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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дефицит педагогических кадров в условиях демографического
прироста населения, «старения» педагогических кадров, недостаточной
закрепляемости в школах молодых учителей и непрестижности
учительской профессии по-прежнему остается одной из самых острых
проблем системы общего образования Томской области.
Потребность на 2017–2020
годы оценивается следующим образом: 2017 г. — 381
учителей, 2018 г. — 404 учителей, 2019 г. — 394 учителя, 2020 г. — 432 учителей.
Всего — 1611 человек. Но
необходимо отметить, что
за 2016 год мы от слов перешли к делу и уверенно
движемся по пути решения
данной проблемы.
В соответствие с поручением Губернатора Томской

области С. А. Жвачкина,
данного 15 апреля 2016
года по итогам областного
совещания «Обеспечение
педагогическими кадрами
системы общего образования Томской области»,
р ег иона л ьной р аб очей
группой была разработана комплексная Программа «Педагогические кадры
Томской области», направленная на воспроизводство
и развитие кадрового по-

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
формирование эффективной
кадровой политики в
системе образования,
обеспечивающей доступность
и качество образования на
основе сбалансированных
расходов с учетом
демографического прироста
детей в Томской области.

тенциала системы общего
образования Томской области на 2016–2020 годы».
Проект программы широко обсуждался педагогической общественностью
во всех муниципалитетах
Томской области. По итогам обсуждения в адрес
Департамента общего образовани я приш ли полож ительные отзывы и
предложения, с учетом которых в программу были

1

создание и внедрение многоуровневой
системы управления кадровой политикой;

2

создание и внедрение региональной модели
привлечения, закрепления в системе образования
высокопрофессиональных педагогических кадров;

3

разработка и реализация новых подходов к
совершенствованию педагогического образования
с учетом региональных особенностей;

4

создание условий для непрерывного
профессионального развития педагогических
работников;

5
1
Создать региональную
модель воспроизводства
и развития кадрового
потенциала системы общего
образования Томской области

внесены дополнительные
мероприятия.
В целом, общественные
обсуждения показали, что
руководители и педагоги
Томской области считают
предложенные подходы и
мероприятия по решению
кадрового дефицита системными и реалистичными и готовы участвовать в
совместной работе по решению обозначенных проблем.
Специфика данной программы в ее комплексности.
Ставка сделана на объединение усилий и ресурсов
всех уровней системы образования, всех уровней
власти и профессионально-общественных объединений.
На сегодняшний день по
основным направлениям
программы в Томской области уже многое сделано,
но еще многое предстоит.

ЗАДАЧИ

повышение престижа педагогической профессии.

2
Создать и внедрить
многоуровневую систему
управления кадровой
политикой в сфере общего
образования Томской области
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ИЗ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИ
Ежегодно в Томском государственном педагогическом университете проходит областная олимпиада
школьников по педагогике.
Начиная с 2013 года, в
рамках реализации на территории Томской области
Ведомственной целевой
программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности»,
олимпиада организуется
при тесном взаимодействии
ТГПУ, Департамента общего образования Томской
области и регионального
оператора программы –
ОГБУ «Региональный центр
развити я образовани я»
(РЦРО).
Такое взаимодействие
позволяет ежегодно увеличивать количество участников и географию события.
Экспертами на олимпиаде
работают не только сотрудники ТГПУ и РЦРО, но и
лучшие учителя Томской
области, члены Ассоциации
молодых учителей, резиденты Молодёжного кадрового
ресурса Томской области.
В 2016 году по инициативе ТГПУ, при информационной и организационной
поддержке РЦРО олимпиада приобрела новый формат
и прошла в два тура.
Впервые на базе межмуниципальных центров
по работе с одарёнными
детьми в г. Томске, ЗАТО
Северск, Кожевниковском
и Колпашевском районах
Томской области состоялись первые туры, участие в
которых позволило школьникам из разных районов
Томской области ознакомиться с особенностями
заданий олимпиады и попробовать силы в соперничестве. Лучшие команды по
итогам первых туров были
направлены на второй тур
олимпиады, который, по
традиции, прошёл в ноябре
2016 года в городе Томске
на базе педагогического факультета ТГПУ.
Участие во втором туре
приняли 25 команд из пяти

ПО ИТОГАМ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ОЛИМПИАДЫ
2016 ГОДА III МЕСТО ЗАНЯЛА КОМАНДА МАОУ СОШ № 2
Г. КОЛПАШЕВО — ДЕБЮТАНТЫ ОЛИМПИАДЫ, II МЕСТО
ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА МАОУ ГИМНАЗИИ № 13 Г. ТОМСКА,
ПЕРВОЕ МЕСТО В ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ДОСТАЛОСЬ КОМАНДЕ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ НА БАЗЕ МАОУ «КОЖЕВНИКОВСКАЯ СОШ № 1».
муниципалитетов Томской
области: города Томска,
ЗАТО Северск, Кожевниковского, Колпашевского
и Бакчарского районов.
Любая олимпиада — это
товарищеское соревнование
обучающихся в выполнении
заданий творческого характера по той или иной учебной дисциплине.
В чем состоит замысел
олимпиады по педагогике? Олимпиада проводится каж дый год с целью
выявления педагогически
одарённых школьников и
создания условий для раскрытия их личностного
творческого потенциала, самореализации и профессионального самоопределения.
В этой связи, преподавателями Педагогического
факультета разработана ме-

тодика проведения олимпиады по педагогике, которая
позволила олимпиаде обрести черты традиции, став
одним из значимых творческих дел, составляющих
визитную карточку факультета и всего университета.
Осмысление проведенных
олимпиад позволяет выделить принципиальные моменты, которые говорят о
том, что подобная олимпиада — успешное средство
профессионально-творческого развития будущих
специа листов в области
педагогики:
1.Пр еемс т в ен нос т ь.
В олимпиаде у частвуют
обучающие 9–11-х классов образовательных организаций Томской области.
Ребята начинают знакомство со специальностью,

поэтому содержание заданий и конкурсов строится
по формуле: общая педагогика, история педагогики,
история томской педагогической науки. Кроме того, с
командами обучающихся на
протяжении всей олимпиады работают кураторы из
числа студентов ТГПУ, что
позволяет школьникам погрузиться не только в олимпиадные задания, но и в
студенческую жизнь ТГПУ.
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2. Доступность. Олимпиада организуется не как
конкурс среди одаренных
детей, а как средство привлечения к учебно-профессиональному творчеству
обучающихся в области педагогики. Поэтому задания
для участников составляются с учетом разного уровня
их компетентности в области будущей педагогической
профессии.
3. Вариативность. Содержание и формы олимпиадных заданий ежегодно
обновляются и совершенствуются.
Двухдневная программа олимпиады насыщена
конкурсными испытаниями, игровыми и рефлексивными программами. Среди
них — конкурс визиток
«Педагогический трейлер»,
Интеллектуальный турнир,
конкурс эссе на тему «Мой
любимый фильм об учите-

проблем в подготовке как
школьников, так и студентов, к будущей педагогической деятельности.
По отзывам преподавателей ТГПУ, каждый год
после проведения олимпиады они очень часто встречают в коридорах своего
вуза первокурсников, которые отмечают, что именно
олимпиада сыграла решающее значение в профессиона льной ориентации
абитуриентов.
лях, школе, образовании»,
конкурс «Вопросы и предложения Министру образования», конкурс «Решение
педагогических ситуаций»,
конкурс презентаций исследовательских проектов.
Проведенные олимпиады показали эффективность профориентационной
формы работы в професси-

ональном становлении обучающихся, расширении
образовательного пространства в профессиональной
среде.
На олимпиаду по педагогике можно посмотреть
как на событие, оказывающее влияние на профессиональное становление
детей и определить наличие

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ДАЛО
МНЕ ЖИЗНЕННЫЙ ОРИЕНТИР

После участия в олимпиаде по педагогике я смогла
увидеть профессию учителя
с другой стороны, ведь мы
оказались «по ту сторону образования». В ТГПУ царила
особая атмосфера. Командам
помогали замечательные кураторы, студенты-первокурсники. И наш куратор — не
исключение! Будущее образования находится в хороших

руках! Зрители и участники
поддерживали друг друга.
Хотелось бы отметить компетентность жюри конкурса.
Нас судили настоящие профессионалы своего дела.
Участвуя в конкурсах, мы
сумели разглядеть все подводные камни нелёгкой профессии учителя. Но нас это
ничуть не пугало! Мы старались выкладываться на 100

процентов и использовать
весь свой арсенал способностей и возможностей. Результат на лицо! Мы были рады
первому месту! Но участие в
олимпиаде дало мне больше,
чем просто победу, оно дало
жизненный ориентир. Я не
исключаю, что моя жизнь
будет связана со сферой образования. Оказавшись по
ту сторону образовательного
процесса, я открыла важные
качества, которыми должен
обладать учитель. Он должен
уметь быть тактичным, сдержанным и, что самое главное,
уметь направлять учеников в
нужное русло. Я думаю, что
мне по силам зарекомендовать себя в столь благородной
профессии. Тем более, когда
есть такое замечательное и тёплое место, как Томский государственный педагогический
университет.

А

Анастасия Равинская,
обучающаяся МАОУ
«Кожевниковская СОШ № 1»

А

Егор Ковалев, начальник
отдела развития
образовательных систем
ОГБУ «РЦРО»
Эдуард Леонтьев, старший
научный сотрудник отдела
развития образовательных
систем ОГБУ «РЦРО».

