средств 
поддержки и разви-
тия молодого педа-
гога является Слет 
молодых учителей 
Томской области 
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ет площадки, на которых 
молодые учителя могут об-
щаться, обмениваться про-
фессиональным опытом, 
развивать и поддерживать 
профессиональное сообще-
ство молодых педагогов. Од-
ной из таких интересных как 
по форме, так и по содер-
жанию площадок является 
Слет молодых учителей Том-
ской области. Организован-
ный РЦРО при поддержке 
Департамента общего обра-
зования Томской области, 
Слет стал уже традицион-
ным. Следует отметить, что 
образовательную часть про-
граммы Слета сопровожда-
ют лучшие учителя Томской 
области, эксперты в области 
педагогики регионального 
и федерального уровней, и 
представители учительских 
династий. Творческую часть 
программы Слета курируют 
профессиональные хореогра-
фы, музыкальные руководи-
тели, имиджмейкеры. 

На Слете для молодых пе-
дагогов организуются обра-
зовательные мероприятия 
различного формата: ма-
стер-классы, круглые столы, 
дискуссионные площад-
ки, пресс-конференции, 
проектные группы. Дея-
тельностный формат этих 
мероприятий направлен на 
активное общение участни-
ков Слета, выявление про-
блем, волнующих молодых 
учителей, поиск конструк-
тивных решений. Благодаря 
Слету формируются навы-
ки проектирования, умение 
эффективно работать в ко-

манде, навыки публичного 
представления результатов 
работы, выступления в роли 
экспертов. Молодые педаго-
ги-лидеры проявили орга-
низаторские способности в 
роли координаторов Слета.

Своими впечатлениями 
делится участница III Слета 
молодых учителей Томской 
области Елена Евгеньевна 
Сивкова, учитель географии 
МАОУ лицей № 7 г. Том-
ска: «В какие сроки нужно 
сдать рабочие программы, 
как провести родительское 
собрание, как разрешать 
конфликты между детьми и 
как быстро установить дис-
циплину на уроке? Эти и 
десятки других вопросов жи-
вут в голове каждого моло-
дого учителя и не дают ему 
покоя, пока он не найдет на 
них ответ. Я знаю об этом 
не понаслышке, мой педаго-
гический стаж чуть больше 
года. И я уверена, чтобы сде-
лать жизнь любого молодо-
го специалиста хоть немного 
спокойнее, ему просто необ-
ходимы помощь, совет, зна-
ния и опыт коллег.  

В октябре этого года мне 
повезло стать участником 
III Слета молодых учите-
лей Томской области. Работа 
слёта как раз была направ-
лена на  выявление наибо-
лее актуальных для молодых 
учителей вопросов в их про-
фессиональной деятель-
ности, а также на выбор и 
систематизацию действи-
тельно полезных советов 
для успешной работы каж-
дого из нас. 

Слёт МОЛОДЫХ учителей 
и ДЛЯ молодых учителей, 
ведь конечным продуктом 
этого областного меропри-
ятия предлагалось создание 
уникального сборника «1000 
и 1 совет молодому учите-
лю». 

Слет проходил в санато-
рий «Космонавт», который 
находится в очень красивом 
месте за чертой Томска. На 

Мадина Сарычева, начальник 
отдела управления человече-
скими ресурсами ОГБУ «РЦРО»

А

момент начала слета уже вы-
пал первый снег, так что мы 
в октябре прожили несколь-
ко дней как в новогодней 
сказке, среди заснеженных 
сосен. Правда, насыщен-
ная программа слета остав-
ляла не так много времени 
для прогулок. Вечернее тор-
жественное открытие слёта 
и яркое знакомство участни-
ков сменилось первым тре-
нингом о профессиональном 
имидже и далее творчески-
ми мастерскими, где закре-
плялись первые знакомства, 
и создавалась уникальная 
атмосфера слёта, лёгкая и 
весёлая. Атмосфера празд-
ника, хотя каждый с инте-
ресом ждал следующих дней 
для того, чтобы ударно по-
трудиться на пользу себе и 
таким же молодым коллегам 
нашей области. 

Все участники были рас-
пределены в проектные груп-
пы, которые в течение слёта 
детально изучали особенно-
сти и сложности одной из 
трех ролей, которые выпол-
няет любой молодой спе-
циалист в школе: учитель, 
классный руководитель или 
администратор. Работа в 
группах кипела, было ра-
достно узнавать, что не ты 
один переживаешь, напри-
мер, из-за малого количе-
ства родителей на собрании 
и не знаешь, как помочь пол-
ноценно учиться и общаться 
ребенку с ОВЗ. Сложности в 
работе у всех молодых одни, 
и их немало, поэтому при-
шлось поспорить, чтобы 
выбрать из всего объема во-
просов 10 наиболее важных 
и ёмких.

Далее начался поиск и 
формулирование ответов. 
Отлично помогла нам в этом 
педагогическая кругосветка. 
Переходя из кабинета в каби-
нет, мы попадали на «прием» 
к высококлассному специа-
листу – юристу, психологу, 
мастеру своего дела – успеш-
ному учителю. 

За час мы успевали полу-
чить конкретные «живые» от-
веты на выбранные группой 
вопросы. Это не неизвест-
ный интернет-консультант 
или собственные догадки на 
основе километров прочи-
танных текстов, это ясные и 
точные данные от компетент-
ных специалистов, с ссылка-
ми на нормативно-правовую 
базу и опыт приглашенных 

на кругосветку гостей. Ко-
нечно же, на слет многие 
ехали не только за знани-
ями, но и за общением. На 
своих «страничках» импро-
визированной социальной 
сети «На слете.ру» (стена с 
нашей личной рефлексией о 
каждом проведенном на сле-
те дне) многие писали благо-
дарности за новых знакомых 
и друзей. Неудивительно, 
что за эти три дня получи-
лось так здорово сдружить-
ся: мы вместе трудились над 
проектами, ходили обедать, 
занимались спортом и тан-
цевали, вечерами рассказы-
вали друг другу о том, как 
и почему пришли в школу, 
оправдались или нет наши 
ожидания от работы. 

В последний день каж-
дая проектная группа пре-
зентовала свои результаты, 
свои модели уникального 
информационного ресурса 
со сводом самых необходи-
мых данных, вопросов и от-
ветов по трем направлениям 
деятельности начинающего 
учителя. Причем представ-
ление проектов было как де-
ловое, так и творческое, где 
ярко проявились таланты 
молодых педагогов – кто-
то снял видеоролик, кто-то 
показывал сценку в стиле 
КВН, кто-то танцевал. Та-
ким образом,  в этот день мы 
увидели и услышали резуль-
таты кропотливой интел-
лектуальной работы каждой 
группы в соединении с кре-
ативным подходом талантли-
вых коллег. 

Как мне кажется, в целом 
слет показал, что в Томской 
области есть много краси-
вых, образованных и  ярких 
молодых людей, которые по 
счастливому случаю работа-
ют в школе.  И каждый из 
них хочет стать грамотным 
учителем-предметником, 
внимательным и ответ-
ственным классным руко-
водителем или успешным 
администратором в образо-
вании. Здорово, что в этом 
стремлении молодых учи-
телей стать лучшими, есть 
кому их поддержать. Спаси-
бо за слёт!».

Здорово, что в 
стремлении моло-
дых учителей стать 
лучшими, есть, кому 
их поддержать. 
Спасибо за слёт!
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
НЕРОДНОМУ

Работа Форума открылась 
юбилейной для Региональ-
ного центра XV конферен-
цией с международным 
участием «Поликультур-
ное и этнокультурное об-
разование: опыт, практики 
преподавания, перспекти-
вы развития», которая, в 
свое время, явилась идео-
логической и ресурсной ос-
новой для проведения уже 
трех Форумов. «В этом году 
ключевой темой конфе-
ренции и Форума в целом 
стала проблема обучения 
русскому языку как не-
родному в контексте этно-
культурного образования, 
вопросы самореализации 
мигрантов через изучение 
их культурно-ценностных 
потребностей», – подчер-
кнула в своем выступлении 
Надежда Петровна Лыжи-
на, директор ОГБУ «РЦРО». 
Председатель комитета раз-
вития образовательных си-
стем Евгений Валерьевич 
Степанов акцентировал 
внимание участников кон-
ференции на необходимости 
формирования гармонич-
ного этнообразовательного 
пространства в Томской об-
ласти и высказал суждение, 
что школа сегодня высту-
пает местом для выстраи-
вания межнационального 
согласия. 

Далее конференция про-
должилась установочным 
докладом старшего науч-
ного сотрудника ОГБУ 
«РЦРО» Ольга Владими-
ровна Горских «Националь-

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 выступи-
ли ОГБУ «Региональный центр развития образования» и Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники при поддержке Департамента общего обра-
зования Томской области. 

