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В Томске прошёл
Сибирский форум
образования

Для одарённых детей Томской
области построят лицей

С 24 по 25 марта 2015 года
проходил XIV Сибирский форум образования «Современное образование – как ресурс
инновационного развития
региона». ОГБУ «РЦРО» организовал работу 11 площадок.
Деловая программа включала в себя круглый стол в
online-режиме по итогам деятельности ММЦ и региональных центров по работе с
одаренными детьми, форумконкурс «Образовательный
форсайт + 20», открытый областной молодёжный форум
«Новое поколение: кадровый
резерв XXI века», Межрегиональный фестиваль лидеров
ученического самоуправления,
детских и молодежных объединений «Новый потенциал».
Состоялись экскурсии для
Резидентов МКР и старшеклассников Томской области, переговорную площадку
«Образовательный форсайтнавигатор», Фестиваль Центров гражданского образования Томской области, круглый
стол «Стажировочный формат
повышения квалификации в
условиях введения профессионального стандарта педагога:
особенности и преимущества
сетевой организации».
Прошёл проектный семинар «Модель деятельности
Цифровой лаборатории естественнонаучной направленности в условиях сетевого
взаимодействия: проблемы и
решения». В деловом центре
«Технопарк» была развёрнута
выставка «Образование. Карьера. Занятость».
Пленарная панельная дискуссия «Одарённые дети – будущее России» состоялась на
базе Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Докладчики представили модели
выявления и сопровождения
одерённых детей. В рамках
дискуссии выступила Надежда Лыжина, директор ОГБУ
«РЦРО». Она представила региональную инновационную
инфраструктуру, обеспечивающую выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей в Томской области.

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов поддержал организацию межвузовского лицея-интерната в
Томске для одаренных детей
региона. Он находился в марте в Томске с рабочим визитом
и провёл совещание с руководством региона и представителями местного научно-образовательного комплекса.
Дмитрий Викторович отметил, что Томск – естественный
выбор для создания такого лицея, и министерство будет на
федеральном уровне определять эффективные формы поддержки проекта.
Как сообщает обладминистрация, «Томский лицей –

2030» создается по инициативе губернатора региона Сергея
Жвачкина и ведущих исследовательских вузов. Лицей разместится в здании бывшего
Томского военно-медицинского института (ТВМИ), предположительно, к 2018 году.
Общая площадь корпусов составит около 12 тысяч квадратных метров, площадь жилого
комплекса интерната – более
4,7 тысяч квадратных метров.
Переговоры о поддержке проекта ведутся с «Газпромом»,
стоимость составит почти 1,6
миллиарда рублей.

Подведены итоги областного
конкурса интервью
«Электронная школа –
это здорово!»
Выбраны победители областного конкурса интервью
на тему «Электронная школа – это здорово!», который
проводился в рамках проекта «Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области». Жюри оценивало работы по
двум категориям: «Работы обучающихся» и «Работы
педагогов».
В категории «Работы обучающихся» лауреатами I степени стали Ахманаева Софья и Принцева Анастасия,
обучающиеся 10 «б» класса МАОУ гимназия № 18 г.
Томска (работа «До чего дошел прогресс…»). Лауреатом II степени стала Тимонина Яна, обучающаяся 5 «а»
класса МБОУ «Октябрьская
СОШ» Томского района (работа «Интервью Лунтика»),
лауреатом III степени – Кашеутова Александра, обучающаяся 10 класса МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска
(работа «Создатель проекта
глазами учащихся»).
В категории «Работы педагогов» лауреатом I степени
стала Лоскутова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ «Мо-

ряковская СОШ» Томского
района (работа «Мы только
начинаем…»), лауреатами II
степени – Эльблаус Оксана
Николаевна, старшая вожатая и Иванова Наталья Анатольевна, учитель информатики МБОУ «Северский
лицей» (работа «Электронный город в школе кукольных наук»), лауреатами III
степени – Гордова Светлана
Владимировна, заместитель
директора по ИКТ и Котов
Александр Александрович,
учитель технологии МАОУ
гимназия № 2 г. Асино (работа и видеорепортаж «Стенограмма конференции работников межгалактической
системы образования»).
Победители и призеры
конкурса отмечены дипломами и призами.