ШКОЛА: ИНТЕГРАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ
Почему филологи, математики, программисты, инженеры…
решили стать учителями?
Свои размышления о
школе и учениках, своем
непростом выборе и миссии у чителя они изложили в эссе, с которого и
начался их путь в проект
«Педагогический десант»,
реализуемый Национальным исследовательским
Томским государственным
университетом.
Организаторами проекта
«Педагогический десант»
являются МБОУ Академический лицей, ОГБУ «Региональный центр развития
образования», Департамент
образования Администрации Томска, Томский государственный университет.
Партнеры – Ассоциация
молодых педагогов Томской
области, Межрегиональная
тьюторская ассоциация.
– Одним из приоритетных
направлений деятельности
Регионального центра развития образования является
работа с молодыми кадрами, — говорит директор
РЦРО Надежда Петровна
Лыжина. – Благодаря разработанной и реализуемой
нами модели сопровождения молодых педагогов,
признанной в 2015 году по
итогам общероссийского
исследования наиболее эффективной и обладающей
всеми признаками системности, в региональной системе общего образования
наблюдается устойчивая
динамика увеличения доли
учителей в возрасте до 30
лет и повышение процента
закрепляемости. Поэтому
активное содержательное
участие Регионального центра в данном проекте вполне
закономерно.
В рамках проекта его
участники пройдут переподготовку, в ходе которой приобретут знания по
педагогике и возрастной

психологии, познакомятся
и применят на практике современные образовательные
технологии, научатся проектировать учебное занятие в
соответствии с ФГОС, овладеют навыками разработки
педагогических проектов.
С буд у щими педагогами будут работать лучшие
учителя Томской области,
наставники, методисты и
преподаватели. Участники
проекта смогут познакомиться с инновационными
педагогическими практиками, деятельностью лучших
образовательных организаций Томска.
– Я хочу стать учителем
русского языка и литературы, – говорит участница
проекта, аспирантка филфака Виктория Берсенева.
– Благодаря проекту я смогу
понять, что мне не хватает,
как педагогу, и устранить
эти пробелы. В рамках
проекта также идет обмен
опытом с коллегами из других вузов, преподавателями
школ – это тоже полезно.
А пока будущие учителя входят в проект, с ними
на методическом семинаре
встретились преподаватели и руководители структурных подразделений НИ
ТГУ, специалисты ОГБУ
«Региональный центр развития образования», Департамента образования
а дминист рации Города
Томска, директора образовательных организаций. Состоялся откровенный диалог
об условиях работы в школе,
требованиях к знаниям и
компетенциям современного учителя. Следующим
стал этап публичной презентации и группового взаимодействия. Участники
проекта в динамичном монологе в течение трех минут
представили себя, рассказав
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Многие говорят, что сегодня профессия
учителя потеряла свою привлекательность,
сложна и не очень-то престижна… Но 50
студентов и выпускников ТГУ, ТПУ, ТУСУРа и
ТГПК думают иначе и готовы пойти работать
в школу!

о жизненных приоритетах и
планах, имеющемся опыте
и увлечениях. Дальнейшее
знакомство продолжилось в
групповой работе, когда ребята решали педагогические
задачи, предлагая пути выхода из сложных ситуаций,
которые могут случиться на
уроке. Оживленная работа
в группах и защита ее результатов сплотила участников проекта и теперь для
них начнется самый интересный и сложный процесс
вхождения в педагогическую
профессию – освоение общепедагогических знаний и
компетенций через программу переподготовки.
– Образование сегодня — это ключевой ресурс

развития траектории нашего государства, и то, что
вы решили реа лизовать
себя в этой области, очень
важно, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. — Томская система
образования — особенная,
в ней давно идут мощные
инновационные процессы.
Университет заинтересован
в их поддержке, потому что
понимает, что если он не
идет в систему образования,
то не получает талантливых
студентов, в которых нуждаются работодатели.

А

Мадина Сарычева, начальник
отдела управления
человеческими ресурсами
ОГБУ «РЦРО»
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ГЛАВНОЕ — ПО ЛЮБВИ:
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЖУРНАЛИСТ
ПРИШЁЛ В ОБРАЗОВАНИЕ
В течение жизни человеку предоставляется много возможностей выбора пути. Вы можете быть высококлассным юристом и при этом вас
считают отличным фотографом, и вы получили награду «Журналист
года» в одном специализированном издании за аналитические статьи.
Вы можете любить расчёты, быть кандидатом математических наук
и реализовывать образовательные проекты для гуманитариев. Или
вы филолог, понимаете литературу и работаете с иностранцами над
избавлением от акцента, но вас знают, как специалиста в области социальной робототехники. Человек не ограничен как в своих талантах,
так и в их реализации. Эта статья — пример того, как профессионал в
любой области может найти себя в образовании.

Игра в школу
В детстве мне хотелось
помогать бездомным животным, собирать и изучать камни и древности.
Но главной моей мечтой
было стать журналистом.
Эта главная мечта-профессия была константой,
к которой время от времени присоединялись другие: «журналист-археолог»,
«ж у рна л ист-п исат ел ь »,
«ж у рна л ис т -в о ен н ы й»,
« ж у р н а л и с т -у ч и т е л ь »,
«ж урна лист-м узыкант»,
«журналист-путешественник» и даже «журналистпрезидент». Всё это в той
или иной степени было
и есть: докапываться до
сути, до истины, писать,
ездить, наводить порядок
и руководить, творить и
учить. Творчество и образование — это две мои,
пожалуй, самые большие
профессиональные любви.
Я помню, как в детстве
устраивала уроки для своей
младшей сестры: только
научившись чему-то новому и достаточно это освоив, я стремилась передать
ей свои знания и умения.
Мы так играли в школу.
Я у чила её математике,
поэтому когда она пришла
в первый класс, то умела
складывать и вычитать, и

Юлия Елизарьева,
старший методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО»
делала это быстрее других.
Я учила её игре на фортепиано, поэтому она могла
сыграть простенькую мелодию не учась в музыкальной школе, а позже сама
освоила игру на гитаре.
Мы даже устраивали школу
магии и волшебства после
прочтения книжек о Гарри

Поттере! Думаю, последнее добавило пару скиллов
к развитию буйной фантазии и образного мышления.
И младших ребят во дворе
я тоже чему-то вечно учила
и собирала из них команду,
готовую отразить инопланетную атаку на человечество.
Согласно данным результатов опроса Исследовательского центра портала
«Superjob.ru», только 9 %
россиян стали теми, кем
мечтали стать в детстве.
Это специалисты объясняют тем, что с возрастом
расстановка приоритетов к
той или иной сфере деятельности меняется, а ещё
на выбор профессии влияет
мнение и давление со стороны сверстников или родителей и множество других
факторов. Например, поддерживала школа таланты и
устремления ребёнка, давала раскрыться потенциалу,
попробовать себя в разных

Я помню, как в детстве устраивала
уроки для своей младшей сестры:
только научившись чему-то
новому и достаточно это освоив, я
стремилась передать ей свои знания
и умения. Мы так играли в школу.
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ипостасях или же нет. Если
вн у три школы у чител я
пытаются облегчить себе
жизнь путём причёсывания
всех детей под одну гребёнку, то мечты в этом месте
умрут, так и не созрев.

прямую влияют на будущее
как этого человека, так и
тех, кто с ним будет связан.
А литература на каждом
уроке у чила анализировать ситуации, характеры,
мотивы, различать психологические типы, видеть
целостность структуры произведения, формулировать
мысли, рассуждать — оно и
понятно, ведь урок литературы — это работа с готовой
историей. Но всегда важно
рассматривать отдельный
сюжет в историческом контексте. Подумалось: а почему бы учителям не убить
двух зайцев и не совместить
оба предмета? Через литературу изучать нравы и характеры эпохи, общественный
строй, общее настроение,
детали быта разных сословий…
Можно было бы разыгрывать представления, реконструировать события и
оформлять это в фильмы
или другие мультимедиапроекты. Тема смешения
уроков меня тогда очень
«зацепила» и я решила, что
если бы я была учителем,
то именно так бы и вела бы
уроки истории и литературы: объединяя темы и позволяя ученикам творчески
перерабатывать материал.
А ещё был случай, когда
на уроке биологии дали

Уроки на всю жизнь
Из школы помню много
событий, но мало уроков.
Например, в пятом классе
был урок по экологии, на
котором нам дали задание:
написать слоган на тему защиты окружающей среды.
У меня получилось целое
стихотворение, и учительница опубликовала его в
местной газете.
Особо в память запали
уроки истории и литературы. Историю до девятого
класса вела молодая учительница и как-то у неё
всегда получалось увлечь
нас рассказом. Не перечислением фактов из учебника
в хронологическом порядке, а именно историей с
сюжетами, с характерами, с
живыми лицами. Я всегда
будто просматривала увлекательный фильм в голове.
Особенно запомнились
уроки про Ивана Грозного.
Нам не говорили про то,
какой он хороший или плохой. Нам рассказали о его
детстве и стало его жалко,
и стало понятно, что его
правление не будет гладким.
И так оно и оказалось. Детство не оправдывает деяний
человека во взрослой жизни,
но знание фактов этого периода жизни помогает понимать хотя бы отчасти
причины тех или иных поступков, нарушения в психике, странности характера
и поведения. Иван IV предстал перед нашим классом
как обычный человек, которому с самого начала не
повезло. И это обусловило
формирование того самого
«грозного» характера и, следовательно, то течение истории государства, которое
нам известно из истории.
Урок 7 к ласса: жизнь
страны напрямую зависит
от личности правителя.
Окружение и среда человека в раннем возрасте на-
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Детство не оправдывает деяний
человека во взрослой жизни, но
знание фактов этого периода
жизни помогает понимать хотя
бы отчасти причины тех или иных
поступков, нарушения в психике,
странности характера и поведения.
задание составить таблицу (что-то про насекомых,
про жуков), а я написала
художественный рассказ.
Просто так мне это представилось и так захотелось.
В нём было то, что должно было быть в таблице,
потому что до написания
рассказа я её составила, но
было это обыграно в тексте и привязано к сюжету.
Учительница удивилась
такому подходу. Мне было
страшно, что меня отругают и поставят двойку, но
ей понравилось. Она стала
думать, как это можно использовать. И придумала!
Точно не помню, что это
было, но мы разыгрывали
что-то по ролям. То есть
даже биология могла при
желании стать рассказанной кем-то историей.

