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С начала 2014 года межмуниципальные центры по работе с одарёнными 
детьми активно начали свою работу и при поддержке ОГБУ «РЦРО» уже 
провели ряд мероприятий. 

Курсы повышения квалификации и стажировки помогают 
работникам образования осваивать и применять на практике 
современные образовательные технологии. 

Первый конкурс 
полиглотов прошёл 
в ММЦ по работе 
с одарёнными 
детьми «Сибирский 
совёнок» 

Торжественное открытие 
ММЦ «Бизнес-старт»

С 14 по 16 февраля в школе № 1 с. Кожевниково в рамках 
открытия ММЦ прошла первая предпринимательская школа. 

В ней приняло участие более 
100 учеников и педагогов из 
7 образовательных учрежде-
ний. Всего в 2014 году в ММЦ 
«Бизнес-старт» запланиро-
вано провести 3 события, 
направленных на развитие 

предпринимательских ком-
петенций и надпредметной 
одарённости участников. Ко-
манда организаторов пред-
принимательской школы, 
проводившейся по техноло-
гии Сибирской молодёжной 

ассамблеи, – это педагоги, 
бизнес-консультанты и пред-
приниматели. Они провели 
несколько модельных дея-
тельностных игр и тренин-
гов, направленных на раз-
витие умения распределять 
работу в команде, оценивать 
собственные ресурсы и спо-
собности, договариваться 
и учитывать интересы всех 
сторон в конфликтной ситу-
ации.

8 февраля на базе 
Зональненской школы 
Томского района со-
брались ребята, изуча-
ющие два иностранных 
языка. В конкурсе при-
няли участие более 50 
обучающихся из Зо-
нальненской и Кислов-
ской школ. Ученики 5 
— 6 классов выполняли 
лингвистические зада-
ния, в которых они смог-
ли показать свои знания 
английского и немецко-
го языков. Занятия и 
конкурсные испытания 
проводили педагоги 
Зональненской школы, 
имеющие опыт работы в 
области выявления, раз-
вития и сопровождения 
детской одарённости.

Школьники Первомайского 
района презентовали свои 
проекты

В ММЦ «Траектория» 21 февраля состоялся фе-
стиваль детских инициатив «Дети — детям». 

85 школьников собрались в МБОУ ДОД ЦДОД 
Первомайского района чтобы представить 

25 проектов. Наравне с одиннадцатикласс-
никами свои работы презентовали ученики 
начальных классов, и их было большинство 
– 18 команд. 1 место занял проект учеников 
Первомайской школы «Классные классики». 
Следующие события межмуниципального 
центра «Траектория», направленные на рабо-
ту с одаренными детьми, состоялся 20 марта 
2014 года.  

Универс – школа 
универсального развития

28—30 января 14 руководителей образо-
вательных учреждений Верхнекетского 
района Томской области прошли ста-
жировку на базе Красноярской универ-
ситетской гимназии № 1 – «Универс» по 
теме «Теория и практика организации 
образовательного пространства под-
ростковой школы в условиях реализа-
ции ФГОС основного образования». Ста-
жировка была организована отделом 
маркетинга ОГБУ «РЦРО» в рамках сете-
вой ДПП «Инновации в образовании». 

Педагоги познакомились с новой фор-
мой ведения занятий – когда классы пре-
вращаются в мастерские и лаборатории, 
а на самом уроке дети занимаются учеб-
ными проектами и исследованиями. Так-
же в рамках семинара учителя посетили 

открытое занятие «Книжная графика». 
Оно основывается на деятельностном 
подходе, и в конце урока каждый ре-
бёнок создает произведение в технике 
«монотипия»*. При этом педагог даёт 
ученику новую для него информацию 
об этапах развития книжной графики, 
иллюстрируя свой рассказ слайдами. 
Также учителей познакомили с моделью 
образовательного пространства началь-
ной, подростковой и старшей школы. На 
семинарах педагоги обсудили систему 
контрольно-оценочных процедур в гим-
назии, инициативное и дополнитель-
ное образование и систему внекласс-
ной работы в подростковой школе. На 
стажировке рассматривались вопросы 
организации гимназических интеллек-
туально-творческих игр и методической 
работы, направленной на достижение 
образовательных результатов.
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В Томске 
определили 

ученика года 

2014

С 5 по 20 февраля в рамках реализации 
ВЦП «Одарённые дети» прошел регио-
нальный этап Межрегионального кон-
курса «Ученик года – 2014». 

Молодые учителя 
освоили новые компетенции

24—25 февраля в рам-
ках реализации реги-
ональной программы 
профессиональной 
адаптации и развития 
молодых учителей 
«Три горизонта» про-
шла стажировка для 
молодых педагогов по 
теме «Дидактическое 
и диагностическое 
обеспечение фор-
мирования и оценки 
метапредметных ре-
зультатов начального 
и основного общего 
образования». 

В стажировке 
приняли участие 

31 молодой учитель 
из 10 муниципалите-
тов Томской области. 
Стажёры под руковод-

ством старшего мето-
диста ОГБУ «рЦрО» 
Ол ь г и Кру п с ко й 
освоили способы раз-
работки заданий, 
н а п р а вл е н н ы х н а 
формирование позна-
вательных универсаль-
ных учебных действий, 
познакомились с осо-
бенностями критери-
ального оценивания 
метапредметных ре-
зультатов образования 
и рассмотрели необхо-
димый диагностиче-
ский инструментарий. 
Полученные знания 
сразу же были при-
менены на практике: 
участники спроекти-
ровали и представили 
дидактические зада-
ния на формирование 
УУД. 

Началась подготовка 
к ежегодной акции 
«я – гражданин россии»

25 февраля 2014 г. прошел областной се-
минар «Подготовка школьных команд к 
участию в областном этапе XIV Всероссий-
ской акции «Я – гражданин России». 

На семинаре были рассмотрены основные 
этапы технологии социально-образова-
тельного проекта «Гражданин», методи-
ческие и организационные особенности 
проведения областного этапа Всероссий-
ской акции «Я – гражданин России». 

Участники семинара обсудили критерии 
эффективности и оценки социального 
проекта и смогли задать вопросы препо-
давателю Елене Захаровой. Полезным для 
понимания специфики технологии были: 
тренинг «Портфолио социального проек-
та: особенности и трудности его форми-
рования», представление видеороликов, 
открытой защиты призеров областного 
этапа Всероссийской акции «Я - гражда-
нин России» и презентация Банка лучших 
социальных проектов.

Техника монотипии
заключается в нанесении 
красок от руки на идеаль-
но гладкую поверхность 
печатной формы последую-
щим печатанием на станке; 
полученный на бумаге оттиск 
всегда бывает единственным, 
уникальным. 

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Сохраним историческую память о ветеранах 
и защитниках нашего Отечества»

На конкурс, посвященный 70-летию великой Победы было представлено 

36 работ из  15 общеобразовательных учреждений Томской области. 