Детскоюношеские
редакции
Томской
области стали
победителями
Всероссийского
конкурса

В конкурсе школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресслайн» принимали участие
554 школьных редакции из
всех регионов Российской
Федерации. 12 школьных
пресс-центров Томской области заняли призовые места.
Первое место заняла газета
«Зазеркалье» Самусьского лицея
имени академика В.В. Пекарского», газета «Любопытляндия»
школы № 2 г. Колпашево.
Второе место получила газета «Школьная планета» школы № 197 ЗАТО Северск, газета «Чапаевка, 38» школы № 2
г. Колпашево и газета «Буратино» Самусьского лицея имени
академика В.В. Пекарского».
Третье место заняла газета «Перемена NEWS» Бакчарской школы, газета «Школьная
тетрадка» Инкинской школы,
газета «Школьная планета»
школы № 197 ЗАТО Северск
и газета «Созвездие Детства»
школы № 89 ЗАТО Северск.
Лауреатами стали издательство «Наша газета» Тогурской школы, издательство
«Новое поколение» Кривошеинской школы, издательство
«EXPERT» школы № 4 г. Колпашево.
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Педагоги обсудили модели деятельности
цифровых лабораторий
В рамках мероприятий XIV Сибирского форума образования состоялся проектный семинар «Модель деятельности цифровой лаборатории естественно-научной направленности в условиях сетевого взаимодействия: проблемы и решения» при организационно-методическом и информационном сопровождении ОГБУ «РЦРО».
В работе семинара приняли участие 35 человек: педагоги, методисты, преподаватели вузов, руководители и
заместители руководителей
муниципальных органов
управления образованием
и образовательных организаций из Томска, Стрежевого, ЗАТО Северск, Тегульдетского района.
Актуальность темы семинара обусловлена тем, что Томская область, как центр инновационного развития и
научно-технического прогресса, требует притока высококвалифицированных рабочих
и инженерных кадров. Вместе
с тем отмечается низкий уровень интереса школьников к
предметам естественно-научного цикла и, как следствие,
низкий уровень выбора абитуриентами инженерно-технических профессий.
На семинаре были предложены модели организации
естественно-научного образования школьников. Модель
Детско-юношеского естественно-научного центра, который
планируется открыть в ТУСУР,
представила Ю.О. Лобода, доцент кафедры комплексной
информационной безопасно-

сти электронно-вычислительных систем ТУСУР. В своем
выступлении Юлия Олеговна остановилась на структуре
Центра, обозначила основные
направления его деятельности. Ее выступление сопровождалось демонстрацией
роботов, разработанных и запрограммированных студентами ТУСУР.
М.А. Ратько, директор ТК
«Полюс» представил модель
школьного STEM-центра. По
мнению Михаила Александровича, создание такого центра
должно способствовать развитию инженерного образования.
Модель деятельности цифровой лаборатории естественно-научной направленности
в условиях сетевого взаимодействия школ микрорайона
«Каштак» представила Н.А.
Пекшева, заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Надежда
Александровна отметила, что
в условиях ограниченности
ресурсов, материально-технических, кадровых, финансовых, сетевое взаимодействие
позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
Для обсуждения был предло-

жен пакет локальных актов, регламентирующих деятельность
цифровой лаборатории и обеспечивающих механизмы сетевого взаимодействия.
Программу семинара продолжили два вебинара, организованные ОГБУ «РЦРО» совместно с Глобальной школьной
лабораторией – ООО «ГлобалЛаб» и компанией «Физикон».
Т.В. Крупа, президент ООО
«ГлобалЛаб» на примере платформы ГлобалЛаб познакомила с технологией и средствами
внедрения методов проектноисследовательской деятельности в систему образования.
Мастер-класс по организации
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в
Глобальной школьной лаборатории провела С.Е. Чиркова, учитель биологии МАОУ
гимназии № 18 г. Томска. Ее
мастер-класс в режиме online
сопровождал методист Я.О.
Злочевская.
Вебинар «Интерактивные
модели и виртуальные лаборатории компании ФИЗИКОН
в обучении естественным наукам» провел А.Г. Козленко,
эксперт-консультант по образовательным продуктам компании «ФИЗИКОН».