Сторителлинг
в обучении и в
журналистике
Рассказ – самый древний
метод обучения и самый
эффективный. Правда титул
«хорошего рассказчика» ещё
нужно заслужить, особенно
у детей. Собственно, сторителлинг, на мой взгляд, это
главное, что роднит профессии журналиста и педагога. Разница заключается
лишь в стиле подачи, но в
конечном итоге история —
это передача некоего знания
об объективной реальности:
через СМИ и медиа человек
узнаёт нечто, что влияет на
принятие решений относительно открывшихся фактов,
а на школьных уроках – то,
что позволяет формировать
картину мира и фундамент
восприятия физической
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реа льности. Например,
новость о возможном паводке заставляет бежать в
магазин за резиновыми сапогами и вытаскивать картошку из подпола. Или вот
мы собрались голосовать
за кандидата Иванова, но
выяснилось, что у него три
виллы на Багамах — это
информация побуждает нас
принять «одноразовое» решение не голосовать за него.
Но каждый день мы завариваем чай именно кипятком, а не холодной водой,
потому что ещё со школы
знаем, что именно так диффузия воды и заварки происходит быстрее. А ещё мы
носим обувь на рельефной
подошве, чтобы увеличить
трение и не падать на льду.
Такая информация имеет
долговременный характер,
она нужна нам в течение
всей жизни.
Но дело в том, что мы
не помним много важных,
например, физических законов, потому что они
были поданы в виде сухой
формулы или текста, или
определения. Поэтому я не
знаю формулу расчёта коэффициента трения покоя,
но помню свою историю о
том, как сломала руку упав
из-за слишком плоской подошвы ботинок…

Мастер-класс по теме «Интервью
на телевидении» в ВДЦ ОКЕАН

В роли спикера на планерной дискуссии Международной конференции
по новым образовательным технологиям EdCrunch
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Молодые педагоги учатся
на стажировках
Стажировки помогают не только совершенствовать уроки,
но и развиваться самим

Школа
журналистики
После школы я заскучала:
в университете учили нас,
а сами мы особо не творили. По крайней мере не так
интенсивно, как в школе.
Но выпал шанс, и нас двух
студентов в конце первого
курса попросили приехать
на слёт ученического актива в родной район и три
дня курировать пресс-центр.
Нужно было показать младшим «коллегам», как устроить
работу пресс-центра и поделиться профессиональными
знаниями. Тогда мы с командой школьников впервые сделали целую видеопрограмму,
почти по всем правилам, и
газету.
На третьем курсе попросили собрать ребят-студентов
и провести там же профильную смену — школу
журналистики. Это был
трёхдневный интенсив для
ребят из школьных прессцентров, для которого мы
подготовили образовательную программу и провели
её. В итоге у нас получилась
газета, две телепрограммы,
две радиопрограммы и одна
фото-выставка. Это сделали
школьники под нашим руководством.

Потом всё завертелось и
нас просили проводить профильные смены и школы
журналистики в других
школах области и не по три
дня, а по одной или по две
недели. Всё это было удивительно и вдохновляюще! Мы
чувствовали себя мастерами,
учились сами, чтобы каждый
раз проводить смены интереснее и эффективнее, делать
школьные газеты, радио и ТВ
лучше, повышать их уровень.
Нравилось, когда школьники
загорались от энтузиазма и
делали крутые штуки…
Ребята не воспринимали
нас как обычных учителей,
да мы ими и не были. Мы не
знали педагогики, но имели
желание научить. Перед нами
и ребятами из пресс-центров
района стояла одна цель: сделать номер (газету, тележурнал, радиопрограмму и т.д.).
В этой ситуации мы просто
обладали большим знанием,
чем школьники. Немного теории — и в бой. Суть такого
обучения в сотрудничестве.
Поскольку разница в возрасте была не столь велика,
то отсутствовали барьеры
в понимании. Отсутствие
формальностей (оценки,
проверка знаний), давало
установку лишь на результат. Обучение на практике
без нудных лекций. Ребя-

там нравилось, после наших
Школ их собственные издания подвергались редизайну,
пересматривались концепции
и редакционная политика.
Всё как у взрослых.

Будь собой, не
бойся смешивать
После получения второго высшего и защиты магистерской по философии
образования обе мои профессиональные любви остались при мне. Я журналист
(по крайней мере так в дипломе написано), пописываю
статьи, снимаю и монтирую
видео, кроплю над книгой. И
это хорошо, ведь я работаю
в образовании, где навыки и
знания ремесла приходятся
кстати. Мне посчастливилось
реализовывать вместе с командой ОГБУ «РЦРО» региональный проект по развитию
медиаобразования в Томской
области, стоять у истоков
проведения регионального
фестиваля-конкурса «Солнечный парус», работать в
общеобразовательной школе
педагогом дополнительного
образования и делать с ребятами школьное ТВ, создавать
в качестве режиссёра-оператора онлайн-курсы для международной образовательной

платформы Coursera в Томском государственном университете… Думаю, что я ещё
многому научусь и всё, что
умею, может пригодится в
самых разных сферах.
Везде говорят о междисциплинарности, работодатели
ищут специалистов широкого
профиля с разнообразными
компетенциями. И это совсем
не зазорно, будучи программистом вести уроки ИКТ или
информатики в школе. Всему
можно научиться и научить,
увлечения можно миксовать,
тогда вы станете уникальным
специалистом в уникальной
области. Главное не бояться,
главное — по любви.

P.S.
Большое спасибо людям,
которые ищут индивидуальный творческий подход
к у ченикам в моей родной МБОУ «Бакчарская
СОШ», и другим педагогам
и работникам сферы образования Томской области,
которые понимают детей,
рассказывают им истории и
позволяют творчески перерабатывать и представлять
школьный материал.

А

Юлия Елизарьева, старший
методист отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО»

Региональная программа
адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта», которая реализуется
Региональным центром развития образования с 2012
года, предлагает участникам,
кроме обучающих семинаров, семинаров-практикумов
и мастер-классов, групповые
и индивидуальные стажировки.
Молодые педагоги Томской области уверены, что
стажировки дают возможность получить максимум
теоретической и практической пользы за достаточно
короткий срок, а также создают обстановку для живого
общения единомышленников в процессе групповой
работы.
— Прохождение стажировок помогает мне не только
содержательно и технологически совершенствовать свои
уроки, тем самым положительно влияя на развитие обучающихся, но и развиваться
самой, — отмечает учитель
русского языка и литературы
МАОУ СОШ № 28 г. Томска
Алена Игоревна Сосина.
Любая стажировка в рамках программы вне зависимости от заявленной темы
предполагает очную и заочную части. Как отмечает
Алена Сосина, это позволяет
в начале узнать о чём-либо
и, работая в группе, осуществить пробы, испытать способы и средства действия, а
потом на своём рабочем
месте применить полученные знания для создания реального продукта, который
должен помочь в осуществлении образовательного
процесса.
Алена Игоревна поделилась мнением об одной из
прошедших стажировок, где
молодые педагоги учились

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ «ТРИ ГОРИЗОНТА»
ГОРИЗОНТ 1. «Я И СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ГОРИЗОНТ 2. «Я И МОЯ
ПРОФЕССИЯ»

ЭТАП АДАПТАЦИИ И
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА: ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПУТЕЙ ВОСПОЛНЕНИЯ
ДЕФИЦИТОВ. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ.

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ,
ПОИСК ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ.
РАЗРАБОТКА МИНИ-ПРОЕКТА «К
ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА».

ГОРИЗОНТ 3.
«Я И МОЯ КАРЬЕРА»

ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТИЛЯ ПЕДАГОГА, ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ,
ДЛЯ ДАННОГО ПЕДАГОГА, ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ, УЧАСТИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ.
ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА.
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создавать персональный сайт
учителя:
– Персональный сайт учителя... Зачем? – таким вопросом я задавалась, и когда его
не было и даже уже в процессе создания. Преимущества, которые даёт свой сайт,
я смогла оценить позже. Вопервых, он позволил мне
значительно повысить уровень ИКТ-компетенций.
Во-вторых, работая над
созданием сайта, я систематизировала накопленный
материал, смогла увидеть
и оценить уровень педагогического роста, а также
сформулировать задачи
профессионального развития. Сейчас мой сайт — это
портфолио, но я работаю над
тем, чтобы он стал средством
взаимодействия с учениками и их родителями. К тому
же персональный сайт – это
возможность представить
свой опыт на конкурсах.
Важной стажировкой, по
словам молодой учительницы, стала разработка педагогического проекта:
– Мой проект связан с
развитием проектных компетенций у обучающихся
5–7-х классов через применение технологии «Проектная
задача». Новый ФГОС предполагает изменение метода
обучения с объяснительного
на деятельностный. Внимание уделяется метапредметным результатам обучения.
Одной из технологий, комп лексно формиру ющи х
универсальные учебные действия и реализующих деятельностный метод, является
проектная деятельность, но
умения, необходимые для её
осуществления, не сформированы или слабо развиты.
Это обуславливает особую
актуальность и перспективы
использования технологии
«Проектная задача», применение которой служит тренировкой способов действий
для проектной деятельности.
Продуктом моего проекта
станет сборник проектных
задач по русскому языку и
литературе для 5–7-х классов.

А

Мария Макеева, методист
отдела маркетинга ОГБУ
«РЦРО»
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Елена Сивкова, молодой учитель географии
МАОУ лицей № 7 г. Томска, о том, что помогает
закрепиться в профессии педагога.

Проект «Мобильный учитель», стартовавший в Томской области,
продолжит свое развитие — в 2017 году для его реализации будет закуплено еще 7 автомобилей.

Я НАСТОЛЬКО
ВДОХНОВИЛАСЬ
ПОЛУЧЕННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ, ЧТО
МНЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МОИХ
УРОКОВ, КОТОРЫЙ
ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ
ДОСТОЙНЫЕ ОТЗЫВЫ.
ПОСЛЕ ЭТОГО ХОТЕЛОСЬ
УЗНАВАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
И ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ.
командой мы готовим материалы к профессиональным
конкурсам, отрабатываем
мои выступления, делимся
интересными педагогическими находками и новыми
знаниями, приобретенными
на курсах, семинарах или
личном опыте.
Если поподробнее говорить о программе «Три горизонта», то стоит отметить:
мое участие в ней — большая удача. Мне повезло
попасть в нее с первых месяцев работы. Свой первый
открытый урок, который
был уже в ноябре моего
первого учебного года, я
создавала по материалам
и советам, полученным на
семинаре о современном
уроке, который в рамках
«Трех горизонтов» давала
Ольга Анатольевна Круп-
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«Мобильные учителя»
работают в Томской
области

От адаптации
к новым
профессиональным
горизонтам

Когда я только начала
работать в школе, мне помогали все, кто был рядом
в тот момент. Мне повезло
попасть в очень дружелюбную для молодого учителя
среду лицея. Безусловно,
важной поддержкой были
заседания Школы молодого учителя, где мы разбирались в самых сложных
методических и организационных моментах.
За два с половиной года
работы мне повезло поработать с несколькими наставниками – это сыграло
большую роль в моей профессиона льной а даптации. В течение первого
года работы это был учитель географии из моего
лицея — Якимова Татьяна
Владимировна, она давала
советы в предметной области, помогала готовить первый открытый урок.
После в рамках региональной программы профессиональной адаптации
и развития молодых учителей «Три горизон та »
у меня появился региональный наставник Инна
Сергеевна Негодина, я посещала уроки наставника,
она — мои. Именно она
помогла нау читься разрабатывать современные
уроки и усваивать главные
особенности таких уроков
и современных методик
преподавания. Сейчас мой
наставник — учитель русского языка и литературы —
Сивкова Елена Васильевна,
мой главный вдохновитель
и помощник, по совместительству мама. Слаженной