Достижения 
одарённых 
детей Томской 
области

Одиннадцатиклассник школы 
№ 78 ЗАТО Северск Кирилл 
Новоселов занял 

3-е место 
в Балтийском научно-инже-
нерном конкурсе. Событие 
проходило в рамках реализа-
ции ВЦП «Одаренные дети» 
с 4 по 7 февраля 2014 г в г. 
Санкт-Петербурге. 

Лауреатом I степени стал ученик шко-
лы №2 г.Колпашево василий алексе-
ев с работой «Жизнь прожить - не поле 
перейти». Лауреатами II степени стали 
проектная группа учеников Северской 
гимназии и школы №196 ЗАТО Северск 
с работой «Судьба солдата» и ученик 
школы №2 г.Колпашево Кирилл Кучков 
с работой «Учителя Колпашевского райо-

на – участники Великой Отечественной 
войны. Организация учебного процесса 
в военное время». Лауреатами III степени 
стали анна Игловская, ученица Криво-
шеинской школы с работой «Моей семье 
108 лет» и алина романова, ученица 
школы №4 г.Асино с работой «Великая 
Отечественная война в истории моей 
семьи».     
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В конкурсе участвовали 

65 школьников из 

35 образовательных организаций. 

На межрегиональный этап поедет победитель конкурса — Кистенева Алина, ученица 
10 Б класса лицея № 8 им. Н. Н. Рукавишникова г. Томска.
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Сочинение
возвращается?!

В Томской области серьёзное об-
суждение этого вопроса началось 31 
января на дискуссионной площад-
ке, которую организовало регио-
нальное отделение ВПП «Единая 
Россия». Обсудить будущий формат 
итогового учебного испытания со-
брались представители обществен-
ности, учителя и директора томских 
школ, преподаватели вузов, а также 
Игорь Чернышёв, Член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Елена 
Ушакова, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
представляющая интересы то-
мичей в парламенте. Ключевыми 
экспертами выступили Александр 
Щипков, начальник Департамента 
общего образования администра-
ции Томской области, Людмила Са-
мохвалова, депутат Думы города 
Томска, Надежда Лыжина, дирек-
тор ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования» и Александр 
Сайбединов, директор ОГАОУ «Гу-
бернаторский Светленский лицей». 

алеКСаНдр 
СайБедИНОв,

директор 
Губернаторского 
Светленского 
лицея: 

«Реанимация сочи-
нений в том виде, в 
котором оно было, 
ценности никакой 
не имеет».

Ввести сочинение как 
форму промежуточной 
аттестации, которая 
станет допуском к ЕГЭ. 

Были рассмотрены 
три варианта проведения 
аттестационного сочинения в 11 классе:

Большой резонанс в обществе вызвало предложение Президента РФ В. Путина о 
введении сочинения как формы итоговой аттестации по русскому языку и лите-
ратуре, которое он высказал в ежегодном Послании Президента Федеральному 
собранию 12 декабря 2013 года. 

Все участники дискуссии 
считают целесообразным воз-
вращение сочинения. Мно-
гие отмечают, что нынешние 
школьники не могут ясно вы-
ражать мысли и защищать 
свою позицию, не способны 
анализировать художествен-
ную литературу, а большин-
ство из них совсем перестали 
читать книги. А сочинение 
— это один из инструментов 
формирования личности. Но 
формат организации его на-
писания должен быть пере-
смотрен.  

— Для чего вообще нужно со-
чинение? Мы боимся, что дети 
разучатся писать? Давайте не 
будем впадать в противоречия 
с диалектикой развития циви-
лизации научно-технического 
прогресса, — говорит дирек-
тор Губернаторского Свет-
ленского лицея александр 
Сайбединов. — Сочинение 
как форма развернутого из-

ложения выпускником своей 
позиции по тем или иным про-
цессам — вот что важно. Этот 
процесс нужно не реанимиро-
вать, а развивать. Школьник 
должен в литературной форме 
уметь излагать свою личную 
позицию. 

1

Федор 
Москвин, 
методист
ОГБУ «РЦРО» 

А

РЦРО

ТРО ООО
«Всероссийское
педагогическое

собрание»

«Несмотря на то, 
что это инициа-
тива президента, 
нам не надо под-
даваться иску-
шению вводить 
сочинение в этом 
учебном году. Это 
можно сделать не 
раньше 2015 года», 
– уверен Сер-
гей Волков, член 
Общественного 
совета, учитель 
Центра образова-
ния «57-я школа» 
г .Москвы*.
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Надежда 
лыжИНа,

директор 
ОГБУ «рЦрО»

«Сроки перехода, 
критерии оценива-
ния, кто это должен 
делать, - вопро-
сов очень много, 
и сегодня ответов 
однозначных мы не 
дадим».

Из переченя поручений по реализации 
Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию от 27 декабря 2013 года: 

«Обеспечить, начиная с 2014/2015 учебного года, учёт результатов итогового 
сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций наряду 
с результатами единого государственного экзамена при приёме в образова-
тельные организации высшего образования». 

Изменить форму 
сочинения в 
самом ЕГЭ 
в части «С». 

Сделать защиту 
индивидуального проекта в 
форме сочинения. 
То есть учащиеся 11 класса в 
течение нескольких месяцев 
должны будут выполнять 
индивидуальный проект с 
последующей публичной 
защитой.

Были рассмотрены 
три варианта проведения 
аттестационного сочинения в 11 классе:

32

Сочинение нужно вводить,
и главное, чтобы педагоги-

ческое сообщество вникло 
в содержание — почему это 
нужно делать. Ведь если мы бу-
дем выполнять распоряжение, 
эффект будет один. Если сфор-
мируем понимание, чего у нас 
в образовании не достаточно, 
и будем это реализовывать, то 
эффект будет долгосрочным. 

Сами учителя считают, что 
сочинение из школы никуда 
не ушло. Ученики его пишут 
и в классе, и дома. Также оно 
есть в экзамене по литерату-
ре, обществознанию и другим 
гуманитарным предметам. Ра-
ботники школ выделяют про-
блему сокращения часов на 
преподавание литературы.

 — Вот конкретный пример, 
— рассказывает Марина ло-
бастова, учитель русского 
языка и литературы гимна-
зии №13 Томска, — у нас в 5 
классе на литературу выделе-

но 2 часа. Классное сочинение 
мы провести не можем. По-
является система домашних 
сочинений, которые приводят 
к старой проблеме — списы-
ванию. Следовательно, нужно 
увеличить количество часов, 
которые позволяют прово-
дить классные сочинения 
полноценно. Но напомню, что 
экзаменационное сочинение 
пишется 6 часов. Сейчас уче-
ники работают над классным 
сочинением 90 минут.

Также учителя-практики вы-
ступают против защиты инди-
видуального проекта в форме 
сочинения. Они считают, что 
это два разных вида деятель-
ности, не совместимые друг 
с другом. К тому же такой ва-
риант проведения сочинения 
не возможен с практической 
точки зрения.

— В среднем у учителя три 11-
ых класса — это 75 человек. Та-
ким образом, 2 месяца каждый 

ребенок готовит проект по рус-
скому языку или литературе, 
результатом которого являет-
ся сочинение, после чего про-
водится публичная защита с 
представителями других реги-
онов, — рассуждает учитель 
русского языка гимназии 
№13 Томска. — На практике 
получается, что учитель дол-
жен за 2-3 месяца сопроводить 
75 проектов, провести индиви-
дуальные консультации, про-
работать 75 итоговых сочине-
ний и подготовить 75 детей к 
публичной защите.