Форум объединил на 
своих площадках студентов, 
школьников, преподава-
телей, представителей 
национально-культурных 
автономий и обществен-
ных организаций, стал 
своего рода камертоном 
в обсуждении вопросов 
межнационального согласия, 
развития интереса к куль-
туре разных народов. Всего 

СПРАВКА:
ВЕСТНИК РЦРО

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

ный образ мира. Проблемы 
восприятия и изучения рус-
ского языка школьниками-
инофонами». В частности, 
Ольга Владимировна отме-
тила, что полноценное вжи-
вание в культуру возможно 
лишь при условии понима-
ния национального универ-
сума, то есть знаков, кодов 
культуры. Кроме того, в 
процессе обучения необхо-
димо учитывать националь-
ное своеобразие народов, их 
ментальность. 

Интерес вызвал доклад 
Ирины Николаевны Татуй-
ко, координатора Центра эт-
нокультурного образования, 
педагога дополнительно-
го образования МБОУ ДОД 
ДДиЮ «Факел», о роли 
этапов этнизации школь-
ников в формировании по-
ложительной этнической 
самоидентификации. Учи-
тель русского языка и ли-
тературы МАОУ СОШ № 36 
г. Томска Лилия Романов-
на Безменова рассказала об 
организации поликультур-
ного образования в школе, 
концептуально обозначила 

методологические подходы, 
критерии оценки и наме-
тила перспективы развития 
поликультурной школы. 

Запоминающимися ста-
ли выступления гостей 
из Московского институ-
та открытого образования, 
доцента кафедры междуна-
родного образования и ин-
теграции детей мигрантов в 
школе Ольги Владимиров-
ны Синёвой и специалиста 
по учебно-методической ра-
боте кафедры Людмилы Ва-
лентиновны Костылёвой, 
которые поделились опы-
том обучения детей-ино-
фонов в поликультурной 
среде. Так, ведущий рос-
сийский ученый в области 

преподавания русского язы-
ка как неродного, автор се-
рии методических пособий, 
учебников по обучению де-
тей мигрантов О.В. Синёва 
размышляла о содержании 
уроков русского языка в по-
ликультурном разноуровне-
вом классе в свете ФГОС. 
Ольга Владимировна по-
казала педагогам на кон-
кретных методических 
примерах, как ролевая игра 
становится интегрирующим 
элементом обучения рус-
скому языку в полиэтни-
ческих классах. Общение 
с московскими коллегами 
продолжилось обсуждени-
ем проблем преподавания в 
поликультурной школе в ре-
жиме панельной дискуссии 
и на следующий день в ходе 
семинара-практикума «Об-
учение русскому языку как 
неродному в контексте этно-
культурного образования». 
Учителя задавали многочис-
ленные вопросы по структу-
ре и содержанию занятий, 
осваивали навыки работы 
с текстом на уроках русско-
го языка в поликультурном 
разноуровневом классе, зна-
комились со спецификой 
лексического и грамматиче-
ского содержания в обуче-
нии школьников с разным 
уровнем владения русским 
языком.

ВИДЕОМОСТ «ТОМСК – 
БИРОБИДЖАН»: ОПЫТ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗ-
ВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ      
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЕ

На конференции ви-
деомост «Томск – Би-
робиджан» на связь с 

Необходимо 
формировать 
гармоничное этно-
образовательное 
пространство в 
Томской области 
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Форум «Этнокультурная мозаика» – 
магистральное образовательное 
событие Томской области!

22-23 октября 2015 года на 
площадке школы с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов, языков и 
культуры еврейского народа 
состоялась Межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция «Нравствен-
ные уроки Холокоста и Ве-
ликой Отечественной войны: 
историко-литературное от-
ражение и проблемы совре-
менности», организаторами 
которой выступили Комитет 
образования ЕАО, Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников. 

у ч а с т н и к ам и  вы ш ла 
Л.В. Комиссаренко, ди-
ректор МБОУ СОШ № 23 
г.  Биробиджана, ресурсно-
го муниципального цен-
тра информатизации и 
изучения национально-
регионального компонен-
та в Еврейской автономной 
области. Лилия Воль-
фовна представила свой 
взгляд на разворачива-
ние содержания в школе 
с полиэтничным соста-
вом обучающихся, подели-
лась богатейшим опытом 
создания культурно-обра-
зовательной среды посред-
ством проектов и программ 
этнокультурной направ-
ленности. В масштабном 
образовательном собы-
тии для региона приняли 
участие учёные, педаго-
ги, общественные деятели 
из гг. Москвы, Волгограда, 
Хабаровска, Благовещен-
ска. Томскую область пред-
ставляла О.В. Горских, её 
выступления на пленарной 
части конференции и сек-
ции отражали опыт препо-
давания темы Холокоста в 
контексте развития этно-
культурного образования 
Томской области.

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ОБ-
СУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕ-
ГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ ЭТНО-
КУЛЬТУРНОЙ МЕЖЭТНИ-
ЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА

29 октября состоялось 
пленарное заседание Фо-
рума. С приветственным 
словом к участникам обра-
тился проректор по учебной 
работе ТУСУРа Л.А. Боков: 
«Этнокультурные взаимо-
отношения сегодня явля-
ются важными как никогда. 
Особенно на фоне межэт-
нических конфликтов, ко-
торые имеют место быть в 
разных уголках мира. Наш 
город – Сибирские Афи-
ны – является островком 
толерантности, в том числе, 
благодаря вот таким образо-
вательным событиям», – за-
ключил Лев Алексеевич. 

Значимость вопросов, на-
правленных на развитие 
межнационального согласия 
в молодежной среде, отме-
тил председатель Комитета 

государственной националь-
ной политики и обществен-
ных связей Томской области 
Е.К. Петров. Евгений Кон-
стантинович выразил суж-
дение, что Форум стал уже 
традиционным для Том-
ской области и представ-
ляет собой объединяющую 
площадку по вопросам со-
хранения и укрепления 
мира в многонациональном 
сибирском регионе. 

Эмоциональные откли-
ки у студенческой молоде-
жи вызвало приветственное 
слово профессора уни-
верситета Македонии, со-
председателя Греческой 
Ассоциации Межкультур-
ного Образования (Афины, 
Греция) Нектарии Пали-
ологу, зачитанное на бли-
стящем английском языке 
доцентом кафедры филосо-
фии и социологии Еленой 
Михайловной Покровской. 
В тексте приветствия го-
ворится: «Социальная на-
пряженность, миграции и 
нынешняя глобальная эко-
номическая рецессия актуа-
лизируют ситуацию кризиса 
в различных социальных 
областях и обуславливают 
необходимость найти пути 

для обеспечения стабиль-
ности и жизнеспособности 
современных многонацио-
нальных стран. В истории 
человечества различные 
общества и их граждане 
характеризовались измен-
чивостью и разнообразием: 
иммигранты, меньшинства, 
бесправные группы, лица 
без гражданства, люди, го-
ворящие на разных языках, 
различных религиозных 
убеждений и культур – все 
живут вместе на этой пла-
нете». 

Пленарная часть Форума 
продолжилась содержатель-
ным выступлением совет-
ника комитета по местному 
самоуправлению админи-
страции города Томска Га-
лины Львовны Коробчук, 
которая рассказала о взаи-
модействии органов мест-
ного самоуправления с 
национально-культурны-
ми объединениями города 
Томска.  Интерес и много-
численные вопросы из зала 
вызвал доклад коллеги из 
Сибирского социологиче-
ского центра, ООО «Деми-
ург» (г. Абакан). Александр 
Геннадьевич Кузнецов 
представил мониторинго-
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вые исследования по оценке 
ситуации в сфере межна-
циональных отношений в 
городе Томске, результаты 
которых будут, в том чис-
ле, полезны в работе муни-
ципальных органов власти 
для снижения рисков и пре-
дотвращения возникновения 
конфликтов на межнацио-
нальной почве.

Обсуждению вопро-
сов интернационального 
взаимодействия в куль-
турно-образовательной 
среде вуза посвящалось вы-
ступление Е.М. Покровской, 
к.филос.н., директора НОЦ 
ГФ ТУСУР. «В националь-
ном рейтинге университе-
тов, – отмечает учёный, – по 
данным информационно-
го агентства «Интерфакс», 
в категории «Интернацио-
нализация», ТУСУР занял 
четвёртую строчку рейтинга, 
уступив лишь РУДН, МГУ и 
МГИМО». 

Логическим продолже-
нием, обозначенной выше 
темы, явилось представле-
ние старшим научным со-
трудником ОГБУ «РЦРО», 
доцентом ТУСУР О.В. Гор-
ских основных направлений 
Стратегии формирования 
безбарьерной этнокультур-
ной межэтнической образо-
вательной среды в Томской 
области на 2015–2020 годы, 
утвержденной Департамен-

том общего образования 
Томской области. В презен-
тации докладчик сделала ак-
цент на новых перспективах 
взаимодействия вузов, школ, 
национально-культурных 
автономий и местного сооб-
щества в контексте Страте-
гии.

ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ 
Студенты и школьни-

ки продолжили обсужде-
ние вопросов, связанных с 
особенностями националь-
ного мировосприятия, в дис-
куссионном клубе «Диалог 
культур с позиции классиче-
ской немецкой философии», 
ведущим которого стал фи-
лософ 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, вме-
сте со студентами-организа-
торами Катасоновой Анной 
и Богатырем Андреем вели 
со школьниками довери-
тельный разговор о жиз-
ненных планах и интересах, 
выявляли скрытые желания, 
мечты и способности буду-
щих студентов. Ключевыми 

вопросами в разворачива-
нии дискуссии стали та-
кие, как «Сколько «дорог» 
видит перед собой школь-
ник, по скольким из них ре-
шился бы пройти?», «Какие 
трудности видит подросток 
в своей жизни, как с ними 
справляется?» 

Ещё одной образователь-
ной площадкой Форума стал 
круглый стол «Молодежные 
субкультуры: вчера, сегод-
ня, завтра». Его ведущие, 
студенты гуманитарного 
факультета, специальности 
«Организация работы с мо-
лодежью» Богатырь Андрей 
и Нестеренко Евгения рас-
суждали с участниками о 
формировании субкультур, 

о влиянии этого явления на 
становление личности совре-
менной молодежи. Бурное 
обсуждение аудитории вы-
звал вопрос модераторов о 
том, можно ли рассматривать 
студенчество как сегмент мо-
лодежной субкультуры.     

V ФЕСТИВАЛЬ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР – 
ПРАЗДНИК ВСЕЙ МОЛО-
ДЕЖИ ОБЛАСТИ! 

Магистральным обра-
зовательно-просветитель-
ским событием Форума стал 
V Фестиваль национальных 
культур. В спортивно-об-
разовательном комплексе 
ТУСУР состоялось погруже-
ние в различные этнонаци-
ональные миры и культуры. 
Участники фестиваля мог-
ли примерить индийское 
сари и узбекский чапан, по-
играть в настольную ки-
тайскую игру, разработать 
оригинальный эскиз татуи-
ровки, вовлечься в косплей-
номер, научиться основам 
японской каллиграфии и 
живописи на тончайшей ри-
совой бумаге, нанести ис-
кусные орнаменты из хны и 
обучиться движениям клас-
сического индийского танца. 
На интерактивной площадке 
работали мастер-классы по 
национальным играм и кух-
ням, проводилась дегуста-

Каждому человеку, 
относящему себя к 
какой-либо нацио-
нально-этнической 
общности, необходимо 
глубоко знать свою 
историю, основы 
верований и религии, 
историю своей страны 
и уметь улавливать 
точки единения, сбли-
жения национальных 
культур

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
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ция чая Пин-ча от «Чайной 
обители». Центр этнокуль-
турного образования МАОУ 
СОШ № 37 организовал 
мастер-класс «Карусель на-
циональных традиций», в 
ходе которого школьники и 
студенты знакомились с ли-
тературой, музыкой и тра-
дициями народов Томской 
области. Гости Фестиваля 
смогли почувствовать себя 
героями «Звездных войн» и 
сразиться на световых ме-
чах с участниками томского 
клуба саберфайтинга, со-
брать пазл-карту российских 
регионов, изготовить этно-
открытку вместе с разново-
зрастным отрядом «Стиль 
жизни» МАОУ ДОД ДДТ 
«Созвездие». Отметим, что 
участники отряда «Стиль 
жизни» являлись волон-
терами кросскультурного 
Форума.

Заключительным аккор-
дом Фестиваля стало вожде-
ние хоровода участниками 
Фестиваля вместе с арти-
стами арт-проекта «Улица» 
и «Васильев вечер», сопро-
вождавшегося живым испол-
нением русских народных 
песен.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕОДО-
ЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 
И ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Живой интерес у моло-
дежной аудитории вызвала 

тема дискуссионного клуба 
по вопросам преодоления 
ксенофобии и гармонизации 
межнациональных отноше-
ний, заседание которого 
проводил Андрей Никола-
евич Худолеев, ответствен-
ный секретарь комиссии по 
вопросам информацион-
ного сопровождения госу-
дарственной национальной 
политики Совета при Пре-
зиденте РФ по межнаци-
ональным отношениям. 
Разговор заместителя Пред-
седателя Совета Ассамблеи 
народов России со студен-
тами и школьниками скла-
дывался весьма откровенно, 
затрагивая самые разные 
стороны жизни: от быто-
вых, повседневных вопро-
сов до культурных и даже 
политических, связанных 
с оценкой межнациональ-
ных отношений в России и 
мире в целом. Надо отдать 
должное таланту собесед-
ника А.Н. Худолеева, кото-
рый за непродолжительное 
время общения очень уме-
ло, ненавязчиво вывел мо-
лодых людей на новый 
для них уровень осмыс-
ления культурных тради-
ций, народных обычаев, а 
шире – национального са-
мосознания. Вывод, к кото-
рому пришли собеседники 
в процессе искренней во-
влеченности в дискуссию, – 
необходимо глубоко знать 
каждому, относящему себя 
к какой-либо национально-
этнической общности, свою 

историю, основы верований 
и религии, историю своей 
страны, чтобы не допускать 
манипуляций сознанием и 
уметь улавливать точки еди-
нения, сближения нацио-
нальных культур, не делая 
акцента только на разности. 
Ведь единство заключается 
как раз в различиях.

ТЕЛЕМОСТ С КОМИССИЕЙ 
ПО ВОПРОСАМ ИНФОР-
МАЦИОННОГО СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Далее студенты, пред-
ставители национально-
культурных автономий, 
молодежных общественных 
объединений продолжи-
ли обсуждение темы меж-
национального согласия в 
рамках телемоста с пред-
ставителями Комиссии по 
вопросам информацион-
ного сопровождения госу-
дарственной национальной 
политики. Модерировал 
видеомост А.Н. Худолеев. 
В режиме онлайн участ-
ники смогли рассмотреть 
и задать друг другу много-
численные вопросы, свя-
занные с установлением 
национальной сплоченно-
сти в молодежной среде, ин-
новационными практиками 
межведомственного взаи-
модействия в области ме-
жэтнических отношений, 
проблемами самореализа-
ции мигрантов в образова-

тельном и социокультурном 
пространстве принимающе-
го сообщества. Экспертами 
на данной встрече выступи-
ли: член Комиссии, доктор 
исторических наук, про-
фессор Назаров Александр 
Данилович; руководитель 
рабочей группы Комиссии, 
заместитель Председате-
ля Совета Ассамблеи наро-
дов России Круговых Игорь 
Эрикович, члены рабочей 
группы Комиссии. В ходе 
встречи были выдвинуты 
предложения по дальнейше-
му сотрудничеству в сфере 
реализации национальной 
политики между Комисси-
ей и регионом. 

Завершился Форум на-
граждением дипломами ав-
торов лучших проектов и 
вручением сертификатов ак-
тивным участникам дискус-
сионных клубов. 

В очередной раз III моло-
дежный кросскультурный 
Форум «Этнокультурная мо-
заика» стал магистральным 
образовательным событием 
для Томской области, обо-
значив основные проблемы 
и перспективы развития эт-
нокультурного образования 
и межэтнических отноше-
ний в регионе.

Ольга Горских, 
старший научный сотрудник 
отдела развития государствен-
но-общественного управления 
образованием ОГБУ «РЦРО»

А

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
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Юнкоры области вновь встретились 
под солнечным парусом

С 6 по 8 ноября на базе санатория «Космонавт» про-
шел финальный этап III областного фестиваля-кон-
курса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус»

Приехав и быстро разме-
стившись в корпусах, юнко-
ры отправились на общий 
сбор «Фото с новым другом». 
А.В. Ревера и Д.В. Черепова, 
методисты отдела маркетин-
га РЦРО, дали им первое 
задание – сделать совмест-
ные фотографии с новыми 
друзьями и представить 
их в официальной группе 
«ВКонтакте». Именно в этой 
группе ребята общались на 
протяжении трех дней, вы-
кладывали свои фотографии 
и тексты, задавали вопросы 

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 показы-
вает 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).

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА «СОЛНЕЧНЫЙ 
ПАРУС -2015»

и узнавали о мероприятиях. 
В процессе игры ребят раз-
делили на два медиахолдин-
га: «ЗДЕСЬ» и «СЕЙЧАС».

Педагоги тоже погружа-
лись в новую образователь-
ную реальность. Сначала 
Е.В. Захарова, заместитель 
директора по организаци-
онно-методической работе 
РЦРО, и С.Г. Танцева, на-
чальник отдела маркетинга 
РЦРО, обозначили основные 
функции и задачи, которые 
предстояло выполнить в ходе 
фестиваля руководителям 
проектных команд. Затем 
С.А. Малыгина, тьютор, член 
Межрегиональной тьютор-
ской ассоциации, провела 
вводное занятие в рамках 
стажировки «Образователь-
ное событие как тьюторская 
практика».