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ская, старший методист
ОГБУ «РЦРО».
Я настолько вдохновилась полученной информацией, что мне удалось
сделать один из лучших
моих уроков, который получил очень достойные отзывы. После этого хотелось
узнавать еще больше и применять знания. Программа
очень разноплановая — это
и новейшие методики, и
технологии преподавания,
и создание персонального
сайта, и основы детской
психологии. Я очень благодарна педагогам, ведущим
программы. Я считаю, что
мои определенные успехи
в профессии за 2,5 года —
это, во многом, их заслуга.
Что помогает молодому учителю закрепиться в
школе? Я думаю, что этому
во многом способствует

МНЕ ПОВЕЗЛО
ПОПАСТЬ В ОЧЕНЬ
ДРУЖЕЛЮБНУЮ ДЛЯ
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
СРЕДУ ЛИЦЕЯ.
положительный опыт —
успешные урок и, которые понравились и тебе, и
детям, пусть в начале такими получаются лишь пара
уроков из десяти; помощь и
поддержка коллег, удачные
выступления на профессиональных конкурсах, ну и,
конечно, достойная оплата
труда.

А

Елена Сивкова, учитель
географии МАОУ лицей № 7

Постановлением Администрации Томской области
«О порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на создание в 2016
году условий для поэтапного введения федеральных
государст вен н ы х образовательных стандартов»
предусмотрено кадровое
обеспечение образовательного процесса в сельских
муниципальных общеобразовательных организациях
путем реализации нового
для области проекта «Мобильный учитель» — приобретения автотранспортной
техники в муниципальных
общеобразовательных организациях.
– В Томской области существует серьезная проблема нехватки педагогических
кадров. Причем, учитывая
положительную демографическую ситуацию, дефицит
учителей с каждым годом
будет только нарастать, –
отметил директор РЦРО
Надежда Лыжина. — Сейчас на всех уровнях идет
поиск вариантов решения
данной проблемы, обсуждаются меры быстрого реагирования и комплексный
подход на перспективу.
По словам Надежды Петровны, реализация проекта
«Мобильный учитель» будет
способствовать снижению
потребности в учителях,
закрытию вакансий по
ряду предметов в сельских
школах Томской области и
обеспечению качественного
доступного образования для
школьников.

Семь муниципальных образований региона уже принимают участие в проекте:
именно в них педагоги,
передвигаясь на служебном транспорте, несколько
раз в неделю ведут уроки в
школах отдаленных поселков. На данный момент 25
педагогов ведут уроки в 18
образовательных организа-

циях, из них 14 — малокомплектных.
Первы м «моби л ьн ы м
учителем» в Томском районе стала педагог-психолог
Вера Эдуардовна Бухгольц.
Помимо ведения работы в
области психологии. Вера
Эдуардовна является учителем иностранного языка
и параллельно повышает уровень образования в
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магистратуре. «Учитывая,
что детей с ОВЗ, к сожален и ю, станови тся все
больше, а удаленность от
города наших школ добавляет определенных сложностей, проект «Мобильный
у читель» д л я Томского
района является особо актуальным, — делится своими размышлениями Вера
Эдуардовна. — Я сама,
как педагог-предметник в
какой-то момент ощутила
недостаток знаний в области психологии, в связи с
этим, что окончила курсы
повышения квалификации
по специальной психологии
и педагогике. На данный
момент мной выстроена
методика психологического сопровождения детей, и
я готова работать, помогать
своей деятельностью учителям».
«Благодаря новым возможностям (проект «Мобильный учитель») начинает
выстраиваться система по
психолого-педагогическому сопровождению. Работа
не будет проводиться «набегами», дети получат планомерную психологическую
поддержку. Это, несомненно, повлияет на адаптацию ребенка к у чебной
деятельности, мотивацию
и уверенности в себе», —
комментирует директор Турунтаевской СОШ Евгений
Юрьевич Белоногов.
Вера Эдуардовна будет
вести работу с ребятами из
Новорождественской, Новоархангельской и Турунтаевской школ. Помимо
занятий с детьми с ОВЗ, в
обязанности Веры Эдуардовны входит также и выявление детской одаренности.
На данном этапе проекта
работа будет реализовываться с первыми классами, которые наиболее остро
нуждаются в психологическом сопровождении. Педагог-психолог осуществляет
выезды в школы дважды в
неделю и проводит ежемесячный психологический
консилиум совместно с
учителями сопровождаемых школ.
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СПРАВКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия «Кристина» г. Томска было
создано в рамках реализации Федеральной программы «Восстановление
и развитие системы непрерывного
образования российских немцев» по
инициативе немецкой общественности г. Томска как образовательный
комплекс «Школа-сад» с изучением
немецкого языка как родного.

Педагоги обсудили вопросы
преемственности дошкольного
и начального образования
на стажировке
МБОУ прогимназия «Кристина», которая имеет статус Ресурсно-внедренческого
центра инноваций Томской области, впервые провела стажировку в ноябре
прошлого года. Тема стажировки — «Целевые ориентиры как основания
преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках
реализации ФГОС».
Проблема преемственности между детским садом
и школой существует уже
давно, но в настоящее время
её актуальность обусловлена
смещением акцента в образовании, новыми требованиями к результатам освоения
образовательных программ
разного уровня.
Вся работа в ходе стажировки была построена
на основе деятельностного
подхода, что позволило нам
привлечь всех участников
к активному обсуждению
вопросов преемственности, тем самым повысив их
значимость. Стажеры очень
быстро и с интересом включились в работу.
Мероприятие началось
с практической работы:
у частникам стажировки
было предложено в ходе

просмотра фильма «Один
ден ь из ж изн и перво классника в прогимназии»
акцентировать внимание
на плюсах и минусах готовности детей к школе.
Отметим, что педагоги не
смогли определить ни одного минуса.
Тогда участникам было
п р ед ложено р а сп р еде литься на три группы для
работы в разных ролях.
Первой группе было предложено составить портрет
выпускника детского сада
глазами педагога дошкольного образования, второй
группе — описать представления родителей о готовности ребёнка к школе,
третьей — описать ожидания учителя начальных
классов, набирающего детей
в 1-й класс. Участники ак-

тивно включились в работу,
в ходе обсуждения которой
и прозвучал проблемный
вопрос: кто же несёт ответственность за готовность
ребёнка к школе, за его
успехи и неудачи в школе:
ДОУ, школа или родители?
Поиск ответа на данный
вопрос был осуществлён в
ходе освещения вопросов,
рассматриваемых на примере опыта работы нашего
учреждения таких, как: о
преемственности ФГОС
дошкольного и начального общего образования; о
точках соприкосновения и
отличиях ФГОС ДО и НОО
с демонстрацией видеофрагментов, о проблемах обеспечения преемственности;
о планировании работы образовательной организации
по преемственности между
уровнями образования, как
внутри учреждения, так и в
сетевом взаимодействии; о
психолого-педагогическом
сопровождении ребенка в
системе непрерывного образования; о преемственности в рамках реализации
вариативных частей образовательных программ на
разных уровнях образования (на примере этнокультурного компонента);
о взаимодействии всех
субъектов образовательной
деятельности в условиях
осуществления преемственности между детским садом
и начальной школой.

Подобные
мероприятия
являются большим стимулом
и мотивируют
коллективы для
дальнейшей
успешной работы и сотрудничества между
образовательными организациями
По с ле р а с смо т р ен и я
вопросов участники верн у л ись к о б су ж ден и ю
групповых проектов для
их корректировки на основе
полученной информации.
Разговор был оживлённым
и результативным. Стажеры
расставили акценты и ответили на главный вопрос.
Участники стажировки в
ходе круглого стола сформулирова ли и осозна ли
проблемы преемственности:
1. Недооценивание дошкольного образования
как равноправного уровня
образования – уровня готовности для эффективного
продвижения ребёнка на
следующей образовательной
ступени.
2. Снижение значимости,
контроля в образовательных
учреждениях за организацией работы по преемственности меж д у уровн ями
образования.
3. Отсутствие договорных
обязательств меж ду ОО
(ДОУ и СОШ) при условии
общей закреплённой территории за организациями.
4. Отсутствие системности, выпадение какого-либо
направления из общего
плана по осуществлению
преемственности.
Участник и приш ли к
выводу, что наличие про-

блем в образовании приводит к форма лизации
процесса преемственности.
Во многих у чреждениях
п р еемс т в ен но с т ь ч а ще
всего ограничивается «подготовкой к школе» или же
«пропедевтикой». В детских
садах у детей формируют не
«умения учиться», а умения
читать, считать, понимать
рамки занятия, в школах в
рамках курсов подготовки
детей к школе организовано
«натаскивание» детей —
выполнение заданий по
образцу. То есть проблема
преемственности не решается системно.
Итоги стажировки прошли в форме квеста «Преемственность между уровнями
дошкольного и начального
общего образования». Участники стажировки дали высокую оценку мероприятию
и посоветовали разработать
методические рекомендации
для педагогических коллективов образовательных
учреждений по обеспечению
преемственности между уровнями образования, которые
способствовали созданию
системы преемственности
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СПРАВКА
Решая задачу удовлетворения образовательных
и культурных потребностей семей российских
немцев в раннем обучении детей немецкому языку (с 3-х летнего возраста), перед педагогическим
коллективом появилась проблема осуществления
преемственности между уровнями образования.
Поэтому основной целью образовательных программ дошкольного и начального общего образования, реализуемых прогимназией, является
всестороннее развитие личности ребенка, обеспечивающее равные возможности при переходе
на следующую ступень образования в условиях
непрерывного поликультурного образования и
преемственности между уровнями дошкольного
и начального общего образования.
в образовательном учреждении, а также решению
практических проблем образовательной сферы, повышая
профессиональный уровень
педагогов, изучивших рекомендации.
Опыт проведения обучающего мероприятия был
полезен не только гостям, но

и нашему коллективу. Мы
обсудили проблемы, обменялись опытом их решения.
Мероприятия дают стимулом
и мотивируют к дальнейшей
работе и сотрудничестве образовательных организаций.