директор ОГБУ «рЦрО» 
Надежда лыжина также вы-
ступает против проектного 
формата сочинения. 

— Массовым в форме про-
екта сочинение не должно 
быть, так как многие педагоги 
не умеют работать с техноло-
гиями проектирования. Про-
блема заключается в том, что 
дети не умеют связно гово-

рить и писать. Важно научить 
их работать с любым текстом. 
Нам необходимо организовать 
общественные обсуждения и 
привлекать к нему родителей 
и самих школьников всех воз-
растов, учителей и вузовских 
работников. 

Надежда Петровна предло-
жила продолжить обсуждение 
темы сочинения 27-28 марта на 
VI Съезде учителей Томской 
области. 

Тема сочинения поставила 
перед профессионалами мно-
жество открытых вопросов: в 
какой форме будет проводить-
ся данное испытание (защита 
индивидуального проекта, 

устный экзамен или класси-
ческое сочинение), после ка-
кого класса следует его вво-
дить, какие изменения внести 
в школьную программу и т. д.

Большинство специалистов 
сходятся в одном: учащиеся 
не готовы к такому экзамену. 
Многие считают его просто 
излишним по той причине, 
что часть «С» в КИМах по рус-
скому языку предполагает 
написание достаточно се-
рьезного эссе. При Миноб-
рнауки РФ была создана ра-
бочая группа по возможным 
подходам к возвращению 
сочинения. 4 марта 2014 года 
на специально созданном 
официальном сайте был раз-
мещён финальный вариант 
концепции возврата сочи-
нения, который был разра-
ботан с учетом проведённых 
обсуждений.
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Единой программе обучения ма-
тематике в России пришел конец. 
Как стало известно, 19 декабря 2013 
года Правительство России при-
няло новую Концепцию развития 
математического образования в 
стране. Образовательный процесс 
в школах и вузах ждут революци-
онные перемены. Какие именно, 
рассказал координатор разработ-
чиков Концепции, новый ректор 
Московского педагогического госу-
дарственного университета (МПГУ) 
Алексей Семенов.

— алексей львович, зачем нам 
новая концепция матобразова-
ния? 

— Концепция, в создании которой 
принимали участие сотни учителей, 
преподавателей вузов, профессио-
нальных математиков, ясно формули-
рует вектор развития, отражающий 
реальную необходимость. У вектора, 
как хорошо понимают математики, 
и мы хотим, чтобы понимал каждый 
гражданин страны, есть несколько 
компонентов — измерений. Одним 
из таких измерений является чест-
ность.

Типичная школьная 
картина: половина 
учеников не усваивают 
объяснений на уроках 
математики, не вы-
полняет простейших 
заданий. а учителя 
закрывают на это глаза 
и ставят им «липовые» 
«тройки». 

Оправдание для такой нечестно-
сти у всех простое: ребенок просто 
не способен к математике, но пере-
водить его из класса в класс нужно, 
аттестат выдавать нужно. Между тем, 

детей, не способных к матема-
тике, нет! Бывают, конечно, тя-
желые отклонения в умствен-
ном и психическом развитии. 
Но тогда об этом надо честно 
сказать и учить таких детей 
по специальным программам. 
Что же касается детей, которые 
смогут сосчитать сдачу в мага-
зине, но слыхом не слыхивали 
о целых разделах математики, 
то здесь речь должна идти не 
о «неспособности», а об отсут-
ствии части звеньев в цепочке 
их математических знаний, 
умений, навыков, компетен-
ций, и как следствие — рас-
пада всей цепи. Приходит та-

Школьную математику 
разобьют на три уровня 
и сделают «честной»!

{  }6

Уверяю вас: базовая математическая грамотность доступна любому в той же 
степени, что умение рассуждать или говорить по-русски. Это представление 
и лежит в основе нашей концепции.

Алексей Семенов

решить 
несложную 
задачку, но 
непривычного 
вида — 
например, найти 
неизвестную 
величину из 
физической 
формулы — даже 
не пытаются 
40% российских 
школьников! 

‘‘

Мартина 
Лемуткина, 
по материалам 
сайта www.mk.ru

А
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кой ученик в старшую школу, 
ему дают логарифмы, и он, 
не понимая основ, начинает 
хитрить, списывать и т.д. А 
восстанови эту цепочку — и 
любой ребенок «вылезает» 
на надежную «тройку» или 
«четвёрку». Для этого могут 
понадобиться дополнитель-
ные занятия. Эти занятия 
могут вести тьюторы — учи-
теля, выходящие на пенсию, 
на место которых будут прихо-
дить лучшие выпускники пе-
дагогических вузов (которые 
тоже во время учебы работали 
тьюторами). В итоге выиграют 
все. Для хороших учителей ос-
вободятся места. А с классом, 
лишившимся отстающих, бу-
дет проще работать.

другая 
нечестность, 

доставшаяся нам как исто-
рическое наследство — это 
«абсолютная», «объективная» 
отметка, которую ученик по-
лучает на уроке. Ясно же, что 
тройка в хорошей математи-
ческой школе может оказаться 
выше, чем пятерка в обычной. 
Во многих образовательных 
сообществах разных стран от 
представления о единой от-
метке давно отказались. Клю-
чевая идея — вести обучение 
математике в школе индиви-
дуализированно. В текущих 
отметках надо открыто фикси-
ровать соответствие результа-
тов ребенка запланированным 
для него индивидуальным 
целям и отсутствие пробелов 
между звеньями его знаний. 
Тогда измерения как раз и 
можно сделать объективны-
ми, автоматизировать их, дать 
учителю и ученику материал 
для индивидуализированно-
го планирования. На уровень 
грамотности мы должны вы-
вести — причем, обязательно 
честно — любого учащегося 
обычной школы. А дальше 
будем ставить отметки в зави-
симости от индивидуальной 
траектории и достигнутого 
уровня. Ребёнок будет знать: 
у него «четвёрка», но второго 
уровня. А чтобы перейти на 
третий, надо много работать.

Перечисленные традиции, 
наряду с привычкой к школь-
ному списыванию, наличием 
высококонкурсных направле-
ний в вузах и службой в армии, 

необходимостью выдавать ат-
тестат каждому, приводят к 
массовой нечестности в ЕГЭ. 

в еГЭ есть и менее откро-
венная нечестность — зада-
чи, которые даются на экза-
мене, в существенной части 
берутся не произвольно из 
курса математики, а похожи 
на демонстрационные, тре-
нировочные, известные с 
осени. Это подталкивает учи-
телей к тому, чтобы «натаски-
вать» учеников именно на них.

Честности в итоговой ат-

тестации нужно добиваться 
в первую очередь в государ-
ственной итоговой аттестации 
за 9-й класс, это будет влиять 
и на честность в ЕГЭ. В девя-
том классе будут идти с опере-
жением и другие изменения. 
Например, в прошлом году в 
ГИА-9 появились три раздела: 
традиционная алгебра и ариф-
метика, геометрия, реальная 
математика. В каждом надо 
было набрать необходимый 
минимум.