Первое знакомство со-
стоялось, что называется, 
«по ходу дела»! И поэтому 
торжественное открытие фе-
стиваля «Солнечный парус» 
прошло в теплой дружеской 
атмосфере. Открыла фе-
стиваль Лыжина Надежда 
Петровна, директор Регио-
нального центра развития 
образования. Она отметила 
значимость школьной жур-
налистики для воспитания 
нравственных качеств и 
становления активной граж-
данской позиции школьни-
ков, представила команду 
организаторов и пожелала 
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ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:

юнкорам и педагогам успехов 
на предстоящем фестивале. 
Участников также попри-
ветствовали Е.В. Вторина, 
заместитель начальника Де-
партамента общего обра-
зования Томской области, 
С.Ю. Маринин, директор 
Гостелерадиокомпании 
«Томск», которая наряду с 
факультетом журналистики 
НИ ТГУ, является ведущим 
партнером фестиваля. 

В этом году публичная 
защита (очный этап ос-
новного конкурса) впер-
вые проходила в формате 
ярмарки медиапродуктов. 
Команды привезли с собой 
презентации, фотографии, 
газеты и достойно офор-
мили свои экспозиции. 
Эксперты – сотрудники 
РЦРО – Е.В. Захарова, 
С.Г. Танцева, Е.В. Ковалев, 
Э.П. Леонтьев, Д.В. Черепо-
ва и А.В. Ревера  –  оценивали 
компетентность, свободное 
владение материалом, глу-
бину и четкость ответов на 
вопросы, эмоциональность 
выступления, работу с ауди-
торией и качество медиапро-
дуктов. Юнкоры и педагоги 
тоже могли «лайкнуть» по-
нравившуюся презентацию, 
приклеив свой смайлик на 
импровизированный теле-
визор. Приз детского жюри 
получила команда НОУ 
СибИРО гимназия Пеленг 
г. Томска, представившая 
свой медиапроект «Альбом 
Памяти «70 слов о Победе» в 
форме исторической рекон-
струкции. Все желающие 
смогли побывать в импрови-

В отборочном туре фести-
валя-конкурса приняли уча-
стие 46 проектных команд 
(около 200 обучающихся) в 
категориях «Электронные 
СМИ» и «Печать» по 2 но-
минациям: «Живой город/
живое село», «Школьные 
истории» из 28 образова-
тельных учреждений 14 му-
ниципальных образований 
Томской области. По ито-
гам заочной экспертизы в 
областном финале фести-
валя-конкурса приняли уча-
стие более 100 человек из 
числа обучающихся, педа-
гогов, сотрудников НИ ТГУ, 
руководителей и журнали-
стов ГТРК «Томск».

зированном военном блин-
даже, примерить пилотки 
и плащ-палатки времен 
Великой Отечественной во-
йны и даже спеть военные 
песни под гармонь. Откры-
тием фестиваля стали юные 
журналистки из МБОУ ДОД 
ДДТ «Искорка» г. Томска. 
Они не только с увлечением 
и со знанием дела пред-
ставили свой медиапроект 
фоторепортажа «Томск – это 
мы», но и провели для своих 
старших товарищей мастер-
класс по аква-гриму.

Немного переведя дух по-
сле ярмарки, юнкоры под 
руководством Е.В. Захаровой 
и С.Г. Танцевой погрузились 
в проектирование в рамках 
бриф-конкурса «Журнали-
стика: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС». 
Несмотря на усталость, 
командам после бурных об-
суждений удалось выбрать 
актуальные с точки зрения 
участников холдингов про-
блемы и наметить пути их 
решения.

После такого насыщенно-
го дня педагоги-кураторы 
провели рефлексию для обу-
чающихся. Каждый ребенок 
заполнил специальные реф-
лексивные карты, где анали-
зировал день, свои успехи, 
сравнивал ожидания с тем, 
что получилось, и планиро-
вал завтрашний день. Потом 
все отправились отдыхать и 
набираться сил.

Второй день начался 
мастер-классами от практи-
кующих журналистов – Ва-
силисы Титовой и Юлии 
Елизарьевой. Вместе они до-
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работали концепции сетевых 
медиапроектов, распредели-
ли роли и начали выполнять 
редакционные задания. Весь 
день шла работа в редакциях 
холдингов, где ребята в инте-
рактивном режиме снимали 
видео, разрабатывали сайты, 
писали статьи и готовились 
к событиям фестиваля. Экс-
перты помогали ребятам: 
консультировали, давали 
советы по производству ме-
диапродуктов и отвечали на 
вопросы. 

В холдинге «ЗДЕСЬ» ра-
ботали детско-юношеские 
редакции МБОУ ДОД ЦДОД 
г.о. Стрежевой, МАОУ 
«Северский физико-мате-
матический 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 за-
щита лесов от загрязнения. 
Юнкоры раскрыли тему 
экологии души, вреда от 
загрязнения речи и мыслей 
и рассказали об экологии 
Томской области.

В холдинге «СЕЙЧАС» 
работали редакции из 
МБОУ «СОШ № 5» г. Кол-
пашево, МБОУ ДОД ЦДОД 
г.о. Стрежевой, МБОУ ДО 
«ДДТ» с. Кривошеино, 
МАОУ ДОД ЦДОД «Плани-
рование карьеры» г. Томска, 
МБОУ ДОД ДДТ «Искорка» 
г. Томска, НОУ СибИРО 
гимназия Пеленг г. Томска и 
МАОУ Заозерная СОШ № 16 
г. Томска. Юнкоры разрабо-
тали проект «Раскрой свой 
талант», в котором попыта-
лись разобраться в природе 
таланта, сняли тематические 
ролики о талантливых людях 
и написали интересные жур-
налистские тексты.

Во второй фестивальный 
день конкурсная 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 печат-
ных и электронных изданий 
были подготовлены разные 
задания, в которых нужно 
было ответить на вопросы 
из истории журналистики, 
разобраться в номинациях 
СМИ и написать журна-
листский текст в опреде-
ленном жанре на заданную 
тему. Лучшим стал Ваганов 
Максим (МАОУ СОШ № 2 
г. Колпашево), второе место 
заняла Новгородова Анаста-
сия (МБОУ ДДиЮ «Кедр» 
г. Томска), третье место у 
Рузановой Есении (МБОУ 
ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой).

Лучшие журналисты сра-
зились в финале конкурса 
«Юнкор года». Каждый 
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 раз-
ных позиций, но шанс побе-
дить был у каждого. Ребята 
публично продемонстри-
ровали профессиональные 
навыки и умения быстро 
реагировать в нестандарт-
ных ситуациях. Они искали 
информационный повод 
в скороговорках, задавали 
вопросы на импровизиро-
ванной пресс-конференции, 
писали искрометные и 
оригинальные лиды. Борьба 
была серьёзной, и с каждым 
этапом на сцене оставалось 
меньше участников. По-
бедителем конкурса стал 
Мокроусов Андрей (МБОУ 
ДОД ЦДОД г.о. Стрежевой), 
а второе место занял Игна-
тьев Яков (МБОУ Шегарская 
СОШ № 2). Петров Никита 
(МАОУ Заозерная СОШ 
№ 16 г. Томска) предоставил 
на заочный тур лучший сю-
жет, а Трофимова Екатерина 
(НОУ СибИРО «Пеленг» 
г. Томска) – лучший журна-
листский текст.

Фотографы от каждой 
команды поучаствовали в 
фотоохоте и сделали каче-
ственные снимки на задан-
ные темы. Фотографии на 
тему «Хочу быть журнали-
стом», «Репортажное фото» 

и «Фото-истории» нужно 
было сделать, выбрать, 
обработать и передать экс-
пертам. Лучшими в этом 
конкурсе стали Вера Бар-
сукова (МАОУ ДОД ЦДОД 
«Планирование карьеры» 
г. Томска), Дарья Фоменко 
(МБОУ «Зырянская СОШ») 
и Вячеслав Попков (НОУ 
СибИРО «Пеленг» г. Том-
ска).

Вечером юнкоры по-
л у ч и л и  у н ик а л ьн у ю 
возможность в ходе пресс-
конференции «Образ совре-
менного журналиста» лично 
задать вопросы руководите-
лям и журналистам ГТРК 
«Томск». Ребята хорошо 
подготовились к событию: 
оформили аккредитацию, 
придумали вопросы, со-
брали информацию о 
героях и ознакомились с 
правилами участия в пресс-
конференции. Директор 
ГТРК «Томск» Станислав 
Маринин, начальник служ-
бы радиовещания Татьяна 
Негодна и шеф-редактор 
службы информационных 
программ телевидения Ви-
талий Кузьмин рассказали 
юнкорам о своих первых 
шагах в журналистике, 
любимых темах и планах на 
будущее. Гости объяснили 
ребятам суть процессов, 
которые происходят в 
журналистике, и подробно 
ответили, почему, по их 
мнению, Интернет никогда 
не заменит традиционные 
СМИ. 

Завершением активного 
второго дня стал традицион-
ный капустник, где команды 
выступили с творческими 
номерами. Ребята пели и 
танцевали, показывали 
миниатюры в стиле КВН 
и проводили интерактив-
ные 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» участ-
ники фестиваля отметили, 
что это отличный вариант 
окончания дня. Команды не 
только показали свои талан-
ты, но и сдружились, когда 
готовили и делали подарки 

друг другу.
В начале третьего фе-

стивального дня юнкоры 
и педагоги побывали на 
мастер-классах экспертов 
заочного этапа фестива-
ля-конкурса «Солнечный 
парус». Н.С. Черткова, кор-
респондент первой категории 
службы информационных 
программ ТВ ГТРК «Томск», 
продюсер программы «Вести 
Наука», и С.С. Безукладни-
кова, медиатренер, препо-
даватель образовательного 
центра информационных 
технологий «IT-колледж» 
показали достоинства и не-
достатки представленных на 
конкурс материалов, дали 
рекомендации на будущее. 