А

Роза Лыскова, заместитель
директора по учебной
работе МБОУ прогимназия
«Кристина»

Важную роль в эффективной преемственности между уровнями образования играет координация
между участниками образовательных отношений и создание единого образовательного пространства.
В прогимназии условия создаются на трёх уровнях: содержательном, технологическом и
управленческом. Опыт работы описан коллективом в методических разработках, которые направлены
на формирование готовности к успешному обучению в школе таких, как:
1. Комплексно-целевая
программа «Здоровье»
для детей дошкольного
и младшего школьного
возраста. В ней описан
опыт коллектива
по сохранению и
укреплению здоровья
детей. Решение этой
задачи актуально, потому
что коллектив работает
с детьми от 3 до 10 лет,
которые в прогимназии
проводят большую часть
времени. Начальная
школа прогимназии
функционирует в режиме
«школы полного дня».

2. Программа коррекционных
развивающих занятий с
детьми дошкольного возраста
«В школу с радостью!».
Направлена на обучение
и воспитание посредством
индивидуализации
и дифференциации
образовательного процесса
в ходе групповых,
подгрупповых и
индивидуальных занятий
с детьми, имеющих
низкий уровень развития
школьной зрелости.
Программа прошла
внешнюю экспертизу
в рамках областного
конкурса инновационных
образовательных программ
учреждений дошкольного
образования и заняла
третье место.

3. Программа развития
детской одарённости в
образовательной среде.
Актуальность разработки
данной программы
обусловлена изменениями
в российской системе
образования, требованиями
новых образовательных
стандартов, научнотехническим прогрессом
в нашем современном
мире. Цель программы —
создание образовательной
среды, обеспечивающей
выявление и развитие
детской одаренности у
детей, а также реализацию
их возможностей.
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СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА:
НАСТАВНИКАМ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Курсы повышения квалификации педагогов – наставников молодых
учителей — одно из новых направлений работы Регионального центра развития
образования. Впервые повышение квалификации для наставников было
организовано в декабре 2016 года, второй раз курсы прошли совсем недавно —
в феврале этого года.
О том, зачем опытные
учителя должны постоянно
учиться, чтобы работать
с молодыми педагогами,
мы поговорили с учителем
русского языка и литературы
МАОУ СОШ № 25 Томска
Лидией Радомировной Алгиной.
– Лидия Радомировна,
расскажите о своем опыте
наставничества.
– Жизнь — не только
череда событий, но и их
осмысление. Жизнь в профессии — это поиск ответов
на вопросы: «Что я делаю?»,
«Как я делаю?», «Зачем я
это делаю?» И очень хорошо, если на эти вопросы ты
ищешь ответы не в одиночку. Мне повезло. Когда я
пришла в школу, нас было
несколько молодых специалистов. И на эти вопросы
мы искали ответы вместе:
это были бурные споры о
новых технологиях, тогда
этот термин только появился, и рассказы о проведенных
уроках, в которых как раз и
открывались «изюминки»
педагогического опыта, то,
что делало тебя уникальным,
непохожим на своих коллег.
Проходит время, и ты, выступая перед педагогическим
сообществом, делишься
своим опытом и уже с уверенностью говоришь: «Я это
делаю так...».
Но бывает, что у молодого учителя нет коллегсверстников в школе, где
он работает. В этом случае
нельзя, чтобы в своем становлении педагог не нашел
ответ на вопрос: а так ли я
все делаю? Именно здесь и
нужна помощь наставника,
друга, единомышленника.
В нашей школе много мо-

лодых учителей в начальной
школе. Влиться в наш дружный коллектив им помогают
опытные учителя-стажисты.
Я же всегда выступала в роли
учителя-методиста, через
мастер-классы передающего
свой педагогический опыт.
Когда же мне предложили
выступить в роли наставника
для молодого классного руководителя, была несколько
озадачена, так как в этой
роли никогда не рассматривала себя как мастера.
Любое новое дело я стараюсь обдумать, а наставничество — дело серьезное,
ответственное. Я, конечно,
постара лась вспомнить
свои затруднения в начале педагогического пути.
Затем подумала, что нужно
узнать о затруднениях молодого учителя прежде чем
спланировать работу, и со-

ставила анкету для молодого
учителя. В 2015-2016 учебном
году я была наставником Полевой Светланы Сергеевны.
После анкетирования и
собеседования выяснилось,
что ее интересует, что такое
педагогический проект и как
правильно его осуществлять,
описывать и представлять.
Светлана Сергеевна разрабатывала часть общешкольного проекта «Школа
радости», представленного
впоследствии на конкурс,
и, по ее словам, мои советы,
рекомендации были своевременными и полезными.
В 2016-2017 учебном году я
стала наставником Глаголевой Анны Константиновны.
Как классные руководители
мы работаем в одной параллели. Анну Константиновну
больше волновали вопросы
орг а н из а ц и и внеу р оч-

СПРАВКА
Работа с педагогами-наставниками –
важное направление
деятельности Регионального центра
развития образования. В 2016 году в
рамках реализации
региональной программы профессиональной адаптации
и развития молодых
учителей Томской
области «Три горизонта» продолжалось формирование
сети наставников из
числа лучших учителей Томской области, победителей
профессиональных
конкурсов.
Состав сетевых
наставников расширился с 34 в 2015
году до 38 человек
в 2016 году. Сетевые
наставники привлекаются в качестве экспертов на
профессиональных
конкурсах, принимают активное участие
в проведении стажировок для молодых
учителей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
ной деятельности среди
восьмиклассников, темы
и методика проведения
родительских собраний.
Мы работаем первый год,
поэтому прошли только два
уровня в сотрудничестве:
первый — что у тебя не
получается; второй — посмотри, как я это делаю.
Но у нас большие планы
на следующий год. Это еще
два уровня преодоления:
третий — сделаем вместе,
четвертый — покажи, чему
ты научилась. Эта работа и
меня многому научила, потому что ретроспективный
взгляд на собственную деятельность, позволяет мне
как наставнику, сделать для
моего подопечного путь в
профессию короче.
– Как вы думаете, насколько курсы повышения
квалификации важны для
педагогов-наставников? Ощущаете ли вы как наставник
необходимость постоянно
учиться?
– В любом деле нужна
подготовка и новый взгляд
на предмет деятельности.
Я долгое время считала,
что как руководитель методического объединения,
я, прежде всего, наставник.
Распространяя свой опыт,
я всегда ощущала себя наставником, а получая опыт
практической деятельности
от коллег, не стеснялась и
сейчас не стесняюсь назвать
себя учеником или подопечным. Курсы повышения
квалификации, с одной
стороны, лока лизова ли
проблему наставничества, а
с другой стороны, углубили
ее. Конечно, курсы нужны.
Это всегда профессиональный рост, новые идеи и
желание попробовать воплотить все, чему научился.
– Какие темы, на Ваш
взгляд, сейчас наиболее
актуальны для изучения наставниками?
– Трудно на вопрос ответить однозначно. В каждой
паре (наставник — подопечный) будут возникать свои
затруднения. Наверное,
самым важным является
изучение законодательной
базы. Быть компетентным в

этом вопросе не помешает
и наставнику, и подопечному.
— К а к вы сч и тае т е,
являются ли курсы повышения квалификации для
наставников площадкой для
обмена профессиональным
опытом в данной области?
– Не с ом нен но, э т о
так. В ходе данных курсов прош ли вст речи в
лицее № 7 и школе № 49
г. Томска. Эти учреждения стали площадками по
обмену опытом: это возможность познакомиться
с правилами оформления
документов, это опыт по
составлению программ, это
опыт работы кураторов, это
демонстрация того, чему
научились подопечные под
руководством наставников,
это возможность представить собственный опыт
и получить его оценку от
коллег. А еще доброжелательность коллег в этом
открытом разговоре послужила ярким примером
того, какими и должны
быть отношения между наставником и подопечным.
– Если наставник постоянно повышает свою квалификацию, является ли это
мотивацией для молодого
педагога постоянно учиться?
– В нашей учительской
п рофесси и сл у ча й н ы х
людей не бывает. Год-два,
и случайные люди из профессии уходят. А те, кто
остается, будут задавать
себе эти важные вопросы:
как сделать так, чтобы мои
ученики заинтересовались
новым учебным материалом, чтобы они лу чше
учились, чтобы они были
хорошими людьми, патриотами нашей родины, чтобы
они ценили нашу национальную культуру... А если
задаешь вопрос, то ищешь
ответ. Ответы ищешь не
только в учебнике, но и
в опыте наставника. Если
наставник стал примером,
то, думаю, молодой учитель
тоже всегда будет в поиске,
а значит, будет замотивирован постоянно учиться.

А

Мария Макеева, методист
отдела маркетинга ОГБУ
«РЦРО»
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Стажировка – условие
формирования
инновационной
образовательной
среды
Одним из условий, предъявляемых к инновационной
образовательной организации, является тиражирование
опыта работы в формате
стажировочных мероприятий.
Что дает стажировка участникам образовательного процесса, заинтересованным в ее
организации и проведении?
Для организующей стажировку образовательной
организации стажировка становится определенного рода
«встряской». Она позволяет
увидеть «сильные» и «слабые»
стороны образовательной
организации; дает возможность обобщить опыт работы
в целом или по одному из
направлений деятельности;
позволяет видеть «дефициты» и перспективы роста;
мобилизовать потенциал образовательной организации;
представить опыт работы в
инновационной форме.
Стажировка сплачивает
педагогический коллектив,
который становится командой, работающей на общий
результат. Педагоги проявляют себя в качестве тьюторов,
менеджеров и маркетологов.

Слушатели стажировки
повышают квалификацию,
приобретают практический
опыт. Стажеры считают,
что это эффективная форма
повышения квалификации,
поскольку стажировку ведут
практикующие учителя,
которые видят трудности в
работе и готовы дать совет из
опыта. А классические курсы
повышения квалификации
дают, важную, но теоретическую методологическую
подготовку.
МАОУ-СОШ № 4 г. Асино
проведила три стажировки.
Обучение уже прошел 51
педагог основной и начальной школы, дошкольного
и дополнительного образования образовательных
организаций Томской области. Такие образовательные
услуги востребованы среди
педагогического сообщества.
Мы видим перспективы для
дальнейшей работы и готовы
делиться опытом работы в
формате стажировок.