— Чем алгебра отличается 
от геометрии, я понимаю. 
Но чем она отличается от 
«реальной математики»?

— Реальная математика — 
это умение применять свои 
знания на практике. То самое 
понятие «компетентности», 
которое так не нравится мно-

гим преподавателям математи-
ки, для которых очень важны 
«знания». Эту компетентность 
и выявляет международное те-
стирование PISA. И тут у нас 
серьёзные проблемы: решить 
несложную задачку, но непри-
вычного вида — например, 
найти неизвестную величину 
из физической формулы — даже 
не пытаются 40% российских 
школьников! Да что там дети! 
Против таких задач возражают 
и учителя, уверяя, что на экза-
мене по математике нельзя да-

вать задачи «по физике»! Между 
тем, при решении заданий PISA 
требуется лишь немножко поду-
мать и распознать, какой кусо-
чек математики нужен, притом 
более простой, чем у нас прохо-
дят в 9-м классе. Конечно, «под-
гонять» систему образования 
«под Пизу» столь же бессмыс-
ленно, как и «учить математику 
под ЕГЭ». Но мы ожидаем, что 
изменения, которые мы в про-
шлом году внесли в аттестацию 
для 9-го класса приведут не 
только к улучшению способно-
сти наших школьников приме-
нять математические знания, но 
и к улучшению позиции страны 
в исследовании PISA.

Есть и еще одна нечестность 
в содержании школьного мате-
матического образования. Мы 
живем в цифровом мире. Для 
применения математики и в 
повседневной жизни, и в про-

Для применения математики и в повседневной жизни, и в про-
фессиональной деятельности человек использует компьютер, 
телефон и другие средства информационных технологий. А наша 
школа, особенно средняя, да и высшая во многом тоже, этого как 
будто «не замечает», а иногда и активно отрицает.

фессиональной деятельности 
человек использует компью-
тер, телефон и другие средства 
информационных технологий. 
А наша школа, особенно сред-
няя, да и высшая во многом 
тоже, этого как будто «не заме-
чает», и иногда и активно отри-
цает. Цифровые инструменты 
математической деятельности 
школьники должны осваивать 
во время учёбы в школе. Воз-
можность использовать такие 
инструменты при выполне-
нии части традиционных за-

даний, позволит нам высво-
бодить больше времени для 
понимания математического 
материала, самостоятельных 
рассуждений, доказательств и 
математических эксперимен-
тов учащихся, соотнесения 
математических моделей с ре-
альным миром. Это может дать 
нашим школьникам преимуще-
ство перед ребятами из стран, 
где также по инерции этого не 
делают и продолжают учить по 
старой модели. Конечно, надо 
знать теоретическую матема-
тику и ее инструментарий. 

Но надо уметь ре-
ализовывать этот 
инструментарий 
в современной 
технологической 
среде!
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Ежедневно и ежечасно стреми-
тельно меняющийся вокруг нас 
мир, перемешавший в сутолоке 
своих постоянных обновлений 
все цены и ценности, сегодня как 
никогда нуждается в учителе и 
как всегда об этом не знает.

Сегодня государство беспрецедент-
но много делает для образования, 
и не видеть этого нельзя. Сегодня 
общество много говорит об обра-
зовании, и не услышать это нельзя. 
Но сегодня не стало слышно голоса 
учителя, и в этом есть большая про-
блема и риски для развития нашего 
общества и государства. Поэтому 
любой голос учителя, реагирующий 
на процессы в образовании, как 
единственном источнике систем-
ного развития и качественного об-
новления общества, сегодня важен, 
особенно на фоне нарастающей ла-
вины многоголосья специалистов и 
экспертов по образованию.

Прежде чем поделиться своим по-
ниманием задач, стоящих перед со-
временным образованием, которые 
необходимо сегодня решить, чтобы 
они завтра не превратились в про-
блемы, я бы хотел успокоить много-
численных авторов поговорки уже 
почти засыпавших себя пеплом, что 
в образовании всё плохо. Это не так 
– в образовании трудно. 

а истина древнего 
мудреца о том, что 
всё, что не делается, 
делается к лучшему, 
наверное, была 
изречена именно для 
школы. Потому что 
всё хорошее только её 
укрепляет, а всё плохое 
школа перемалывает 
в песок для будущего 
строительства.

«Строительный бум» в обра-
зовании, который сегодня как 
эпидемия поразил всё обще-
ство, совершенно понятен. 
Непонятно откуда появилось 
только такое количество «спе-
циалистов» по строительству 
новой школы. Их оказалось 
гораздо больше, чем мы за все 
годы выпустили из школ. На-
верное, хорошо, что они все 
разбираются в образовании, 
плохо другое, что они не со-
ветуются, а советоваться есть 
о чём. И вот на это я и хотел 
бы как учитель обратить их 
внимание. Итак, по порядку.

По правам 
учителя 
Особенно на фоне объектив-
ного нарастания его новых 
обязанностей. Авторам жар-
ко обсуждаемого нового про-
фессионального стандарта 
учителя, которые навряд ли 
сами будут по нему работать 
в школе, вначале нужно было 
хотя бы взглянуть на права 
учителя, а уж затем предла-
гать идеальный вариант его 

Размышления учителя 
на пороге нового времени
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александр Сайбединов, директор ОГаОУ «Губернаторский Светленский 
лицей», лауреат Премии Правительства рф в области образования, народ-
ный учитель российской федерации, член Общественной Палаты Томской 
области, в качестве «дежурного по стране» поделился с образовательным 
сообществом своими размышлениями учителя о времени новых мироощу-
щений и миропониманий. 

Александр 
Сайбединов

обязанностей. Права на реа-
лизацию своих прав в едином 
образовательном процессе 
раздали всем, кроме самих 
учителей.

По качеству
управления 
образованием
На фоне размножения чинов-
ничьего аппарата, управление 
образованием превращается в 
самостоятельную социальную 
отрасль, обеспечивающую за-
нятость большой части рабо-
тоспособного населения. Хотя 
объектов управления все тех 
же школ и учителей не стало 
больше, но благодаря росту 
армии активных управлен-
цев учителю дойти до учени-
ка становится все сложнее и 
сложнее. Количество распоря-
жений, рекомендаций, обяза-
тельных к исполнению, даже 
без учета нужных чиновни-
чьему миру отчетов, в скором 
времени общение учителя и 
ученика переведет в вынуж-
денно дистантную форму.