Завершился фестиваль 
торжественным закрытием, 
на котором команды медиа-
холдингов представили идеи 
разработанных медиапроек-
тов «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», 
проект интернет-сайта 
«С.Т.У.Л», серию скетчей 
«Зависимость от гаджетов». 
Эти проекты детско-юно-
шеские редакции со своими 
партнерами планируют реа-
лизовать до апреля 2016 года.

Затем Лыжина Надежда 
Петровна поблагодарила 
всех участников и награди-
ла победителей фестиваля 
дипломами и ценными по-
дарками. Впервые в качестве 
призов самые активные 
команды и юнкоры полу-
чили 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 жур-
налистики НИ ТГУ.

 Со списком победителей 
и отзывами участников фе-
стиваля можно ознакомить-
ся на сайте ОГБУ «РЦРО» 
(rcro.tomsk.ru/tag/ssmi) и 
в официальной группе 
«ВКонтакте» (vk.com/setsmi).

Материал подготовлен сотруд-
никами отдела маркетинга ОГБУ 
«РЦРО»

А
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А мы летим орбитами, 
путями неизбитыми…

И дея  т р ех дневног о 
образовательного собы-
тия-погружения для юных 
журналистов и их кураторов 
родилась в Региональном 
центре развития образо-
вания в 2012 году в ходе 
реализации регионального 
проекта «Развитие медиао-
бразования в ОУ Томской 
области на 2011–2016 гг.». 
Для организаторов было 
важно создать такое инфор-
мационно-образовательное 
пространство, в котором 
каждый из участников смог 
бы поделиться успешным 
опытом медиатворчества, 
определить новые образо-
вательные задачи, а также 
найти новые пути и ресур-
сы для их решения. Этот 
замысел нашел отражение 
в названии, логотипе и 
главном слогане фести-
валя-конкурса – «физика 
творческого поиска». 

Мечта стала реальностью, 
благодаря объединению 
ресурсов РЦРО, реализую-
щих ВЦП «Одаренные дети 
Томской области», совмест-
но с ведущими партнерами 
проекта – ГТРК «Томск», 
Факультета журналистики 
НИ ТГУ, МОО «Format 
Медиа». С 2013 года фести-
валь-конкурс «Солнечный 
парус» становится клю-
чевым образовательным 
событием ежегодной цикло-
граммы деятельности сети 
детско-юношеских СМИ 
Томской области.

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

Сеть детско-юношеских 
СМИ работает с 2012 года 
под руководством Регио-
нального центра развития 
образования и включает 
более 600 юнкоров и 
педагогов, представ-
ляющих 70 редакций 
детско-юношеских СМИ 
из 42 базовых образо-
вательных организаций 
регионального проекта, 
30 профессиональных экс-
пертов – руководителей 
и сотрудников организа-
ций-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 обра-
зовательных событиях 
проекта приняли участие 
1200 обучающихся, 475 пе-
дагогов и руководителей, 
30 профессиональных 
экспертов; детско-юно-
шескими редакциями 
выпущено 1556 печатных 
медиапродуктов, видео 
и радиопрограмм; 
реализовано более 100 
медиапроектов. Показа-
тель результативности 
совместной работы – это 
успешное участие детско-
юношеских редакций в 
фестивалях, форумах и 
конкурсах: в 2015 году 
юнкоры Томской области 
стали победителями и 
призерами 26 всероссий-
ских и 2 международных 
конкурсов.

Что такое образова-
тельная событийность? 
Собы тийный под ход 
в развитии личности 
является одним из пер-
спективных направлений, 
разрабатываемых отече-
ственной психологией и 
педагогикой. Этот подход 
рассматривается в трудах 
Б.Д. Эльконина, Н.Б. Кры-
ловой, Ю.Н. Кулюткина, 
А.А. Попова, М.И. Рож-
кова, В.И. Слободчикова, 
Г.С. Сухобской, Ю.Л. Тро-
ицкого, А.И. Шевелевой, 
Л.В. Кобзевой, Е.А. Клым-
чук и других учёных. На 
основе анализа психолого-
педагогической литературы 
можно сделать вывод о том, 
что образовательное собы-
тие является источником 
развития его участников, 
поскольку разворачивается 
как преодоление челове-
ком определённых границ: 
практических, связанных 
с осуществлением нового 
действия и освоением но-
вых способов деятельности, 
и теоретических, направ-
ленных на обогащение 
мыслительных структур.

Организовывая фе-
стива ль-конк урс,  мы 
ориентировались на опре-
деление образовательного 
события, данное Т.М.  Ко-
валёвой и М.Ю. Жилиной 
в статье «Среда и событие: 
к дидактике тьюторского 
сопровождения»: «образо-
вательное событие – это 
изменение, оцениваемое че-

ловеком как значимое, для 
его образования и активно 
включённое в межсобытий-
ные связи. Образовательные 
события, рассматриваемые 
как часть целостного об-
разовательного процесса, 
являются результатом 
предшествующих событий 
и причиной последую-
щих, – чем больше таких 
связей, тем более событие 
значимо».

Ф е с т и в а л ь -кон к у р с 
«Солнечный парус» – это 
особо организованный 
процесс неформального 
образования, который 
осуществляется в двух об-
разовательных форматах. 
Конкурс медиапроектов 
длится с июня по октябрь 
текущего года и включает 
организационный этап, 
этап заочной экспертизы 
конкурсный материалов и 
публичную презентацию 
медиапроектов. Трехднев-
ный фестиваль-погружение 
проектируется командой 
РЦРО с участием руко-
водителей и сотрудников 
организаций-партнеров 
проекта как многомерное 
медиаобразовательное про-
странство, где для юнкоров 
детско-юношеских редак-
ций создаются условия для 
социализации и самореали-
зации, развития творческих 
способностей, профессио-
нального самоопределения, 
где педагоги-кураторы и сами 
организаторы получают 
импульс профессиональ-
ного развития.

Образовательная програм-
ма фестиваля реализуется в 
конкурсном, обучающем и 
проектном режимах. 

В первый день фестива-
ля проводится публичная 
защита медиапроектов, и 
подводятся итоги основного 
конкурса. Во второй день 
запускаются индивидуаль-
ные конкурсы, например: 
«Юнкор года», Олимпиада 
по журналистике, «Фото-
охота». Итоги этих конкурсов 
подводятся на третий день 
фестиваля. Основная цель 
обучающих мастер-классов, 
встреч и пресс-конференций 
с профессиональными жур-
налистами – раздвинуть 
образовательный горизонт 
участников, стимулировать 
развитие медиаактивности 
и медиатворчества, помочь 

в профессиональном само-
определении. Проектный 
или бриф-режим пред-
усматривает организацию 
совместной деятельности 
участников по разработке 
нового проектного замысла 
и осуществление пробно-
го действия по созданию 
«здесь и сейчас» новых 
медиапродуктов. Особое 
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Условно эти ошибки 
можно разделить на три 
группы: формальные, со-
держательные и контекст-
ные. 

К формальным ошибкам 
можно отнести нарушения, 
связанные с незнанием 
или нарушением формы 
медиатекста: отсутствие 
некоторых базовых элемен-
тов материала (заголовок, 
лид, подпись автора), не-
соблюдение формальных 
жанровых особенностей, 
нарушение логики по-
вествования и порядка 
аргументации, использова-
ние «шаблона» школьных 
сочинений в основе меди-
атекста. 

Избежать ошибок этого 
типа можно путем си-
стематического изучения 
учениками жанров журна-
листики, акцентирования 
медиапедагогом внимания 
на составляющих медиатек-
ста, приведения примеров и 
демонстрации профессио-
нальных образцов. 

Содержательные ошибки 
чаще всего связаны с по-
верхностным уровнем зна-
ния стилистических норм, 
правил риторики, принци-

Советы на будущее

пов журналистского подхода 
в создании материалов. К 
ним можно отнести следую-
щие ошибки: в определении 
главной темы и проблемы 
материала, разграничения 
главного и второстепенно-
го, многочисленные речевые 
«штампы» и «клише», насы-
щение текста терминами без 
определений, смешение сти-
лей речи, подмена мнений 
(чужих своим, своего чужим 
без ссылки на источник), 
«распыление» на лишние 
детали, использование не-
проверенной информации, 
стремление заменить факт 
оценкой, использование ма-
лого количества источников 
информации и другие. «Из-
бавление» от содержатель-
ных ошибок в медиатексте 
возможно при комплексном 
подходе. Главное, что тре-
буется от медиапедагога для 
устранения содержательных 
ошибок – внимательное 
редактирование и обучение 
приемам саморедакти-
рования своих учеников. 
Медиапедагогу нужно 
формировать собственную 
базу примеров – публика-
ций, сюжетов, фильмов, 
книг, в которых наглядно 

реализованы принципы 
правильного цитирования, 
построения речевых обо-
ротов и их стилевые осо-
бенности, приемы подачи 
мнений, использования 
деталей и т.д. К этой базе 
примеров нужно постоянно 
обращаться в разборе работ 
учеников. Также мадиапеда-
гог может включать в работу 
игровые технологии. 