А

Елена Захарушкина,
заместитель директора по
УВР МАОУ-СОШ №4 г. Асино
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О СМЫСЛАХ НАСТАВНИЧЕСТВА,
ВОПЛОЩЁННЫХ В ПРАКТИКЕ
Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню.
Позволь мне сделать, и это станет моим навсегда.
Китайская пословица
Люди учат друг друга, наверно, с тех пор, как появились на
этой планете. Одним из примеров учебы является наставничество.
В словаре написано: «Наставничество — процесс передачи опыта
и знаний от старших к младшим членам общества», — и я с этим
согласна. Во все времена и у всех народов учителей, наставников,
мудрецов почитали и наделяли особым социальным статусом.
Передача знаний является одним из самых значимых смыслов
в жизни человека.
Вспоминаю свои «первые
шаги» в школе. У меня не
было наставника, но я была
окружена вниманием учителей, которые учили меня в
школе и, в первую очередь,
это Коротченко Алексей Романович. Его хорошо знает
старшее поколение учителей-словесников. Он хорошо
знает свое дело, никогда не
упустит возможность узнать
и попробовать что-нибудь
новое.
В школе я работаю 32 года.
Я люблю свою профессию,
школу, детей. Более 15 лет
была и вновь являюсь руководителем МО учителей гуманитарного цикла, а с 2005
по 2012 год была координатором методической работы
в школе, в мою функцию
входила и работа с молодыми, начинающими и вновь
прибывшими учителями.
За это время накоплен большой педагогический опыт.
Второй год я являюсь
наставником Полины Александровны Гербер, учителя
английского языка. Это
молодая, увлеченная своей
профессией, ответственная и
амбициозная девочка. Между
нами сложились доверительные, личные отношения. Молодому учителю должно быть
комфортно в общении. И я
стараюсь, чтобы так и было.
Хотя это вовсе не значит, что
я должна говорить только
приятные вещи. В первый
год, год адаптации, работа с
молодым специалистом велась по плану по следующим
направлениям:

Лидия Прокопьева, учитель истории
и обществознания МБОУ СОШ № 33
г. Томска

1) школьная документация);
2) организация учебно-воспитательного процесса;
3) методическое сопровождение молодого учителя;
4) с а мо о б р а з ов а н ие.
По итогам первого года
работы был проведен мониторинг затруднений учителя,
который позволил внести
коррективы в план работы
на 2-ой год.
«Как часто мы изобретаем
велосипед там, где до нас
его уже изобрели тысячи
людей», — я согласна с этим
высказыванием. В работе
с молодым учителем я использую методы обучения

В работе
с молодым
специалистом
важен результат
совместного
творческого
сотрудничества,
важна победа.
взрослых, которые описаны
во всем известной «Пирамиде
обучения» — подтверждающей древнюю мудрость,
сформулированную в китайской пословице.
В первую очередь, это мини-лекции, чтение, например, нормативно-правовой
документации, использование видео- и аудиоматериалов, демонстрации, как
правило, своего опыта и
опыта других учителей, обучение других — это первый
обмен опытом молодого специалиста на МО. Ещё одним
из продуктивных способов
краткосрочного обучения

является тренинг. Являясь
тренером по правам человека, в своей работе я широко
использую эту практику.
В работе с молодым специалистом важен результат
совместного творческого сотрудничества, важна победа.
Одной из побед стало 1 место
на школьном этапе конкурса
«Учитель года 2016». А в 2017
году участие в муниципальном конкурсе «Педагог — наставник — 2017».
Когда ты делишься знанием, опытом с другим
человеком, который готов
такой дар принять, у тебя
этого не становится меньше.
Более того, у тебя становится
больше. Глубже становиться
собственное понимание этого
опыта. Это плюс, который
получает наставник.
Молодым специалистам
хотелось бы пожелать неустанно учиться получать
новые знания, которое переросло бы в желание передать
эти знания новым поколениям. И всем хотелось бы
пожелать получать радость
от искреннего дарения другим людям, которому нужно
учиться всем.

А

Лидия Прокопьева, учитель
истории и обществознания
МБОУ СОШ № 33 г. Томска
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В 2017 ГОДУ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОБРАНИЕ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Решение о создании на территории Томской области регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание» как общественного института поддержки
процессов развития образования в Томской области и избрании Лыжиной
Надежды Петровны председателем было принято 12 января 2007 года на
I Съезде учителей Томской области.
Традиционно в Томской
област и рег иона л ьн ы м
отделением провод ятся
региональные этапы всероссийск и х конк у рсов:
«Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», «Наследники Юрия
Гагарина», «Мои инновации
в образовании».
По инициативе Совета
ТРО ООО «ВПС» создана
Ассоциация молодых учителей Томской области и
Томское региональное отделение ООО «Воспитатели
России».
Справочно: в настоящее
время количество членов
ТРО ООО «Всероссийское
педагогическое собрание» –
5228 человек, мест н ые
отделения созданы в 16
муниципальных образованиях.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Мегапроект «Учительские династии»,
2010–2011 гг.;
• учреждение памятного
знака «За верность званию
«Учитель»;
• инициатива по
созданию в 2010 году
скульптурной композиции,
посвящённой учителю,
«Учительница первая
моя»;
• конкурс поэтических
произведений, посвящённых учителю;

• цикл теле- радиопередач, способствующих
повышению престижа
профессии учителя;
• издание Книги Почета работников системы
общего образования
Томской области.
• акции: «Поможем
школьникам Южной
Осетии», «Поздравь своего
учителя», сбор средств и
вещей для семей, пострадавших от наводнения в
Краснодарском крае;

• проведение съездов
учителей Томской области
(с 2007 по 2014 гг. состоялось 6 съездов);
• победы во Всероссийских конкурсах: «Лучший
орган местного самоуправления по развитию
государственно-общественного управления
образованием», «Повышение престижа учительской
профессии».

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «ВПС» СОУЧРЕДИТЕЛЬ И СООРГАНИЗАТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ:
• Региональный этап
Всероссийского конкурса
педагогического
мастерства «Мой
лучший урок»;
• Областной этап
Всероссийской акции
«Я – гражданин России»;
• Молодёжный форум
гражданских инициатив
«Россия – это мы!»;

• Областной конкурс
«Лидер ученического
самоуправления»;
• Областной конкурс
«Компетентное
решение»
• Областной конкурс
на лучшие социальнообразовательные
проекты;

• Региональный
конкурс
«Педагогические
горизонты»;

• Августовская
конференция работников
образования Томской
области;

• Всероссийский
конкурс «Лучший
общественный
управляющий»;

• Региональный
фестиваль
педагогических идей
и инновационных
разработок и др.

• Торжественный
приём в честь учителей
Томской области;
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БУДУЩЕЕ В РУКАХ ТЕХ, КТО УЧИТ И УЧИТСЯ!
Проекты Ассоциации молодых учителей Томской области, которые
прошлым летом стали победителями «Конвейра проектов» на
всероссийских молодежных образовательных форумах, успешно
реализуются при всесторонней поддержке Регионального центра
развития образования, ТРО ООО «Всероссийское педагогическое
собрание».
В июне 2016 года Екатерина Шабурова, учитель истории
и обществознания ОГБУ КШИ «Томский кадетский корпус», Президент Ассоциации молодых учителей Томской
области, представила проект «Спасибо, учитель» на форуме «Территория смыслов на Клязьме». Проект получил не
только одобрение от федеральных экспертов, но и грант на
реализацию в размере 300 тысяч рублей.
Гов оря о це л и п р о ек та — поп ул яризации
учительской профессии, а
также формировании позитивного образа учителя
и повышении значимости
и ценности учительского
труда, Екатерина отмечает:
– Молодые учителя знают
о проблемах, с которыми
сталкиваются начинающие
педагоги: многие не хотят
идти в профессию, считая
учительский труд недостаточно престижным. Чтобы
изменить эту ситуацию,
ну жно ж дать не только
действий властей, необходимо и самим учителям
продемонстрировать, что
их профессия нужна и почитаема в обществе.
В рамках проекта «Спасибо, учитель» было проведено 4 конкурса: конкурс
рисунков «Учитель глазами
учеников», конкурс эссе
«Учитель прикасается к
вечности», конкурс методических разработок молодых учителей «Учи, учись»
и конкурс видеороликов
«Кто, если не у читель».
Всего участниками было
прислано порядка 500 работ
из 12 муниципа литетов
Томской области. В конкурсе приняли участие и подготовили работы учеников
75 молодых учителей.
Проек т «85 ка дров о
России» Елена Сивкова,
учитель географии МАОУ
л и цей № 7 г. Томск а,
презентовала на форуме
«Балтийский Артек». По
ее словам, идея проекта

проста — сн ять фи льм
о г еог рафи и, истори и,
культуре Томской области.
Однако уникально то, что
режиссерами, операторами и монтажерами этого
фильма станут школьники
и педагоги области.
Проект начался с открытого конкурса видеороликов «Видеооткрытка моего
района». Видеооткрытка —
это видеоролик, и л люстрирующий уникальный
объект природы, истории,
культуры, находящийся на
территории муниципалитета Томской области. В конк урсе приня ли у частие
свыше 40 групп (учителя и
их ученики) из 10 муниципалитетов области.
– Большинство участников конкурса также заявили
о вступлении в проект «85

кадров о России» в качестве
проектной группы от своего
муниципалитета. Прием заявок продолжается. В марте
для у частников проекта
начнется образовательная
программа по созданию
учебных фильмов, а также
будут разосланы первые
инструкции и техническое
задание.