Практическая часть семинара представляла собой мастер-классы по химии, биологии, экологии, физике и
робототехнике, которые проводили Е.Л. Архипова, учитель химии (МАОУ гимназия № 55); О.Н. Антонова,
учитель физики; А.В. Стефанова, учитель химии;
Е.В. Чечина, учитель биологии (МАОУ гимназия №
56); Т.И. Тищенко, учитель
физики (МАОУ лицей № 7).
В своих мастер-классах они
представили уникальный
опыт использования цифровых лабораторий на уроках и
во внеурочной деятельности.

А

Мадина Сарычева, начальник
отдела управления человеческими
ресурсами ОГБУ «РЦРО»
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Конструируем будущее
C 23 по 25 марта 2015 года ТГУ стал площадкой для Открытого
областного форума-конкурса «Образовательный форсайт +20»
25 марта в ТГУ завершил свою работу форум-конкурс «Образовательный форсайт +20: высокие технологии и профессии будущего», который проходил в рамках XII Молодежного карьерного форума «Профессионализм – 2030».
Организатором площадки в ТГУ стал НОЦ «Институт инноваций в образовании». Лекции и мастер-классы
представили преподаватели и сотрудники, студенты и
магистранты нескольких факультетов университета: биологический институт, радиофизический факультет,
физический факультет, факультет психологии, факультет журналистики, Межрегиональный суперкомпьютерный
центр, Парк социогуманитарных технологий и Управление
нового набора.
– Программа «Образовательный форсайт +20» является одним из брендов Томской
области, – отметила консультант Департамента по высшему
профессиональному образованию администрации Томской
области Ольга Ковалева. –
Это возможность для встречи
старшеклассников, которые задумались, куда им сейчас поступать и что для этого нужно сделать, с представителями
вузов. Погружение в атмосферу университета является важным шагом для определения
дальнейшей образовательной
и профессиональной траектории. Девиз форсайта: «Сегодня время на твоей стороне, не

останавливайся, двигайся вперед, думай о будущем!»
В форуме приняли участие
более 117 старшеклассников
из Томска, Северска (Томская
область), Юрги (Кемеровская
область) и Лесного (Свердловская область). Школьники работали по трём направлениям:
«Социопоток» (социум, экономика, культура), «Экопоток»
(среда и качество жизни) и
«Технопоток» (инженерия будущего). Также была организована работа медиагруппы –
«Информпоток».
Образовательный форсайт
состоял из трёх этапов: «Мир
технологий +20», «Технологии
и общество +20» и «Приоритетные профессии +20». Участники каждого потока обсуждали высокие технологии, мир
будущего, влияние технологических открытий на социально-экономические, культурные
изменения в обществе и образовательно-профессиональные
траектории будущего.
Кроме того, старшеклассники анализировали свою работу
и писали рефлективные эссе,
чтобы понять, какой путь они
прошли и что еще предстоит
достигнуть. Оценивание этих
эссе проходило ежедневно на
дистанционной площадке фо-

рума в социальной сети ВКонтакте.
По результатам форума выявлены три лучшие команды: команда № 2 из «Социопотока»,
команда № 1 из «Технопотока»
и команда № 2 из «Экопотока».
В личном первенстве первое место заняла ученица Северской
гимназии Полина Гаман, второе место – ученик СОШ № 90 г.
Северска Георгий Сапегин, третье место – ученик СОШ № 87 г.
Северска Константин Залыгин.
Также эксперты отметили 9 ребят, занявших четвертое место.
– Форсайт стал для меня новой возможностью для самореализации и открытия в себе

А

Егор Ковалёв, начальник
отдела развития образовательных
систем ОГБУ «РЦРО»
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новых качеств, – рассказала Полина Гаман. – Я участвовала в
«Социопотоке», и за эти три дня
было проработано множество
идей, например, создание виртуальной реальности, игровое
образование, увеличение мобильности людей (как горизонтальной, так и вертикальной)
посредством этих современных
технологий.
Отличившиеся старшеклассники награждены сертификатами, которые в этом году
принесут выпускникам дополнительные баллы при поступлении в ТГУ.