Наиболее сложными в 
корректировке являются 
«контекстные» ошибки. 
Касательно этого типа на-
рушений понятие «ошибка» 
сопоставимо с понятием 
«проблема» в силу широты 
охвата причин возникнове-
ния. Сюда можно отнести 
неумение формулировать 
вопросы, боязнь задать 
вопрос незнакомому че-

На первых этапах работы начинающие медиапедагоги детско-юношеских ре-
дакций, 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 област-
ного фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ 
«Солнечный парус – 2015» были выделены некоторые 
ошибки, совершаемые редакциями при планировании и 
создании номера наиболее часто. 

ловеку, боязнь поднимать 
сложные, проблемные или 
«немодные» темы, невысо-
кий 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 соци-
альному проекту и другие. 

Скорректировать эти 
ошибки можно с помощью 
коммуникативных тренин-
гов, осторожного выведения 
авторов из зоны «комфорт-
ных тем», рассмотрения темы 
с разных сторон, мониторин-
га интересов обучающихся и 
использования их увлечений 
в качестве площадки для 
медиаэкспериментов, путем 
создания медиатекста в не-
сколько этапов с четкими 
сроками сдачи. 

Ведение комплексной 
работы по выявлению и 
устранению всех трех типов 
ошибок позволит редак-
циям не только улучшить 
качество создаваемого ими 
медиапродукта, но и каждо-
му отдельному школьнику 
поможет всесторонне раз-
виться как личности, макси-
мально проявить творческие 
способности, научиться 
ориентироваться в открытом 
медиапространстве.

София Безукладникова, 
медиатренер, преподаватель 
образовательного центра 
информационных технологий 
«IT-колледж»

А

внимание организаторы 
уделяют созданию на фе-
стивале благожелательной, 
дружеской атмосферы. Это-
му способствуют игровые 
методы педагогики кани-
кул, в основе которых лежат 
два принципа – творчество 
и совместность.

Многообразие содер-
жательных линий и форм 
фестивального простран-
ства позволяет каждому 
участнику выбрать инди-
видуальную траекторию и 
скорость продвижения. 

Чтобы помочь юнкорам не 
растеряться в новой для них 
образовательной реальности, 
сформулировать образова-
тельную задачу и выбрать 
наиболее эффективные 
варианты ее решения, педа-
гоги-кураторы команд под 
руководством членов Меж-
региональной тьюторской 
ассоциации осуществляют 
тьюторское сопровождение 
своих подопечных.

Ф е с т и в а л ь -кон к у р с 
«Солнечный парус» – 
это одновременно и 

место подведения итогов 
работы региональной сети 
детско-юношеских СМИ за 
предыдущий учебный год, 
и место, где рождаются и 
начинают воплощаться в 
жизнь замыслы новых се-
тевых медиапроектов. 
Например, в 2014 году ко-
мандами детско-юношеских 
редакций был реализован 
сетевой мультимедийный 
проект «Взгляд в будущее», 
а педагоги-кураторы стали 
авторами концепции и 
внештатными корреспон-

Светлана Танцева, начальник 
отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А

дентами интерактивного 
спецвыпуска «Солнечный 
парус» газеты «Вестник 
РЦРО». В этом году в ходе 
брифа «Журналистика: 
здесь и сейчас» были раз-
работаны и представлены 
идеи, а также осуществлены 
первые шаги по реализации 
двух сетевых медиапроектов: 
интернет-журнал «Сделаем 
будущее чистым» и интер-
нет-ресурс «Раскрой свой 
талант».
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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 универ-
сальных 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, хими-
ков, биологов, учителей иностранного языка, технологии, 
начальных классов. 

Утро. Проверка готовно-
сти. Обычное легкое вол-
нение перед началом. Вот и 
первый слушатель – Лилия 
Ивановна Хабарова, заме-
ститель директора по УВР, 
учитель русского языка и 
литературы из Комсомоль-
ска. Ждем…

10.00. Все в сборе. Коман-
да из Тывы под руковод-
ством Кудрявцевой Елены 
Александровны; здесь и 
учителя начальных клас-
сов и английского языка, 
истории и математики, рус-
ского языка и литературы. 
Между прочим, до Томска 
добираться им пришлось 
20 часов на автобусе, при-
ехали 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, по-
гружение в нормативные 
документы, попытка не 
заблудиться в терминах 
ФГОС, расстановка акцен-
тов, выстраивание логики и 
определение места междис-
циплинарной программы по 
формированию и развитию 
навыков смыслового чтения 
в учебном плане школы. 
Всего одно предложение 
в дневнике стажировки, а 
работы на полдня.

 Работаем в деятель-
ностном режиме, все 

В кабинете с утра про-
хладно, но это не страшно, 
потому что с учителями 
работает Тамара Анатольев-
на Баянова, педагог-психо-
лог. Её задача – не только 
психологическая разгрузка 
участников стажировки, 
но и представление зани-
мательных приемов работы 
с текстом, которые, безус-
ловно, понравятся школь-

26 ОКТЯБРЯ 

27 ОКТЯБРЯ 

постигаем на практике. 
Компетентностная задача 
для учителей: «Вам пред-
стоит разработать междис-
циплинарную программу 
«Основы продуктивного 
чтения». Познакомьтесь с 
материалами международ-
ного исследования PIRLS 
и ответьте на вопросы…». 
И далее: «Сформулируй-
те основные положения 
пояснительной записки 
программы, опираясь на вы-
полненные задания». Учи-
теля работают вдумчиво, 
ответственно, сами вы-
читывают информацию, 
интерпретируют ее и здесь 

никам и помогут освоить 
важные навыки по работе с 
информацией. С интересом 
разбираем ситуационные за-
дачи, обсуждаем, когда, где и 
как их можно использовать, 
работаем с конструктором 
составления подобных задач. 
Отдыхаем тоже со смыслом, 
Тамара Анатольевна пред-
лагаем игру «Сплетня». 
Прекрасный прием работы 
с текстом, яркая иллюстра-
ция 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 пе-
дагогическим технологиям. 
Первая – технология разви-
тия критического мышления 
через чтение и письмо. И 
снова практикумы. Работа-
ем по карте анализа урока 
с применением технологии 
РКМЧП применительно к 
уроку литературы в 5 классе: 
моделируем, анализируем, 
обсуждаем…

же применяют в набросках 
к условной программе. Об-
суждаем – результат у всех 
отличный!
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Наибольшей популяр-
ностью в последнее время 
пользуется и технология 
продуктивного чтения, если 
технология РКМЧП по-
зволяет выстроить весь урок 
в соответствии с тремя фа-
зами и на основе стратегий 
чтения, то технология про-
дуктивного чтения направ-
лена конкретно на работу с 
текстом и может встроиться 
в любой по структуре урок. 
Благодаря Тамаре Алексе-
евне 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. Междисципли-
нарные связи уже прочно 
«поселились» в современных 
учебниках. 

Товарищи! Идем уве-
ренным шагом, начиная с 
ознакомительного через из-
учающее к рефлексирующему 
чтению!

День-копилка! Педагоги 
гимназии № 13 делятся 
опытом по развитию навы-
ков 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 ска-
зать: «Вы не научили детей в 
начальной школе работать с 
текстом!» Основы, которые и 
определены в стандарте под 
словосочетанием «формиро-
вание навыков», представ-
лены наглядно, вся система 
пропущена через учебники 
«Перспективной начальной 
школы», через личное пони-
мание и убеждение учителя 
в необходимости заниматься 
смысловым чтением. 

Ей на смену приходит 
учитель английского языка 
Шидловская Дина Васильев-
на, снова приемы РКМЧП, 
стратегия «шести шляп». 
Польза не только в методи-
ческом обогащении, но и в 
расширении собственного 
кругозора.

Дальше – больше, вместе 
с Ганьковой Татьяной Алек-
сандровной с удовольствием 
постигаем химию, сопостав-
ляя тексты Ж. Верна и па-
раграфа учебника. Елена 
Аркадьевна Рулинская про-
водит мастер-класс по тому, 
как на уроках технологии 
можно развивать навыки 
смыслового чтения, все вме-
сте читаем условные знаки 
на одежде, и каждый тут же 
проецирует предложенные 
приёмы на свой предмет. 

Ноту лиризма вносит в 
наши занятия учитель биоло-
гии Юдина Нина Николаев-
на. С придыханием смотрим 
кадры фильма «Доживём 
до понедельника», слушаем 
вдохновенную речь педагога 
о биологических явлениях, и 
все, не имея глубоких позна-
ний в биологии и медицине, 
с легкостью решаем тексто-
вую задачу по биологии.