Церемония награждения победителей конкурсов
проекта «Спасибо, учитель»

СПРАВКА:
Ассоциация молодых
учителей Томской области
— добровольное общественное объединение
молодых педагогических
работников, развивающее
сотворчество и профессиональную активность.
Ассоциация была создана
в марте 2013 года на
Слете молодых учителей
Томской области, организованном Департаментом
общего образования
Томской области, ОГБУ
«РЦРО» и ТРО ООО «ВПС».
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«УЧИТЕЛЬ ПРИКАСАЕТСЯ К ВЕЧНОСТИ:
НИКТО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ,
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ЕГО ВЛИЯНИЕ...»
Вечность.. Около четырёх
миллиардов лет назад зародилась жизнь, и начала она
усложняться, и развивались
люди, и совершенствовались знания, и появлялись
нормы ж изни, и ста ло
это вечностью. И рядом с
этими процессами день и
ночь шёл человек, человек"знающий": родитель, наставник, мастер, учитель,
мудрец. Человек, имеющий
та лант передавать свои
знания. Человек, помогающий пережить трудности
и научиться жить. Человек,
учащий вечным ценностям,
любви, добру и самое главное – умению жить.
Всё начиналось с малого.
Человек-"знающий" воспитывал детей, передавал им
опыт жизни, учил ремеслу.
Усложнялась и продолжалась жизнь, и становилась
она вечностью, и знания
о ней тоже становились
вечными и необъёмными.
И только люди, обладающие знаниями, умеющие
с ними работать и передавать их от поколения к
поколению, могли вести
за собой общество. Только
такие люди могли помочь
другим найти свой путь.
Только такие люди могли
помочь детям открыть дверь
в новый, неизвестный мир
и не потеряться в нём.
Одним из таких людей и
стал учитель. Настоящий
учитель.
И до сих пор в учебном
процессе учитель – один
из самых главных людей, и
учит он также — с азов, расширяя и дополняя знания
детей, совершенствуя их
личные качества, показывая
им путь в наш мир, даря им
своё сердце, чтобы то стало
им жизненным маяком.
И дети вместе с ним имеют
возможность познать происходящее и научиться жить
в этом сложном и многообразном мире. Невозможно

Настоящие
учителя, как и
их знания, практически бессмертны – они
живут в душах
учеников, в их
любви.
рассказать детям всё, что
знаешь, всё, что когда-либо
происходило или будет происходить... Какую-то часть
мира дети познают сами, а
какую-то – со слов учителя

и с его помощью. Учителя
рассказывают детям гораздо больше, чем все другие
люди в их жизни. Нет ничего такого, чего бы не затронул учитель в процессе
обучения. Именно учителя
берут ребенка за руку и
вводят в храм вечности – в
храм знаний. И ведут они
его ежечасно, ежеминутно,
без остановки, вперёд. И зачастую это происходит самоотверженно. И нет конца
этому процессу, потому что
настоящие учителя, как и
их знания, практически
бессмертны — они живут
в душах у чеников, в их
любви. Вспомните произведение Валентина Распутина
«Уроки французского», где
учительница Лидия Михайловна стала для мальчика
главным человеком жизни:
человеком, которого он
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помнил всю жизнь. Она,
поддерживая мальчика в
сложные времена, смогла дать ему важнейшей
жизненный урок — урок
доброты и человечности,
а мальчик сохранил это
в своей памяти и в своем
сердце. Мы всегда будем
помнить тех, кто оказал
большое влияние на нашу
жизнь, помогая получать
опыт и исправлять ошибки,
помогая жить по совести,
правильно.
Когда-то, три года назад,
я решила, что я хочу и могу
быть учителем! Я знала, что
будет сложно, что будут
нужны железные нервы и
большое открытое сердце,
но я уверена, что справлюсь. Я смогу дать ребёнку
все важные знания, смогу
пробудить познавательный
интерес, смогу повлиять
на его воспитание. Сейчас
учителя не только рассказывают всю важную информацию и учат учиться,
но и имеют возможность
повлиять на формирование
мировоззрения ребенка,
повлиять на личностные
качества ребёнка, привив
ему как можно больше положительных.
И знаете.. Учитель — это
человек, в руках которого
наше будущее. Воспитывая
будущие поколения, учитель прикасается не только
к прошлому и настоящему,
но и к будущему. Ведь именно эти дети вершат наше
с вами будущее, именно
они изменяют наше бытие.
Прикасаясь к знаниям, совершая открытия, развивая
их исследовательские навыки, мы как учителя имеем
великую возможность изменить наш мир, изменить
происходящее вокруг наших
детей к лучшему. Пусть это
и маленькое, но прикосновение к вечности. И это
прикосновение — поистине
важное.

А

Кристина Спиридонова,
студентка 4 курса ФДиНО
ТГПУ, лауреат I степени
в номинации «Студенты»
конкурса эссе «Учитель
прикасается к вечности»
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Учитель
прикасается
к вечности
Что значит слово «учитель»? Если вы захотите
ответить на этот вопрос, то первое, что вам придет в голову — профессия. Но если задуматься,
то учитель — особенная профессия. Учитель не
просто передает своим ученикам знания и навыки,
он еще и выполняет более важную работу — он
влияет на жизнь и дальнейшую судьбу своих
учеников. Если учитель хороший, то его влияние
будет положительным. Но кого можно назвать
хорошим учителем? Почему учитель прикасается
к вечности?
К хорошему учителю хочется идти на урок, потому
что его уроки интересны и
желанны; хочется выполнять
домашнее задание на самом
высоком уровне. Хороший
учитель — всегда пример для
учеников. Такого учителя
уважают, к его советам прислушиваются, с ним советуются. Он поможет, поддержит,
вселит веру в себя. Ученику
не стыдно рассказать ему
о проблемах и неудачах, а
рассказать о своих успехах
хочется еще больше, ведь
учитель порадуется, похвалит
и скажет: «Я никогда в тебе
не сомневался (ась), я знал (а),
что у тебя все получится».
Учитель влияет на учеников
не меньше, чем их родители:
именно он может разглядеть
и помочь развить талант в
ребенке. Учитель в силах
привить любовь к труду и
к самосовершенствованию.
Если учитель любит учеников, относится к ним с уважением и помогает во всем,
то из них могут получиться
выдающиеся личности. Но
учитель может и погубить
формирующуюся личность
ребенка. Сделать это даже
проще, чем ее развить: достаточно лишь не верить в силы
ученика, намекать на то, что
у него ничего и никогда не
получится. Значит, учитель
влияет на то, какой путь вы-

Учитель влияет
на учеников не
меньше, чем
их родители:
именно
он может
разглядеть
и помочь
развить талант
в ребенке.
берет в дальнейшем каждый
из его учеников. Ведь нередко
именно с ним советуются
ученики о своем будущем.
Он может либо подтолкнуть
и помочь, либо убить веру в
себя. Но если говорить о хорошем учителе, то он, конечно,
поможет ученикам выбрать
правильный путь.
Хороший учитель не бывает одиноким: даже после
окончания школы (спустя 5,
10, 15 лет) ученики порадуют
его визитами. Такие встречи
важны как для учителя, так и
для ученика: обоим приятно
повидаться друг с другом, оба
желают узнать друг о друге
что-нибудь новое. Я думаю,

что учителя испытывают
особенное чувство при таких
встречах, ведь перед ними
сидит человек, которого они
помнят еще ребенком, которого они когда-то учили, над
развитием которого они наблюдали долгое время. И как
же тепло становится у них
на душе, когда перед ними
сидит человек успешный,
грамотный, умный. В такие
моменты учитель думает:
«Я выполнил свою миссию.
Я воспитал в нем человека».
Но если вы будете испытывать
трудности, учитель и спустя
много лет даст совет, поможет
разобраться в проблемах. Его
поддержка, добрый взгляд,
теплая улыбка — поистине
бесценные вещи.
Но хороший учитель не тот,
кто улыбается, ставит пятерки
и никогда не ругается. Наоборот, он делает все, чтобы
преподаваемый им материал
был понят правильно. Он
будет делать замечания,
критиковать ошибки. Делать
это он будет мудро: не просто ставить отрицательную
отметку, разочаровываться в
своем ученике, а попытается
объяснить тему еще раз. Вот
еще одна важная миссия —
чтобы его уроки были понятны каждому. К замечаниям
учителя нужно относиться с
уважением и вниманием. Не
расстраиваться в неудачах, а
осмыслить советы.

В жизни я встретила такого
хорошего учителя. Ее уроки
самые любимые и познавательные; ее взгляд самый
добрый; ее улыбка самая ободряющая. К ее советам и замечаниям я прислушиваюсь,
и они во многом помогают.
Ее я вспоминаю с улыбкой
и буду помнить всегда.
Я желаю ей здоровья, хороших и послушных учеников.
Я надеюсь, что через ее школу
пройдет немалое количество
детей, которые почувствуют
то же, что и я.
Думаю, тема моего эссе
становится понятной. Учитель
действительно прикасается к
вечности. Но только если это
хороший учитель. Он вечен,
он бессмертен. Где же он
живет? В сердцах и памяти
учеников! Он занимает там
прочное место.
Мне кажется, что профессия педагога — одна из
важнейших и сложнейших в
мире. В руках педагога лежит
ответственность за судьбы
своих учеников. Хороший
учитель помнит, что влияние
на учеников огромно. Эта
профессия подходит не каждому. Она должна принадлежать лишь ответственным
людям, которые будут любить
ее, осознавать ее значимость.
Подводя итог всему вышенаписанному, я хочу привести цитату Толстого: «Если
учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как
отец, мать, он будет лучше
учителя, который прочёл все
книги, но не имеет любви ни
к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам,
он — совершенный учитель».
Если вы являетесь учителем или хотите стать им, я
хочу пожелать вам, чтобы вы
были именно таким учителем,
которого запомнят на долгое
время, который добьется
уважения и любви, который
будет любить свое дело и
своих учеников.

А

Кристина Бубелева,
обучающаяся МАОУ Томский
гуманитарный лицей, лауреат
III степени в номинации
конкурса эссе «Учитель
прикасается к вечности»
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СПРАВКА:
Общероссийская
общественная организация «Воспитатели
России» была создана
в 2011 году. Организация имеет Общероссийский статус и
имеет региональные
отделения в 67 субъектах Российской
Федерации.

В Томской области создано региональное
отделение Общероссийской общественной
организации «Воспитатели России»
Учредительная конференция организации состоялась 9 июня 2016 года на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке Томского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Первым крупным мероприятием регионального отделения стало участие
педагогов Томской области в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатели России»,
организаторами которого
стали ОГБУ «Региональный
центр развития образования» и ТРО ООО «Воспитатели России». По итогам
областного этапа материалы
победителей приняли участие в федеральном этапе.
След у ющее знач и мое
мероприятие 2016 года, —
семинар Аркадия Цукера «Развитие дошкольного
образования в разрезе теории поколений». Педагоги
обсуждали, чем отличаются сегодняшние дети и родители от детей и родителей
предыдущих поколений.
Каков их заказ на образование, каковы ожидания,
критерии оценки. В чем
разница сегодня меж ду
3 поколениями, часто жи-

Педагоги
обсуждали,
чем отличаются
сегодняшние дети
и родители от
детей и родителей
предыдущих
поколений.