– Наш опыт показывает, что не каждый, кто
хорошо сдал экзамены,
способен и готов учиться
в Томском государственном университете, –
отметила заместитель проректора ТГУ по учебной работе Елена Суханова. – Мы
понимаем, что сейчас меняется образовательный процесс
и становится важным то, насколько человек может самоорганизовываться, работать с
информационными ресурсами и выстроить свою профессиональную траекторию. Эти
качества нельзя сформировать
только за годы обучения в университете, просто невозможно успеть. Их нужно развивать
еще в школе. На таких мероприятиях проявляются ребята,
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которые имеют задатки к такому образованию, мы их выделяем и в дальнейшем с ними
активно работаем.
С преподавателями, поддерживающими своих учеников, были проведены курсы
повышения квалификации.
Участников пригласили на
экскурсии в Сибирский ботанический сад, в отдел редких
книг научной библиотеки ТГУ
и в Межрегиональный суперкомпьютерный центр.

Учредителями форума
«Образовательный форсайт
+20: высокие технологии и
профессии будущего» стали:
НИ ТГУ,
Департамент по высшему
профессиональному
образованию администрации
Томской области,
Департамента по науке и
инноваицонной политики
Администрации Томской
области,
Департамент общего
образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр
развития образования»,
Управление образования
администрации ЗАТО Северск,
Ресурсный центр образования
ЗАТО Северск,
МБОУ «Северская гимназия».

Педагоги обсудили
стажировочный
формат повышения
квалификации
В рамках XIV Сибирского
форума образования в ОГБУ
«РЦРО» прошёл круглый стол
«Стажировочный формат повышения квалификации в условиях введения профессионального стандарта педагога:
особенности и преимущества
сетевой организации».
В нём приняли участие 24
представителя образовательных организаций, в том числе
руководители и педагоги Ресурсно-внедренческих центров
инноваций, учителя-наставники, представители организаций
высшего и среднего профессионального образования, сотрудники РЦРО.
По словам начальника отдела маркетинга Светланы Танцевой, стажировочный формат
повышения квалификации работников образования актуален
и востребован в современных условиях. Задача создания на базе
РЦРО региональной стажировочной площадки была поставлена в 2013 году в рамках реализации проекта ФИП «Создание
региональной инновационной инфраструктуры в условиях перехода к образовательным
стандартам нового поколения».
Успешно решить эту задачу удалось благодаря многолетнему
позитивному опыту реализации на основе модульно-накопительного механизма сетевой
дополнительной профессиональной программы «Инновации в образовании» и наличию
региональной инновационной
инфраструктуры и инновационного опыта лучших педагогов.
Кроме того, в 2013 году было разработано и введено в действие
Положение о стажировке.
Стажировочный формат реализуется за счет объединения
нормативных, кадровых, организационных, информационных и материально-технических ресурсов РЦРО и РВЦИ.
В 2013-2014 гг. на базе РЦРО и
6 РВЦИ (Рассветовской школы Томского района, гимназии
№ 56 г. Томска, школы № 83
ЗАТО Северск, школы «Эврика-развитие» г. Томска, шко-
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лы № 4 г. Асино, гимназии №
13 г. Томска) было проведено 17
стажировок, в которых приняли участие 514 работников образования, в том числе представители Новосибирской
области, Республики Тыва и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
14 организаторов, тьюторов,
преподавателей представили
практику организации стажировок в индивидуальном, групповом, событийном формате по
различным содержательным направлениям. Например, Надежда Клесова, учитель информатики, тьютор стажировки,
сетевой координатор гимназии № 56, рассказала об опыте
проведения стажировки «Новые интерактивные средства
в современном образовательном процессе в условиях введения ФГОС» для учителей начальных классов, математики,
географии, химии, биологии и
методистов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.
Об особенностях организации
стажировки в рамках образовательных событий «Сибирская
молодежная ассамблея» и «Соседство» рассказали Светлана
Малыгина, тьютор стажировки, заместитель директора НОЦ
«Институт инноваций в образовании» НИ ТГУ, Ирина Евстигнеева и Елена Крапивец, учителя начальных классов МБОУ
СОШ «Эврика-развитие».
По мнению присутствующих на круглом столе педагогов-участников стажировок,
именно такая персонифицированная форма повышения квалификации позволяет в полной
мере восполнять профессиональные дефициты. Продвигаясь по выбранному образовательному маршруту, стажёр
с помощью тьюторов и преподавателей-носителей инновационной практики имеет возможность не только осваивать
новые образовательные технологии, но и фиксировать в ходе
обсуждений и рефлексии динамику собственного профессионального роста.
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Развиваем потенциал
молодого учителя