Отсутствие внятной разни-
цы между муниципальным и 
государственным образова-
нием еще сильнее усугубляет 
тенденцию роста околообра-
зовательной кадровой опу-
холи. Необходима срочная 
реформа в системе управле-
ния образованием, эдакая хи-
рургическая операция по от-
сечению ненужных наростов 
в образовании, мешающих 
нормальному управлению 
современной школой. Введе-
ние единой образовательной 
государственной вертикали 
от школы и до министерства 
позволило бы не только улуч-

по материалам 
сайта 
«Инновационная 
образовательная 
сеть Эврика» 
eurekanet.ru
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Путешествие 
в страну Здоровья

В санаторно-лесной школе Томска учатся вы-
здоравливающие ученики. Выздоравливающие 
— потому что это дети с начальными, малыми и за-
тухающими формами туберкулёза. У большинства 
из них слабый иммунитет, и они часто болеют ОРЗ 
и ОРВИ. Всех их объединяет желание быть значи-
мыми для себя и полезными для других. Детская 
общественная организация «Лесная республика», 
действующая в санаторно-лесной школе, помогает 
ребенку найти свое место в жизни, самореализо-
ваться.  

Работа «Лесной республики» строится по автор-
ской программе старшей вожатой Ольги Потаповой 
«Путешествие в страну Здоровья»; система КТД (кол-
лективная творческая деятельность). В школе много 
детей из неполных и неблагополучных  семей,  кото-
рые   утрачивают  ощущение  смысла  происходящего  
и  не  имеют  определенных  жизненных  навыков,  
позволяющих  сохранить  свою  индивидуальность  
и   сформировать  здоровый  и  эффективный  стиль  
жизни, поэтому главным направлением деятельности 
«Лесной республики» является организационно-дея-
тельная ролевая   игра.  Дети устраивают дни здоровья 
и спорта, проводят акции.  Каждый класс оформляет 
карту    путешествия, где отмечает своё продвиже-
ние в страну «Здоровья».  Путешествуя от станции к 
станции, ребята сами выстраивают дорогу к крепко-
му здоровью, выкладывая кирпичик за кирпичиком. 
Строительный материал они получают за хорошую 
успеваемость, за выполнение ответственных поруче-
ний, дежурство по школе и столовой, и за работу над 
собой.

Как показывает статистика, в конце учебного 
года 60% учащихся школы укрепляют своё здоро-
вье и реже болеют, так как в течение года много 
двигаются, катаются на лыжах, общаются с жи-
вой природой, закаляются.
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шить эту необходимую про-
фессиональную связь, но еще 
и освободить значительные 
трудовые ресурсы, так необхо-
димые нашей стране для раз-
вития несырьевой экономики.

По созданию 
новой школы
Задача, казалось бы, уже да-
леко не новая, если не сказать 
старая, в реальности не только 
не потерявшая свою актуаль-
ность, но и ставшая реальной 
жизненной необходимостью. 
Целая череда действительно 
важных и нужных инициатив 
Президента и правительства 
по решению этой важнейшей 
задачи, к сожалению, пока ещё 
не дали ожидаемого результа-
та. И не потому, что приори-
теты были ими неправильно 
выбраны, а потому, что эти 
задачи нижестоящими госу-
дарственными и обществен-
ными институтами были 
просто-напросто не поняты, 
а значит, не приняты. Хотя на 
словах отчеты о качественном 
и своевременном исполнении 
соответствующих указов и по-
становлений порой опережа-
ют их подписание.

возможно, эти размышле-
ния учителя могут по-
казаться в какой-то мере 
излишне эмоциональными 
без аргументированного 
сопровождения стати-
стической патетикой, а в 
какой-то мере избыточно 
романтическими, напол-
ненными красивыми ил-
люзиями и умозаключени-
ями, но это далеко не так. 

На самом деле за моими две-
рями сейчас прозвенел оче-
редной звонок на урок, а учи-
теля пошли к своим ученикам. 

И мне сейчас, так же, как 
учителю, предстоит открыть 
дверь в класс и рассказать 
детям о том, в какой действи-
тельно прекрасной и великой 
стране они живут и сколько в 
этом лучшем из миров неве-
роятно интересного, что по-
зволяет жить, неустанно раду-
ясь этому миру, и надеяться на 
то, что они этот мир сделают 
ещё лучше. 

Произошли качествен-
ные изменения в шко-
ле, но для качествен-
ного изменения самой 
школы необходимо 
изменить отношение:

К существующим эффек-
тивным образователь-
ным практикам. Новые 
опыты есть и существу-
ют, но пробиться сквозь 
систему и выйти на про-
странство российского 
образования они не в 
состоянии, так как си-
стема самодостаточна, и 
ей, как мне в порыве от-
кровения заметил один 
из крупных чиновников, 
новые опыты не нужны.

К системе оценки ка-
чества образования, 
расширив статус ЕГЭ до 
всех образовательных 
дисциплин, создав не-
зависимые от системы 
центры и передав им 
так же функции по про-
ведению олимпиад и 
иных образовательных 
конкурсов.

К инициативе школы 
по обретению самосто-
ятельности, хотя бы в 
рамках существующего 
законодательства, от-
крывающей дальнейшие 
перспективы в зарож-
дении нового института 
Школы.

1

2

3

{событие}

Ольга Потапова,
старшая вожатая МАООУ
 санаторно-лесной школы г. Томска

А
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Всё новое – хорошо забытое старое
Вопросы к новым ФГОС дошкольного образования

Кадры 
решают всё

Стандарт состоит из трёх компо-
нентов: требований к содержанию 
образовательной программы, к ус-
ловиям её реализации, к результатам 
освоения. Каких изменений ожидать 
в дошкольной системе рассказала 
Наталия  Тюменцева, старший 
методист отдела развития образо-
вательных систем ОГБУ «рЦрО».

— Задача руководителя сейчас —
это улучшение кадровых условий, 
чтобы педагоги были готовы решать 
новые задачи. В первую очередь 
ФГОС нам говорит о том, что мы 
должны откорректировать образо-
вательную программу. Он даёт очень 
много возможностей для творчества, 
много свободы педагогам, потому что 
теперь всю образовательную про-
грамму разрабатывает сама органи-
зация. А к кадрам следует отнестись 
внимательней, поскольку надзор за 
соблюдением требований ФГОС сами 
учреждения и осуществляют.  Если 
педагоги будут профессионалами, то 
они не позволят себе работать нека-
чественно. 

Детские вопросы: 
что теперь будет?

Главный принцип составления новых 
образовательных программ — лич-
ностная ориентация, которая помо-
гает развиваться интересу к позна-
нию, проявлять инициативу. В этой 

в начале февраля этого года из федерального бюджета страны направ-
лено 10 миллиардов рублей на модернизацию систем дошкольного об-
разования в регионах. Эти деньги выделены детским садам для реа-
лизации вступившего в силу 1 января нового федерального стандарта 
дошкольного образования. 

системе координат ребёнка 
ценят, а не оценивают, детство 
является самоценным этапом, 
а не только подготовкой к шко-
ле, образование выступает как 
институт социализации и ин-
дивидуализации.