вущими сегодня в одной
квартире, под одной крышей.
По инициативе членов
Правления общественной
организации «Воспитатели
России» был организован
опрос педагогов дошкольных организаций Томской
области о качестве предоставления услуг повышения
квалификации на территории области. Результаты
данного опроса представлены А лександрой Мухиной, методистом МАУ
ЗАТО Северск «Ресурсный

центр образования», на заседании региональной рабочей группы по вопросам
введения ФГОС дошкольного образования.
В январе 2017 года состоялось третье заседание
членов Правления, на котором избраны председатель организации Татьяна
А лександровна Костенко, заместитель заведующего по научной работе
МБДОУ Детский сад № 4
«Монтессори» г. Томска и
заместитель председателя
А лександра Мухина, методист МАУ «Ресурсный
центр образования» ЗАТО
Северска.

А

Наталия Тюменцева,
старший методист отдела
развития образовательных
систем ОГБУ «РЦРО»
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Гости Букингемского дворца
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Цифровые джедаи — самый запоминающийся стенд

Когда мечты сбываются
У каждого человека есть мечта. Заветная, вызывающая дымку задумчивости в
глазах, когда об этом заходит речь. У меня такой мечтой была поездка в Лондон.
Не знаю, что меня влекло: как учитель английского языка я об этом городе знала больше, чем всем набившее оскомину «London is the capital of Great Britain»,
и поэтому хотелось всего и сразу.
В ноябре 2016 года я стала
победителем в номинации
«Из школы в жизнь» и
абсолютным победителем
Всероссийского конкурса
«I-учитель», учредителем
которого является «Рыбаков
Фонд». Конкурс проводился
в 3 номинациях в несколько
этапов, из 195 участников выбрали 3 победителей, которых
наградили потрясающим подарком — поездкой в Лондон
на BETTshow 2017!
Так, в январе 2017 года
моя мечта сбылась! Лондон
встретил туманом, которому в
местных новостях придавали
более масштабное значение,
чем оно того заслуживало,
на наш взгляд. Январь считается самым холодным и
неприветливым месяцем.
В путеводителях так и написано: «Лучшее, что могут
сделать туристы в январе в
Лондоне — налить горячего
чая и любоваться туманами,
не выходя из отеля». Легкий
туман, который к 10 утра
превращается в солнечную
погоду, и 10 градусов тепла
еще ни одного русского не
удержали в отеле! Несколько
интересных замечаний.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Мастерская Microsoft

1) Все помнят расхожий
афоризм о настоящем сибиряке? «Не тот, кто не мерзнет, а
тот, кто тепло одевается». Мы
были единственными, кто
тепло одевался этой зимой
в Лондоне. Эта особенность
свойственна европейцам в
целом – в нашем понимании, они вообще «раздеты».
Стильное пальто и объемный
шерстяной шарф могут дополняться босоножками и
ярким педикюром. Офисные
шорты и пиджак становятся
очень теплыми и позволяют

не мерзнуть и в +5 градусов,
если с ними надеть меховую шапку. Нелогичность
встречается на каждом шагу,
так одеваются и взрослые, и
малыши, при этом ни у кого
это не вызывает удивления.
Да, и признаться, не выглядят
они замерзшими.
2) Очень много читают.
В сравнении с метро в Москве, где больше играют и
слушают музыку, в Лондонской подземке предпочитают книги, газеты, которые
можно взять бесплатно на

станции метро. Именно в
метро становится понятно,
почему оно по-английски
называется «tube» — «труба»:
своды станций округлые и
низкие, складывается впечатление, что поезд (тоже
округлой формы) движется в
большой трубе.
3) Консервативными и
степенными британцы остаются ровно с понедельника
по пятницу, а уже вечером
пятницы на улицы выходит
огромное количество ярких,
неформально одетых, громких молодых людей, которые
настолько не похожи на образ
типичного британца, что эта
картина шокирует.
4) И к слову о типичных
британцах — кто это? «Столкнуться» с ними удалось
лишь однажды: в Букингемском дворце проходил прием,
и мы стали свидетелями,
как прибывали гости в каретах, традиционных кэбах
и даже пешком. Элегантные
шляпки у женщин, килты
на отцах семейств – все это,
казалось, происходит где-то
в параллельной вселенной,
вдали от толпы любопытных зевак у ограды дворца.
В остальном, улицы наполнены многонациональной и
поликультурной публикой,
говорящей на смеси языков.
Отдаю должное полиции и
людям из обслуживающей
сферы: ни единым взглядом
они не выдают удивления, на
каком бы диалекте к ним не
обратились — они прилагают
усилия, чтобы понять гостя, и

он уходит с ощущением, что
если у него и не произношение британской королевы, то
где-то очень к нему близкое.
Целью поездки было участие в крупнейшей международной конференции BETT
2017. Я о ней узнала в прошлом году, а она ежегодно
проходит уже 32 года. Кроме
сотрудников и организаторов
«Рыбаков Фонда» на выставке
Россию представляло Министерство образования России,
знакомившее с лучшими
инновационными образовательными технологиями,
созданными в нашей стране.
Разработчики из Сколково
привезли лучших студентов, которые привлекали
гостей к информативному
и впечатляющему стенду с
эмоциональными и содержательными выступлениями и
мастер-классами.
Выставочный зал EXCEL
построен для проведения
Олимпиады в Лондоне, это
современное и технологичное пространство, к нему
ведет новая ветка метро, разительно отличающаяся от
остальных. «Конференцией»
происходящее едва ли можно
назвать. Это сочетание выступлений лидеров крупнейших
компаний, определяющих
тенденции развития технологий для образования в
современном мире на BETT
арене, обучающих уроков,
мастер-классов, докладов,
проходящих в специальных
секциях, и стендовых презентаций у выставочных
экземпляров. Мероприятия

проходят параллельно, можно
составить свое расписание и
посещать мероприятия без
потери времени.
Запоминающимся моментом выставки оказалось
знакомство с роботом – учителем. Он предназначен для
работы в начальных классах,
для проведения медиауроков
по окружающему миру. Когда
я попросила разрешения его
сфотографировать, его изо-

бретатели ответили: «Почему
Вы спрашиваете нас? Попросите его, он любит фотографироваться». Я обратилась
к нему с вопросом — и он
ответил! Он с интересом
разглядывал меня, говорил
комплименты – меня в очередной раз посетило чувство
нереальности происходящего.
Для начальной школы компании представляли новейщие
технологии: сенсорные полы

Сэр Кен Робинсон, идеолог и реформатор
современного образовательного пространства
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для игры на переменах, обучающие комплексы, умный
экран и технология дополненной реальности… Знакомство с новинками вызывало
удивление, хотя на задворках
сознания билась мысль о
стоимости и недоступности
в наших школах.
Ведущими тенденциями на
выставке были панелизация
(переход от досок к мультифункциональным панелям),
виртуализация (интеграция
технологий дополненной
ивиртуальной реальности в
образовательный процесс),
клаудизация (использование
облачных технологий) и
мобилизация. Но спикеры
программы из ведущих компаний таких, как Microsoft
и Google, подчеркивали,
что приоритетным направлением они считают STEM
(сочетание науки, технологии,
инженерных навыков и математики), поэтому особый акцент они делают на том, что
основы программирования и
робототехники должны быть
доступны и понятны каждому
вне определенной предметной
области. Разработка MicroBit
(новинка от Microsoft) становится популярной в мире,
она позволяет ребенку дома
проводить эксперименты.
Мне удалось выиграть экспериментальный набор, и
в нашей школе можно его
использовать в проектной
деятельности.
В чем я вижу принципиальное отличие BETTshow
от тех конференций, что мне
удавалось посетить до этого?
Около 30000 посетителей,
800 выставочных площадок,
мотивированные и воодушевленные люди, работающие в
образовании — выступление
идеолога современного образования сэра Кена Робинсона привлекло тысячи
зрителей — все это позволяет
поверить, что мир стоит на
пороге глобальных перемен,
и есть люди, готовые менять
его и образовательное пространство вокруг себя. Ведь
главное, верить в себя и свою
мечту.

А

Юлия Емельянова, учитель
английского языка
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево
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Молодые педагоги
открывают новые горизонты
С 20 сентября по 17 ноября 2016 г. впервые в
Томской области прошел
рег иона льный конк у рс
«Педагогические горизонты». Его участниками стали
59 молодых учителей из
48 образовательных организаций 13 муниципалитетов
Томской области: г. Томска,
ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, Александровского,

Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского,
Первомайского, Парабельского, Томского, Чаинского
районов.
Конкурс проводился в
целях выявления и поощрения молодых талантливых
педагогов областных государственных и муниципальных образовательных

vk.com/rcro_tomsk

организаций, повышения
престижа учительской профессии и формирования
позитивного профессионального образа молодого
учителя.
На заоч ном и оч ном
этапах конкурса молодые
учителя представили портфолио профессиональных
достижений; в мастер-классах продемонстрировали со-

временные образовательные
технологии, методы и приемы обучения, поделились
авторскими находками и
идеями; обсудили на дискуссионном клубе вопросы
воспитания подрастающего поколения, проблемы
формировани я единого
образовательного пространства, особенности применения образовательных
технологий, определили
зоны ответственности современного учителя, рамки
его свободы и возможность
выбора.
По и т ог а м кон к у р са
10 победителей получили
стипендию Губернатора
в размере 120 тыс. рублей
каждый: Великанова О.А.,
учитель истории и обществознания Леботёрской
школы Чаинского района;
Дукмас А.И., учитель русского языка и литературы
школы № 14 г. Томска;
Завестовская К.В., учитель
английского языка школы
№ 53 г. Томска; Сивкова Е.Е., учитель географии
лицея № 7 г. Томска; Сосина А.И., учитель русского
языка и литературы школы
№ 28 г. Томска; Тырышкина К.В., учитель математики Томского Гуманитарного
лицея; Кондрус Ю.А., учитель английского языка
гимназии № 6 г. Томска
и три учителя Итатской
школы Томского района:
Перемитин Е.А., учитель
истории и обществознания, Диденко С.С., учитель
физики и информатики,
Диденко В.В., учитель математики.
Мы верим, что будущее
томского образования в надежных руках!

facebook.com/rcro.tomsk.ru
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