Что ж... Позади неделя 
совместных творческих по-
исков. Пришло время реф-
лексии. Стоило ли тратить 
неимоверные силы на под-
готовку и свое каникулярное 
время? Да, стоило, потому 
что вместе интереснее, легче 
осваивать новое и трудное, 
потому что, объединив уси-
лия учителей разных пред-
метов, 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 еди-
номышленников и многому 
научились у них. Спасибо, 
дорогие коллеги!

28 ОКТЯБРЯ 

29 ОКТЯБРЯ 

31 ОКТЯБРЯ 

1 НОЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ 

Технология РКМЧП 
любима всеми предмет-
никами. Начинаем день с 
опыта учителя математики 
Татьяны Александровны 
Казанцевой. Особое вни-
мание 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, 
сконцентрировались на 
надпредметности. Конеч-
но, и раньше все знали, что 
на всех предметах можно 
работать с текстом. Речь о 
другом: воочию предстало 
так много общего в деятель-

ности педагогов, что самим 
захотелось систематизиро-
вать деятельность по работе 
с текстом, чтобы, наконец, 
ушли проблемы с непони-
манием того, о чем наши 
дети читают в учебниках.

Идея составления меж-
дисциплинарной про-
граммы как стержень 
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 понима-
нием его возможностей. Не 
раз ловим себя на мысли, 
как часто мы сами допуска-
ем методические просчеты, 
результатом которых и яв-
ляется читательская безгра-
мотность наших учеников. 
Обращаясь к виртуальному 
учителю-отрицателю ре-
формы образования, ловлю 
себя на мысли: нет, совсем 
не бессмысленны эти стан-
дарты!

Вам слово, дорогие стажё-
ры! Когда мы задумывали 
трехуровневое задание для 
наших гостей, мы и не по-

дозревали, как здорово всё 
получится! В результате 
мы увидели и разработки 
уроков по ТРКМЧП, и 
диагностические матери-
алы по проверке уровня 
сформированности навы-
ков смыслового чтения, и 
проекты междисциплинар-
ной 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 – отпра-
виться с визитом в Тыву, 
чтобы до конца прочув-
ствовать тягу к знаниям и 
пониманию стандарта через 
двадцатичасовой переезд. 

Отдельно нужно сказать 
об учителях гимназии № 13, 
которые в течение всей не-
дели с энтузиазмом, для 
повышения собственного 
профессионализма посе-
щали занятия стажировки, 
работали в группах со-
вместно 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.

Марина Лобастова, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 13, тьютор 
стажировки

А

    Обращаясь 
к виртуальному 
учителю-отрицате-
лю реформы об-
разования, ловлю 
себя на мысли: 
нет, совсем не 
бессмысленны эти 
стандарты!

Интересна гео-
графия стажировки: 
в стенах гимназии 
№13 собрались 
педагоги из Пара-
бельской гимназии, 
Торбеевской и 
Комсомольской 
школ Первомай-
ского района, из 
лицея №15 г. Кызыла 
республики Тыва

СПРАВКА: 
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Делегация Томской области приняла участие 
в межрегиональном форуме

В мероприятии, которое 
финансировалось Мини-
стерством экономического 
развития Российской Фе-
дерации, приняли участие 
более 60 представителей  
социально-ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, специалистов по 
работе с молодежью, педа-
гогов, заинтересованных в 
повышении педагогической 
компетенции в области не-
формального образования 
молодежи из Красноярского 
края, Томской, Иркутской, 
Кемеровской областей и 
Республики Хакасия.

Работу форума координи-
ровала творческая команда 
Красноярской региональной 
молодежной общественной 
организации Центр «Со-
трудничество», имеющая 
большой опыт проведения 
мероприятий межрегио-
нального, общероссийского 
и международного уровня.

Для участников фору-
ма организаторы провели 
дискуссию «Как помочь 
в развитии компетенций 
молодежи?», подиум-сессию 
«Программа: «Социальный 
менеджмент»: опыт при-
менения», презентацию 
проекта «Молодежные 
компетентностные игры», 
методический практикум, 
а также показательные ма-
стер-классы: «Коучинг для 
расширения возможностей 
молодежи» (Максимен-
ко Н.А.), «Семь навыков 
для активной жизни» (До-
рофеева М.А.), «Как полу-

чить удовольствие, выступая 
публично» (Фомина Е.Ю.), 
«Развитие креативности 
молодежи» (Литвинова Е.Л.).

Члены Ассоциации мо-
лодых педагогов провели 
презентацию проекта «Мо-
лодежные компетентностные 
игры (МКИ)», и показали 
возможности внедрения 
игровой практики в образо-
вательную действительность.

Разнообразные организа-
ционные форматы форума 
позволили участникам 
найти ответ на вопрос: «Как 
можем мы, специалисты 
по работе с молодежью, 
сотрудники СО НКО и 
школ, помочь в развитии 
надпредметных компетен-
ций молодежи – самосто-
ятельности, креативности, 
работе в команде, анализу 
ситуаций и принятию ре-
шений, выступлению перед 
аудиторией, выстраиванию 
коммуникаций, планиро-
ванию и реализации своих 
проектов, развитию своего 
потенциала?»

Подготовку и участие в 
форуме делегации Томской 
области сопровождал отдел 
развития государственно-
общественного управле-
ния образованием ОГБУ 
«РЦРО». В состав делегации 
вошли передовые в области 
развития гражданского 
образования педагоги и 
руководители, готовые 
транслировать позитивный 
опыт: проводить семинары, 
поддерживать, консультиро-
вать, мотивировать молодых 

людей, специалистов, откры-
тых к новому и верящих в 
потенциал каждого молодого 
человека: Архипова Ольга 
Иосифовна, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе МАОУ Заозерная 
№ 16 г. Томска; Иванов Алек-
сандр Викторович, директор 
МАОУ СОШ № 37, г. Томска; 
Имамова Людмила Бори-
совна, социальный педагог 
Храма в честь иконы Божей 
Матери Знамение г. Томска; 
Колегова Инна Викторовна, 
учитель историии обще-
ствознания и права МАОУ 
Лицей № 1 им. А.С. Пушки-
на г. Томска; Митькина На-
талья Николаевна, старшая 
вожатая МАОУ СОШ № 28 
г. Томск; Ряписова Юлия 
Владимировна, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе МБОУ СОШ № 7 
ЗАТО Северск; Родионова 
Светлана Михайловна, за-
меститель директора по вос-
питательной работе МАОУ 
СОШ № 11 г. Томск; Слад-
кина Евгения Георгиевна, 
старший методист отдела 
развития государственно-
общественного управления 
образованием ОГБУ «РЦРО» 
г. Томска; Тужикова Татьяна 
Александровна, заместитель 
директора по научно-ме-
тодической работе МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска; Чека-
лина Олеся Владимировна, 
педагог-психолог МАОУ 
«Моряковская СОШ» Том-
ского района; Харламова 
Елена Александровна, за-
меститель директора по 

учебно-воспитательной ра-
боте МАОУ Заозерная № 16 
г. Томска; Яковенко Валенти-
на Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной 
работе МАОУ СОШ № 37 
г. Томска; Ястребов Андрей 
Юрьевич, директор МАОУ 
СОШ № 11 г. Томска.

Педагоги достойно пред-
ставили на форуме систему 
общего образования Томской 
области. Чекалина Олеся 
Владимировна рассказала об 
успешной практике работы 
по программе социальный 
менеджмент в рамках поди-
ум-дискуссии. Яковенко Ва-
лентина Николаевна провела 
мастер-класс «Развитие ком-
петенций молодежи, соответ-
ствующих здоровому образу 
жизни». Сладкина Евгения 
Георгиевна провела мастер-
класс «Тайм-менеджмент или 
искусство управлять време-
нем». Ряписова Юлия Влади-
мировна и Тужикова Татьяна 
Александровна представили 
свой опыт на методическом 
практикуме. 

После обсуждения итогов 
участники отметили, что фо-
рум стал местом, где педагоги 
познакомились с коллегами, 
расширили спектр инстру-
ментов, методов работы с 
молодежью; узнали, какие 
практики используются в 
деятельности образователь-
ных организаций; обсудили 
сложные вопросы, свои со-
мнения, обменялись опытом 
и получили советы от коллег 
за круглым столом; приобре-
ли новый опыт у экспертов-
практиков на интересных 
мастер-классах; завязали 
партнерства с коллегами; 
получили поддержку и вдох-
новение, новые идеи для 
работы.

Члены делегации Томской 
области в заключении вы-
разили огромную благо-
дарность за приглашение в 
участие форума и надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

25 – 27 ноября 2015 года в Красноярске состоялся форум «Развитие надпред-
метных компетенций молодежи: технологии, подходы, практики»

Евгения Сладкина, методист 
отдела управления развития 
государственно-общественного 
управления образованием ОГБУ 
«РЦРО»

А
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Выбраны лучшие социально-
образовательные проекты 2015 года

Областной конкурс на луч-
шие социально-образователь-
ные 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 инициа-
тивы «Наша новая школа» 
и региональных проектов 
«Развитие социального про-
ектирования в образователь-
ных учреждениях Томской 
области на 2010–2015 годы» 
и «Развитие государственно-
общественного управления 
образованием Томской об-
ласти на 2010–2015 годы». 