— Ребёнок — полноправ-
ный участник образователь-
ного процесса, и ему нужно 
предоставлять выбор деятель-
ности, — продолжает рассказ 
Наталия Сергеевна. — Сейчас 
педагогу, с одной стороны 
очень сложно, но нужно пере-
страиваться, и есть техноло-
гии, которые позволяют имен-
но так взаимодействовать с 
детьми. Известно, что есть 
зона ближайшего развития, 
когда мы должны опираться на 
то, чего ребёнок ещё не умеет, 
и совместно с ним это делать, 
чтобы это перешло в зону ак-
туального развития, то есть в 
самостоятельные действия. Но 
мы были ограничены какими-
то внешними требованиями, 
которые ребёнка отодвигали 
на второй план. Было важно 

отчитаться кому-то через на-
писание планов, галочку по-
ставить, что занятие проведе-
но. Теперь центральное место 
в системе занимает ребёнок, 
его ощущения, впечатления, 
восприятие.  

Всё новое —
хорошо забытое 
старое

Выделенные деньги поступят 
в детские сады не так скоро, а 
у руководителей дошкольных 
учреждений есть время до 1 
января 2016 года, чтобы при-
вести свои учреждения в соот-
ветствие с требованиями ново-
го ФГОС. Но в Томской области 
есть такие дошкольные учреж-
дения, которым менять почти 
ничего не придётся: они уже 
имеют статусы базовых инно-
вационных площадок разного 
уровня.

Например, монтессори-дви-
жение в Томске насчитывает 
21 год. Первый класс был от-
крыт в сентябре 1992 года на 

Юлия 
Елизарьева,
методист
ОГБУ «РЦРО» 

А

РЦРО

План действий по 
обеспечению введе-
ния ФГОС ДО в систе-

ме дошкольного 
образования Том-

ской области

На фотографиях: в детском саду «Монтессори» 
студенты-иностранцы через игру рассказывают 
детям о традициях своей страны
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базе детского сада «Дельфин» 
в Академгородке, позже, в 1999 
году, появилось самостоятель-
ное образовательное учрежде-
ние для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский 
сад «Монтессори». С 2008 
года это учреждение суще-
ствует в статусе детского сада 
№ 4 «Монтессори». И всё это 
время воспитанники монтес-
сори-классов обучались в соот-
ветствии с теми стандартами и 
требованиями, которые всту-
пили в силу только в этом году.

— Педагогический метод Ма-
рии Монтессори актуален во 
все времена, — рассказывает  
Татьяна Костенко, замести-
тель заведующего по инно-
вационной деятельности 
МБдОУ № 4 «Монтессори» 
г. Томска, — он предполагает 
свободу выбора для ребенка 
и форму совместной деятель-

ности, умение быть автоном-
ным, а также особую позицию 
воспитателя. Эти аспекты и 
отличают наш детский сад от 
других дошкольных учреж-
дений.  Мы являемся Регио-
нальным представительством 
Межрегиональной Монтессо-
ри ассоциации (ММА) и имеем 
возможность подготавливать 
педагогов на нашей площад-
ке. Мы реализуем совместные 
программы с МИМП (Между-
народный Институт Монтес-
сори Педагогики), ТГУ НОЦ 
«Институт инноваций в обра-
зовании», ТГПУ, факультетом 
начальных классов кафедрой 
дошкольной педагогики. У 
нас профессиональные и на-
дёжные партнеры, помогаю-
щие готовить педагогические 
и управленческие кадры для 
образования.

Раскрытие 
потенциала

Ещё одна инновационная 
программа «Одарённый ре-
бёнок» реализуется в МАДОУ 
№40 г. Томска с 1995 г. Про-
грамма предполагает разви-
тие индивидуальных способ-
ностей каждого воспитанника. 
За основу работы было взято 
положение российского психо-
лога А.И.Савенкова о том, что 
все дети имеют заложенный от 
природы потенциал, который 
при наличии соответствую-
щих условий, может раскрыть-
ся максимально. Старший 
воспитатель МадОУ № 40 
Наталья Барсукова отмеча-
ет, что в их учреждении очень 
большое внимание уделяется 
повышению профессионализ-
ма педагогов. Например, в 2011-
2012 гг. коллектив работал над 
проектом «Методический кон-
структор как способ повыше-
ния профессиональной ком-
петентности педагогов ДОУ 
в вопросах развития детской 
одарённости». Результатом 
проекта стали собственные 
разработки, которые теперь 
педагоги активно применяют 
на практике. 

— С выходом ФГТ, а затем 
ФГОС, мы ощутили свободу 
действий. Теперь мы строго 
не привязаны к обязатель-
ным занятиям. Открываются 
большие возможности в ре-
ализации индивидуального 
подхода, уже более отчетливо 
представляем содержание ва-
риативной части программы: 
есть проверенный годами, 
эффективный опыт исполь-
зования ТРИЗ-технологии 
(#Теории решения изобре-
тательских задач — прим.
редакции), есть проверенные 
методики, которые войдут в 
вариативную часть. Планов 
много. 

Взрослые вопросы: 
чему научат?

Со вступлением в силу новых 
ФГОС многие родители зада-
лись вопросом: если теперь 
детский сад вправе сам уста-
навливать «правила игры», то 
не забудет ли он о выполнении 
своей главной задачи —подго-
товить своего воспитанника к 
школе? «Сейчас нет требова-

ний, что ребёнок должен на-
учиться читать или считать. 
Да, базовый минимум остал-
ся, —рассказывает Наталия 
Тюменцева, старший методист 
отдела развития образователь-
ных систем ОГБУ «РЦРО», —
но педагоги могут идти к нему 
разными путями. Если детям 
интересен процесс познания 
и обучения, то читать и писать 
его научат в первом классе, 
потому что это задача школы. 
В детском саду ребёнку важ-
но захотеть научится новому, 
быть готовым к переходу на 
другой этап своей жизни, быть 
успешно социализированным, 
уметь взаимодействовать с ро-
весниками и старшими, знать 
правила поведения в обще-
стве». 

Настроение педагогов 
«дошколки» позитивное: 
теперь появилась возмож-
ность инновационным уч-
реждениям развиваться 
дальше, не пытаясь втис-
нуться в узкие рамки. У 
классических же детских 
садов —возможность расти 
и становиться инновацион-
ными без последствий. 

полно-
правный 
участник 
образо-
ватель-
ного про-
цесса и 
ему нуж-
но предо-
ставлять 
выбор 
деятель-
ности

‘‘
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Татьяна Моисеева, 
учитель математики 
МАОУ «Заозерная СОШ № 
16» г. Томска

«Учебные программы, по 
которым учились мы и по 
которым сейчас в основном 
работают в школе, рассчи-
таны на среднего ученика. 
В рамках её преподавателю 
сложно осуществлять инди-
видуальный подход к школь-
никам, отчего больше всего 
страдают как слабые учени-
ки, которые не успевают ус-
воить знания, так и сильные, 
теряющие интерес к учебе».

Александра Сигарева, 
учитель химии и ОБЖ 
ОГБОУ «Томский физико-
технический лицей» 

«Я считаю, что должно уде-
ляться значительное внима-
ние лабораторным и прак-
тическим работам на уроках 
химии. 
Тем более, именно этого 
ребята и ждут, приходя в 8 
классе изучать химию. 

Опыты увлекают, заинтере-
совывают и мотивируют на 
изучение такой интересной 
и сложной науки, как хи-
мия».