Сложившаяся в региональной системе образования ситуация типична для любого региона России: старение педагогических кадров, невысокий престиж учительского труда в обществе, недостаточный приток в школу молодых педагогов. По данным мониторинга, проведенного
РЦРО в октябре 2013 года, 29,3 % молодых педагогов уходят из школы
в течение первых трех лет, из них более половины – проработав менее
года, поэтому важно создать условия, в которых молодому учителю будет
комфортно в школе, и он будет чувствовать себя нужным и значимым.
С 2012 года в РЦРО реализуется региональная программа
профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта». На сегодняшний
день в программе участвуют 44 молодых педагога из 15 муниципалитетов области. Содержание программы ориентировано на самые актуальные направления деятельности
педагога и с учётом профессиональных запросов участников программы.
Для молодых учителей, проживающих в удалённых населённых пунктах области, внедряется дистанционный курс
программы. Мастер-классы,
тренинги, открытые уроки,
педагогические мастерские и
лаборатории, обучающие семинары и семинары-практикумы позволяют постигать
секреты учительского мастерства. Наиболее эффективной
формой обучения являются
стажировки для начинающих
педагогов под руководством
опытных наставников из числа лучших учителей Томской
области. Благодаря программе
уже к окончанию второго года
обучения многие участники
программы успешно аттестуются на более высокую квалификационную категорию. Это
свидетельствует о профессиональном росте и становлении
молодого учителя.
Как правило, за ростом
профессиональным следует карьерный рост. И вот уже
участники программы «Три горизонта» открывают для себя
новые горизонты – становятся
руководителями: Калугин Борис, учитель истории и обществознания МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района
назначен директором МБОУ
«Богашёвская СОШ» Томского
района, Грязев Николай, учитель ОБЖ МБОУ «Шегарская
СОШ № 1» – заместителем ди-

ректора по безопасности, Сигарева Александра, учитель
химии и ОБЖ ОГБУ «ТФТЛ»
– диспетчером по школьному
расписанию.
Еще одним мощным механизмом профессионального
роста педагога являются конкурсы. С 2010 года Региональным центром развития образования проводится конкурс
«Молодой учитель», его участниками стали 106 молодых педагогов. Чтобы дать возможность молодым раскрыть свои
таланты, организаторы постоянно совершенствуют организационно-методическое сопровождение конкурса. Лауреаты
и финалисты конкурса участвуют в подготовке потенциальных конкурсантов: делятся
опытом проведения мастерклассов, раскрывают секреты
творческого подхода к конкурсным испытаниям.
Стремление к высотам учительского труда, поддержка
профессионального сообщества приводят молодых педагогов к победе в престижных
профессиональных конкурсах.
За два года восемь молодых педагогов признаны лауреатами
и финалистами регионального
этапа Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», из них
четыре педагога стали победителями и лауреатами всероссийского этапа конкурса, два
учителя награждены медаля-

Делегация Томской области на II Всероссийском съезде молодых учителей

ми «За службу образованию».
А в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
учителями в рамках ПНПО в
2014 году участниками стали 12
молодых педагогов, из них победителями признаны 6 учителей.