Основная цель конкур-
са  –  выявление и поддержка 
результативных социально-
образовательных проектов, 
реализуемых на основе взаи-
модействия образовательных 
учреждений с предприятия-
ми, организациями, бизнес-
структурами. Каждый год по 
итогам конкурса формирует-
ся банк разработок, ресурсов 
и продуктов: образователь-
ные программы, модели и 
механизмы, пакеты норма-
тивных актов, мониторинги 
и методические разработки. 
Партнерами образователь-
ных учреждений становятся 
ВУЗы, НКО, учреждения 
культуры и здравоохране-
ния, муниципальные госу-
дарственно-общественные 
советы, депутаты всех уров-
ней, представители органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления.

С 1 июля по 25 сентября 
состоялся организационный 
этап. Потенциальным участ-
никам была оказана ин-
формационная поддержка, 
проведены обучающие семи-
нары и консультирование по 
подготовке. Во время этапа 
были выявлены инициа-
тивные проектные группы, 
использующие проектные 
технологии в решении со-
циальных проблем

На заочный этап, который 
проходил с 25 сентября по 
9 ноября поступил 31 про-
ект из 25 образовательных 
учреждений 11 муниципа-
литетов Томской области. 
Проекты распределились по 

номинациям: создание со-
временной образовательной 
среды; информационно-
коммуникационное взаи-
модействие в образовании; 
сохранение здоровья и фор-
мирование ЗОЖ; выявление, 
организация внеурочной 
деятельности и сопровожде-
ние и поддержка одарённых 
детей. Наиболее результатив-
ными признаны те проекты, 
которые вошли в последние 
две номинации, что является 
следствием созданной и раз-
вивающейся инновационной 
структуры – сети региональ-
ных и межмуниципальных 
центров по работе с одарен-
ными детьми.

Публичная защита со-
стоялась 25 ноября, на 
которую были приглашены 
22 проектные команды, раз-
работавшие и реализовавшие 
наиболее результативные 
проекты. Эксперты оцени-
вали качество наглядного 
демонстрационного мате-
риала, обоснованность и 
рациональность использо-
вания средств мультимедиа; 
структуру и содержание 
публичного выступления, 
культуру речи; полноту 
представления проекта, са-
мооценку результатов дея-
тельности; активное участие 
в защите социальных 
партнеров; компетентность, 
глубину и четкость ответов 
на вопросы. Проектная 
группа МБОУ Комсомоль-
ская Первомайского района 
стала лауреатом I степени в 
номинации «Организация 
внеурочной деятельности», 
представив на конкурс про-

ект «Умные игрушки своими 
руками».

– В школе основана пред-
школьная группа для детей, 
которые проходят подготовку 
перед школой. К ним в гости 
заглянули ученики школы и 
увидели, что в группе нет 
интересных игрушек, – рас-
сказывает Галина Хомякова, 
руководитель проекта. – 
Тогда мальчишки пообе-
щали попробовать сделать 
развивающие игрушки для 
дошколят.

Идея производства своих 
собственных игрушек вопло-
тилась в проекте, который 
семиклассники защитили 
на муниципальном конкурсе 
«Дети – детям», именно там 
нашлись и первые партне-
ры –  руководство Комсо-
мольского детского сада.

– Конкурс социально-
образовательных проектов 
помог нам приобрести опыт 
участия в таких масштабных 
мероприятиях, – продолжа-
ет Галина Хомякова. – Это 
хороший стимул для поиска 
новых партнеров, реклама 
нашего проекта, чтобы о нас 
узнало как можно большее 
количество людей. Ведь сей-
час мы планируем создание 
школьного предприятия с 
производством таких инте-
ресных и красивых игрушек, 
и нам потребуется под-
держка. Участие в конкурсе 
помогло проектной группе 
наметить план следующих 
действий, теперь выбрано 
мероприятие, на котором 
будут переданы игрушки. 
Состоится вручение на се-
минаре, где соберутся руко-

водители всех детских садов 
района, поэтому участники 
проектной группы надеются 
там найти новых партнеров 
для дальнейшего развития 
своего проекта. 

Наталья Михайлова, за-
ведующая инновационным 
отделом МАОУ ДО Дворец 
творчества детей и молодё-
жи г. Томска в конкурсных 
мероприятиях, организо-
ванных РЦРО, принимает 
участие с 2009 года. 

– В прошлом году наш 
проект «Интеграция как ус-
ловие получения актуальных 
результатов» завоевал третье 
место, – говорит Наталья 
Михайлова. – Отмечу зна-
чение конкурсных меропри-
ятий, проводимых РЦРО, в 
формировании проектной 
культуры томского школь-
ного и педагогического со-
циума. Знакомясь в качестве 
эксперта с проектами в 
этом году, я безошибочно 
выделяла те проектные 
группы, которых прошли 
«Школу РЦРО» – порабо-
тали на консультациях по 
оформлению проектной 
документации в технологии 
«Гражданин» или на при-
своение статуса РВЦИ.

По словам Натальи 
Михайловой, такие про-
екты отличает четкость 
формулировки цели, за-
дач, этапов реализации и 
ожидаемых результатов. 
Это – ожидаемый результат 
системной работы РЦРО, его 
сотрудников Л.А. Будковой, 
Е.В.Захаровой, С.Г. Танце-
вой, Е.В. Ковалева, Ю.А. Чи-
стякова.

Благодаря конкурсу повы-
силась проектная культура 
и деловое взаимодействие 
участников образовательных 
отношений с различными 
партнерами по совместной 
реализации социально 
значимых инициатив. По-
высилась конкурентоспо-
собность и инвестиционная 
привлекательность системы 
образования.

Награждение лауреатов 
состоится на торжественной 
церемонии «Новогодний 
фейерверк юных талантов 
Томской области» 18 декабря 
2015 года. С именами побе-
дителей можно ознакомить-
ся на сайте ОГБУ «РЦРО»

Алёна Ревера, методист отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО»А
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Томские педагоги стали победителями 
всероссийского профессионального 
конкурса учителей
В сентябре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Конкурс проводится 
по 4 направлениям: гуманитарное, естественнонаучное, «Начальная школа»,                          
а также направление дошкольного и дополнительного образования. Традици-
онно конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. 

На заочном этапе учителя 
предоставляют разработки 
уроков для экспертизы. На 
основании единой системы 
критериев составляется рей-
тинг лучших уроков. Участ-
ники, вошедшие в первую 
десятку рейтинга, становятся 
финалистами и получают 
возможность принять уча-
стие 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 оч-
ный тур регионального этапа 
конкурса по гуманитарному 
направлению, в который 
вышли 11 педагогов из 8 
образовательных учреж-
дений Томска и Томской 
области, представивших 10 

уроков. По итогам очного 
тура победителем, Лауре-
атом 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 интегриро-
ванный урок на тему «Иди-
оматические выражения». 
Лауреатом II  степени стала 
Трушина О.В., учитель рус-
ского языка и литературы 
МАОУ Гимназия № 6, лау-
реатом III степени – Миха-
левская 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  сте-
пени стала Елисеева Е.Л., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Северский лицей», с 
уроком на тему «Покорение 
силы» по предмету окру-
жающий мир. Лауреатом 
II степени Гуренкова Е.А., 
учитель информатики и ИКТ 
МАОУ СОШ №  40, лауреа-
том III  степени Атласова О.О., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Северский лицей».

Все финалисты получают 
рекомендации к участию во 
всероссийском этапе конкур-
са 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 воз-
можность пройти повышение 

квалификации с вручением 
документов соответствую-
щего образца. В программу 
повышения квалификации 
входят темы, затрагивающие 
самые актуальные проблемы 
современного образования, 
в том числе, и вопросы, свя-
занные с переходом на новый 
ФГОС. В рамках курса пере-
подготовки лекции будут чи-
тать доктора педагогических 
и психологических наук, 
проводиться мастер-классы 
заслуженными учителями 
России в лучших школах 
Москвы. Помимо конкурс-
ной 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 гумани-
тарному направлению стала 
Михалевская Т.С., учитель 
истории и обществознания 
МБОУ «Парабельская гимна-
зия», с темой урока «Культур-
ный код» (в рамках изучения 
темы «Деятельность как спо-
соб существования людей») 
по предмету обществознание. 
Участница покорила судей 
оригинальным подходом к 
подготовке урока и глубиной 
представленного материала. 
Второе место заняла учитель 
обществознания МБОУ 
ООШ Фетисова Т.Д. (Перво-
майский р-н, п. Новый). Пе-
дагоги получили почетные 
медали «За службу образова-
нию». Остальные участники 
конкурса были награждены 
дипломами III степени. На 
данный момент (с 5 по 11 де-
кабря) в рамках направления 
«Начальная школа» проходит 
финал Конкурса в Москве, 
на котором Томскую область 
представляют 4 педагога-фи-
налиста. Пожелаем нашим 
коллегам удачи на Конкурсе! 

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