Николай Грязев, 
учитель ОБЖ МБОУ
«Шегарская СОШ № 1»

«Существующим програм-
мам обучения по ОБЖ на 
сегодняшний день ката-
строфически не хватает 
практико-ориентирован-
ных занятий. 

Конечно же, они есть, но их 
количество настолько мало, 
что как показала практика, 
люди просто не умеют при-
менять полученные на уро-
ках знания в экстремальных 
жизненных ситуациях».

Автопортрет 
молодого учителя

{о современном образовании}

{об уроках и мотивации}

Юлия Боянкова, учитель информатики 
и математики МАОУ СОШ № 11 г. Томска

«Я стараюсь индивидуально подходить к каждому ребёнку, будь он силь-
ным или слабым, мотивированным на учёбу или нет. Более способные с 
опережением осваивают школьную программу, малоспособные стараются 
не отставать от них благодаря тому, что у них появляется интерес к уче-
нию, они стремятся добиться успеха».

Юлия Ситницкая, учитель русского языка 
и литературы МАОУ СОШ № 11 г. Томска

«Проблемный метод дифференцированный подход, различные формы 
уроков: урок-диалог, урок-путешествие, урок-размышление, урок-игра. 
Конечно же, не всегда всё дается легко, но ведь не зря Л.Н.Толстой гово-
рил: «Если легко учителю, то трудно ученику, а если учителю трудно, то 
легко ученику». 

Екатерина Бунькова, 
учитель математики МБОУ Каргасокская СОШ №2

«Для меня очень важно, чтобы интерес к моему предмету перерос в мо-
тивацию необходимости, значимости его изучения. Но интерес – это кра-
ткосрочный процесс, а моя цель – внутренняя потребность.  Дети должны 
понимать, что математика не просто пригодится в жизни, она – ее со-
ставляющая».

региональный 
конкурс 

«Молодой 
учитель» 

РЦРО

Региональная 
программа 

профессиональной 
адаптации  и раз-

вития
молодых учителей 

«Три горизонта» 

Дарья 
Морозова,
методист
ОГБУ «РЦРО» 

А



Елизавета Булатова, 
учитель информатики 
МАОУ СОШ № 5 г.о. 
Стрежевой

«Сейчас на учителя возло-
жена ответственная мис-
сия  - воспитывать новое 
общество, способное жить, 
работать, учиться, самосо-
вершенствоваться. Но одних 
досок и ЦОРов недостаточ-
но. 
Учитель сам должен быть 
открытым для всего нового, 
стремиться повышать свой 
профессиональный рост, 
ведь без старанья нет и зна-
нья».

Евгения Колбина, 
учитель математики 
МБОУ «Каргасокская 
школа-интернат № 1»

«Я понимаю ту ответствен-
ность, которая лежит на мне, 
и я не имею права на ошиб-
ку. Этим театр отличается от 
кино: в кино есть право на 
второй дубль, в театре – нет, 
каждый спектакль – шедевр, 
второго такого не будет. 

Так и в педагогике – нет 
права на исправление, мы 
имеем дело с самым хруп-
ким материалом – детской 
душой».

Дарья Егорова, 
учитель английского 
языка МАОУ «Заозерная 
СОШ № 16» г. Томска

«Часто бывает, что моло-
дые коллеги не задержива-
ются в стенах школы. Они 
находят множество НЕТ, и 
никогда не поймут простой 
истины: с такой стихией, как 
огонь и ветер дано справить-
ся не каждому, найти своё 
призвание в море школьных 
наук трудно и требует муже-
ства и упорства. Если ты не 
получаешь удовольствие от 
этой профессии, не поймешь 
смысла проверки Школой».

Александра 
Гайворонская, 
учитель русского языка и 
литературы МАОУ
СОШ № 14 
им. А.Ф. Лебедева 
г. Томска

«Быть учителем – это каж-
дый день совершать подвиг 
горьковского Данко: выры-
вать сердце из своей груди и 
освещать дорогу ученикам, 
которые этого даже не оце-
нят. 

Эта фраза заставляет меня 
задуматься, но она не рас-
страивает меня, а мотиви-
рует».
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в ноябре 2013 года завершился конкурс «Молодой учитель». На отборочном этапе 
все участники писали эссе, в которых размышляли о своей профессии, учениках и 
трудностях, с которыми сталкиваются каждый день. я внимательно прочитала все 
материалы и выбрала самые интересные мысли молодых учителей. в результате 
получился автопортрет современного молодого педагога. 

{о том, каким должен быть учитель}

{об учениках}

Руслан Латыпов, учитель химии МКОУ вечерняя (сменная) СОШ № 8 г. Томска

«Один восьмиклассник во время изучения темы «Валентность» задавал много уточняющих во-
просов и в конце выдал: «Ну вот, теперь я разобрался с этим, когда освобожусь, младшая дочь как 
раз будет это изучать, хоть подсказать смогу». В такие моменты радуешься за каждого ученика, 
ведь он доволен собой, значит и моя заслуга тут есть — я смог создать условия, для того чтобы 
человек разобрался и смог сделать выводы. А ведь парню уже за тридцать, несмотря на это он 
учится и изучает почти один и тот же материал со своей тринадцатилетней дочерью».

Сергей Диденко, учитель физики и информатики МАОУ «Итатская СОШ» 

«Современный школьник отличается от школьника минувшего века уже тем, что начинает своё 
обучение во время широкого применения информационных технологий во всех сферах деятель-
ности. На занятиях исследовательской деятельностью они задают такие вопросы, на которые 
я не сразу могу ответить. И тогда мы ищем ответ вместе. Я понимаю, что с детьми нужно со-
трудничать, поддерживать их первые шаги в науку.  Ведь их первые открытия могут перерасти 
в большие открытия будущего».

Яна Харунжина, учитель английского языка МАОУ гимназии № 6 г. Томска

«Я вижу, что дети очень стараются и реагируют на каждый мой подбадривающий кивок и по-
хвалу. После задания они очень оживились, а когда я спросила, в чём дело, они одарили меня 
лучезарными улыбками и сказали, что теперь они уже могут говорить на английском. Сколько 
же радости мне принес их ответ. 
Я поняла, что хочу работать именно с детьми: учить их английскому языку, радоваться их успехам, 
помогать в трудные минуты».
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Талантливым детям открыты все дороги

МБОУ Академический 
лицей г. Томска ОГБУ «Региональный 

центр развития 
образования» 

Региональный 
оператор ВЦП 

“Одарённые
 дети Томской 

области”

1 2 3

МАОУ ДОД ЦДОДД
«Планирование карьеры» 
г. Томска 

МАОУ гимназия 
№ 6 г. Томска

МБОУ СОШ № 5 
городского округа 
Стрежевой

МБОУ «Кожевниковская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»

МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования 
детей» Первомайского района

МБОУ «Зональненская 
средняя общеобразовательная 
школа» Томского района 

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 80» ЗАТО Северск

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» г. Колпашево

Межмуниципальные 
образовательные центры 
по работе с одаренными детьми 

С 2013 года началась реализация ведомственной целевой программы «Одаренные дети Томской области». В настоящее время создана 
инновационная инфраструктура для выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей, в которую входят 5 региональных 
центров и 9 межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми.