Региональный центр
развития образования
создает площадки, на
которых молодые учителя могут общаться,
обмениваться профессиональным опытом

Региональный центр развития образования создает площадки, на которых молодые
учителя могут общаться, обмениваться профессиональным
опытом, формировать свое
профессиональное сообщество. Одной из таких площадок
является Слёт молодых учителей Томской области. Образовательную часть программы
сопровождают лучшие учителя
Томской области, эксперты в
области педагогики регионального и федерального уровней,
потомственные учителя. Творческую часть программы Слета
курируют профессиональные
хореографы, музыкальные ру-
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Молодые педагоги региона вступают в профессиональные педагогические
сообщества. Членами Ассоциации молодых учителей Томской области стали:

Молодые учителя на радио России

ководители, имиджмейкеры.
Благодаря Слету формируются навыки проектирования,
умение эффективно работать
в команде, навыки публичного представления результатов
работы, выступления в роли
экспертов. Молодые педагоги
– лидеры проявили организаторские способности в роли
координаторов. Их активная
позиция и действенная помощь стали залогом слаженной совместной работы всех
участников.
Еще одной региональной
площадкой, на которой молодые учителя обмениваются мнениями, представляют
результаты реализации сетевых образовательных проектов «Три горизонта» и «Ассоциация молодых учителей
Томской области», является
Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок. Ежегодно более 70 молодых учителей
принимают участие в лабораториях, мастер-классах лучших
учителей, круглых столах, организованных специально для
начинающих педагогов.
РЦРО выступает инициатором участия молодых педагогов в образовательных форумах всероссийского уровня,
оказывает финансовую, информационную, организационную поддержку. В состав делегаций включаются молодые
учителя, проявившие себя в ре-

Делегаты Томской области на II
Всероссийском съезде молодых учителей

Ежегодно более 70 молодых учителей принимают участие в лабораториях, мастер-классах
лучших учителей, круглых столах, организованных специально для
начинающих педагогов.
гиональных образовательных
событиях, готовые воспринять,
творчески осмыслить и применить новые идеи. За последние два года молодые педагоги участвовали в работе таких
значимых форумов, как II Российский форум молодых педагогов «Образование: будущее
рождается сегодня» (г. Москва); Всероссийский молодежный форум «Селигер – 2013»
и «Селигер – 2014»; Съезд работников образования Сибири (г. Иркутск); II Всероссийский съезд молодых учителей
«Молодой учитель – школе будущего» (Московская область).
Участие молодых учителей во всероссийских форумах
имеет несколько эффектов и
для региональной системы
образования. Во-первых, результатами участия делегаты форумов делятся со своими коллегами. Например,
выступления в прямом эфире Радио России, общение на
круглом столе в формате видеоконференции, организованного РЦРО для молодых учи-

телей Томской области. В ходе
видеоконференции, в которой
приняли участие 123 человека из 12 муниципалитетов области, участниками отмечено,
что проблемы молодых педагогов решаются в Томской области эффективнее, чем в других
регионах России. Во-вторых,
учителя Томской области вступают во всероссийские профессиональные педагогические сообщества. Членами Ассоциации
молодых учителей России стали члены Ассоциации молодых
учителей Томской области: Монич Яна, учитель английского
языка (МАОУ Заозерная СОШ
№ 16 г. Томска) и вице-президент Монич Андрей, учитель
физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности (МБОУ «СОШ № 89» ЗАТО
Северск), а Первухин Александр,
учитель истории и обществознания (МАОУ лицей № 7 г. Томска), вошел в координационный
совет этой организации.
Коллектив РЦРО, создавая условия для трансляции лучшего педагогического опыта, раскрытия потенциала педагогов,
способствует профессиональному совершенствованию учительства.

А

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

Борис Калугин, ДИРЕКТОР
БОГАШЕВСКОЙ ШКОЛЫ ИМ.
А.И. ФЕДОРОВА ТОМСКОГО
РАЙОНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ПЕТУХОВСКОЙ ШКОЛЫ ТОМСКОГО
РАЙОНА

Николай Грязев, УЧИТЕЛЬ
ОБЖ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ШЕГАРСКОЙ ШКОЛЫ №1

Сергей Диденко, УЧИТЕЛЬ
ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ
ИТАТСКОЙ ШКОЛЫ
ТОМСКОГО РАЙОНА
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Яков Сомов, основатель Российского проекта Лекториум На Сибирской Школе МООК

Учимся в формате МООК

Каким должно быть современное образование? Уникальным по своему содержанию, выходящим за территориальные и временные рамки и доступным для всех.
В рамках XIV Сибирского форума образования «Современное образование – как ресурс инновационного развития региона» НИ ТГУ провёл
первую Сибирскую школу с международным участием, посвящённую одному из главных трендов в образовании – Массовым открытым онлайнкурсам (МООК).
Принять участие в школе изъявили желание более ста человек
как очно, так и в режиме онлайн.
В ТГУ приехали гости из Казани,
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы и других городов. Дистанционно участвовали
представители многих вузов из
программы «5-100», а представители зарубежных, таких как
Coursera, и российских МООКплатформ, таких как Лекториум, Универсариум, стали основными лекторами.
В течение двух дней проведения Школы слушателям, помимо
лекций, было предложено зарегистрироваться в университетской системе MOODL с целью
освоить материалы онлайн-курса «Массовые открытые онлайнкурсы: разработка, продвижение, применение» и выполнить
итоговое задание по разработке
собственных онлайн-курсов (пошаговый план создания МООКкурса и педагогический сценарий). Все итоговые работы были
зачтены, а участники Школы получили сертификаты о прохождении курса.

Что такое МООК?

Массовые открытые онлайнкурсы (massive open online
courses) названы в числе 30
наиболее перспективных тенденций в развитии образования до 2028 г. Концепция
МООК опирается на ключевые
принципы новой теории обучения - коннективизма: разнообразие подходов, отношение к обучению как к процессу
формирования сети и принятия решений, восприятие обучения и познания как процесса, а не как состояния.
По своей форме MOOK –
это электронные курсы (учебно-методические комплексы),
включающие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые
конспекты лекций, домашние
задания, тесты и итоговые экзамены. Авторами курсов являются преподаватели ведущих
университетов. MOOK опираются на активное участие
и взаимодействие студентов с
преподавателями и между собой. Одной из важных характеристик является наличие у

каждого студента персональной учебной среды. Количество студентов, зарегистрированных на различных MOOK,
варьируется от нескольких сотен до десятков и сотен тысяч.
После изучения курса MOOK
возможно получение официального сертификата.
МООК – это уже не традиционное дистанционное обучение
и даже не формат открытых образовательных ресурсов (Open
Educational Resources, OEM),
которые, безусловно, являются
их предшественниками.

Как это связано
с педагогами школ?

В последнее время педагоги
образовательных учреждений
чаще решают повысить квалификацию у лучших профессоров
университетов. Для этого надо
зарегистрироваться на выбранном курсе, в течение нескольких недель пройти его, подписав
электронный договор и оплатив
услугу (от 1500 до 3000 рублей),
получить сертификат о прохождении курса.

Результатом использования
МООК для повышения квалификации учителей становится
формирование опыта оформления учебных материалов для
МООК, что влечет серьезные изменения в подходах для развития
информационной среды в школе.
Многие педагоги используют
технологии МООК для реализации требований ФГОС. Популярной стала технология смешанного обучения «перевёрнутый
класс», когда весь теоретический
материал учитель размещает в
сети на созданном им лично или
образовательным учреждением
ресурсе, этот материал ученики
изучают дома и выполняют задания самостоятельно. А в классе
проходит обсуждение материала,
выполняются необходимые для
закрепления упражнения, тема
углубляется, устраиваются дискуссии, ролевые игры и прочее
– всё, чего не хватает, когда большая часть учебного времени тратится на пересказ учителем материала из учебника.
Один из примеров использования МООК-технологий – сервис «ЯКласс». «ЯКласс» позволяет создавать индивидуальные
программы обучения для каждого школьника, генерируя десятки вариантов какого-либо задания с помощью системы Genexis.
Учителя могут проводить проверочные работы и задавать домашние задания в электронном
виде. Представители сервиса утверждают, что списать такие задания невозможно.