Региональные центры по работе 
с одаренными детьми, действующие 
при областных государственных учрежденияхШКОЛА

ОГАОУ «Губернаторский 
Светленский лицей» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
КОНКУРСЫ

ОГБОУ «Томский 
физико-технический 
лицей»

ОГБОУ ДОД «Областной 
центр дополнительного 
образования детей»

ОГБОУ «Томский областной 
институт повышения 
квалификации работников 
образования»

Перед ММЦ стоит задача создать комплекс условий для реализации инновационных образовательных 
программ, направленных на выявление и развитие способностей одаренных и талантливых 
обучающихся, обеспечения информационного, методического, психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, выстраивания сетевого взаимодействия с социальными партнерами и  образовательными 
учреждениями  для объединения разных типов ресурсов и решения общих задач.    
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«1 ученик: 1 компьютер» - такая мо-
дель электронного обучения реали-
зуется в Итатской школе Томского 
района с января 2013 года. По словам 
Геннадия дубка, директора Итатской 
школы, интерактивное оборудова-
ние сейчас есть во многих школах, 
но не все учителя умеют эффективно 
его использовать в образовательной 
деятельности. 

«Я не раз видел в других школах, как на интерак-
тивную доску просто транслируется изображение. 
Я считаю, что нецелесообразно не использовать 
все возможности современных технологий», — 
рассказал директор школы. Педагоги Итатской 
школы свободно владеют цифровым оборудова-
нием и успешно его используют на уроках химии, 
физики, математики, истории и в начальных клас-
сах. На химии, с помощью специальных датчиков, 
школьники проводят эксперименты на индивиду-
альных нетбуках. На истории ребята работают с 
контурными картами в интерактивном режиме. 
Младшие школьники освоили использование при-
боров для голосования для выбора правильного 
варианта написания слов. Работа в таком режиме 
вызывает у детей живой интерес к процессу обуче-
ния и повышает усваиваемость материала. 

В 2014 году планируется начать работу стажиро-
вочной площадки на базе образовательной орга-
низации. На них работники образования должны 
на практике понять работу с новыми цифровыми 
ресурсами. У самих педагогов Итатской школы за 
год работы накопился большой практический ма-
териал в форме методических разработок уроков. 
Поэтому сейчас школа готова делиться опытом с 
коллегами. 

В прошлом году в Итатской школе сделали ка-
питальный ремонт, после которого здание при-
обрело современный вид. И теперь ей предстоит 
совершить скачок вверх в предоставлении более 
качественного образования.

Инновации 
в Итатке

Наталья Чалык, 
главный редактор газеты 
«РУО-инфо»

А

Ключевые партнеры

ТГУ, 
ТПУ, 
ТУСУР, 
ТГПУ,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ
КОНКУРСЫ

бизнес - 
инку-
баторы, 

некоммерческие 
организации 
и партнерства, 

инновационные 
образовательные 
учреждения

На поддержку ММЦ из областного 
бюджета выделено

Перед ММЦ стоит задача создать комплекс условий для реализации инновационных образовательных 
программ, направленных на выявление и развитие способностей одаренных и талантливых 
обучающихся, обеспечения информационного, методического, психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, выстраивания сетевого взаимодействия с социальными партнерами и  образовательными 
учреждениями  для объединения разных типов ресурсов и решения общих задач.    

55 мероприятий: 
региональных этапов всероссийского и 
международного уровней. 

Приняли участие 

более 11 тысяч 
обучающихся 

из 20 муниципалитетов 
Томской области. 

В 35 мероприятиях 
всероссийского и международного 
уровней принял участие 

461 обучающийся Томской области, 

123 из них признаны победителями 
и призерами (целевой показатель 
ВЦП на 2013 год – 35 победителей). 

16 млн рублей

в 2013 году
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Привет от Эйнштейна: 
дети-изобретатели
Оказывается, многие привычные для нас вещи были изобретены не учёными-теоретиками и экспериментаторами, 
а детьми. С каждым годом список детских открытий увеличивается, ведь маленьких изобретателей в мире более 
полумиллиона. В Томской области тоже есть свои кулибины, и все они ежегодно собираются на выставке научно-
технического творчества. Школьники с первого по одиннадцатый класс показывают свои изобретения в различных 
областях научного знания: городское и сельское хозяйство будущего, космос, информационные технологии будуще-
го, робототехника и электроника. И большинство из них не имеют аналогов в мире. Внимательно изучив все работы 
школьников, мы выбрали самые интересные и уникальные разработки, многие из которых могут решить серьёзные 
современные проблемы.

Установка 
по увеличению 
мощности солнечной 
батареи 

Солнце уже давно использу-
ется людьми как возобновля-
емый источник энергии, но, 
к сожалению, работает оно не 
на полную мощность. Ученик 
лицея при ТПУ Александр 
Петрусев разработал прибор, 
в основе которой лежит одно-
осевая активная система ори-

ентирования. Благодаря тому, 
что она настраивает батарею 
перпендикулярно линиям 
падения солнечных лучей, 
больше тепла достигает фото-
элементов, при этом меньше 
отражаясь. Копию модели 
уже приобрел Томский По-
литехнический университет, 
а Институт Неразрушающего 
контроля планирует закупить 
полномасштабные системы. 

роботозавр
Его в 2011 году создал 

восьмилетний воспитан-
ник МБОУ ДОД «Центр 
«Поиск»» Кирилл Часов-
ских. Юный робототех-
ник сам сконструировал и 
собрал программирован-
ного динозавра. Дизайн 
Кирилл придумывал тоже 
самостоятельно по соб-
ственному оригинально-
му дизайну. В результате 
у него получился робо-
тозавр, который может 
ходить, открывать пасть, 
рычать и реагировать на 
другие предметы. 

Кирилл стал по-
бедителем регио-
нальной выставки 
научно-техниче-
ского творчества 
детей и молодежи в 
2011 году.

автоматизированный грузоперевозчик 
Ученики лицея при ТПУ Андрей Провоторов 

и Александр Юркин на основе LEGO создали 
робота-помощника. Он предназначен для по-
грузочно-разгрузочных работ, также его можно 
применять в особо опасных для человека усло-
виях. Конструкция может не только взять груз в 
ковш и доставить его до места назначения, но и 
самостоятельно определить расстояние до объ-
екта. В дальнейшем ребята планируют создать 
ещё двух роботов, один из которых будет загру-
жать и разгружать, а другой доставлять груз в 
нужное место. 

Съемник 
дисков сошников

Такая ничем не примечательная на 
первый взгляд металлическая план-
ка облегчает работу трактористу-
машинисту при ремонте сеялки. 
Обычно операция выполняется без 
такого приспособления, что доволь-
но сложно и неудобно. Александр 

Масалкин, воспитанник Професси-
онального училища №23 села Кри-
вошеина решил помочь мастерам и 
придумал съемник. Лапки-захваты 
пропускаются через отверстия в 
дисках сошников и фиксируются 
гайками-барашками. И остаётся 
ввернуть центральный болт, чтобы 
диск легко можно было снять с оси.  