Как это связано
со школьниками?

Школьники активно занимаются прохождением МООКкурсов для личного развития.
Многие «подтягивают» себя по
предметам, по которым планируют сдавать экзамены. Генеральный директор просветительского проекта Лекториум
Яков Сомов, выступавший на
Сибирской школе МООК, отметил, что курсы отлично подходят для профориентации школьников. Запуская онлайн-курсы
своих лучших преподавателей,
вуз может отбирать наиболее
талантливых, умных, мотивированных абитуриентов. Этим,
кстати, у нас в области активно
начал заниматься НИ ТГУ, запустив несколько курсов своих
лучших преподавателей на платформе Лекториума.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В декабре 2014 года Тальяттинский Государственный университет в продолжение международной акции «Час кода» для
знакомства с программированием и профессией программиста
запустил МООК для школьников России «Неделя кода». Силами преподавателей и студентов
своей кафедры информатики и
вычислительной техники были
разработаны инструкции по изучению каждого из шести языков программирования. Всего на курс зарегистрировалось
234 ученика, 132 мальчика и 102
девочки, сертификаты об окончании курса получили 105 участников. Это ученики с 1-го по 11-й
класс, а также студенты колледжей и вузов. По итогам курса обучающимся было предложено
выполнить задание на одном из
изученных языков программирования. Задания проверялись
студентами университета - будущими программистами. Для желающих лучше узнать выбранный язык программирования
прилагались ссылки на ресурсы, где можно продолжить обучение. За эти ссылки особо благодарили учителя информатики.
Среди участников курса были
ученики из сельских школ Иркутской области, Красноярского
края, Бурятского округа, Алтайского края. Нередко в сельских
школах информатику преподает учитель не ИТ-специалист и
занятия по программированию
вообще не проводятся. Поэтому такое удаленное знакомство
с программированием способствовало привлечению в ИТотрасль молодых кадров из удаленных уголков России. Этот
МООК остался открытым, и все
желающие могут пройти на нём
обучение.

На каких МООК-платформах можно поучиться?
Coursera по праву можно
считать «лицом» МООКдвижения. Организация
основана в 2012 году профессорами Стэнфордского университета. Благодаря правильно
выбранной стратегии и коммерческому профилю именно она
является лидером в онлайн-образовании. На октябрь 2014 года
на сайте было свыше 10 миллионов зарегистрированных участников и более 860 бесплатных
курсов. С ресурсом работают
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115 учебных заведений, имеются официальные приложения
для iOS и Android. На Coursera
открыты курсы по физике, инженерии, медицине, гуманитарным наукам, математике,
бизнесу, информатике. Основной язык курсов – английский,
практически ко всем курсам есть
субтитры.
Онлайн-курсы от Массачусетского технологического института (MIT
Open CourseWare). В
начале нового тысячелетия
МТИ первым сделал онлайнбазу обучающих материалов по
своим предметам. Они и сегодня остаются одними из лучших
в сфере прикладных и технических наук, хотя и не являются
МООК в традиционном смысле (насколько это применимо к
такому молодому явлению). Их
курсы: технические и прикладные науки, программирование,
химия, биология и другие. Язык
курсов только английский, больше 50 курсов переведены на другие языки.

2

МТИ поучаствовал в
создании полноценной
МООК-платформы. В
результате совместной
с Гарвардом работы в мае 2012
года был создан бесплатный
EdX. Его основное отличие от
Coursera – в некоммерческой
направленности и открытом исходном коде, на котором работает ПО проекта. За 2 года своего
существования на ресурсе зарегистрировалось свыше 3 миллионов человек. Количество представленных курсов – более 300.
На платформе открыты курсы

3

по следующим направлениям:
архитектура, искусство, бизнес,
менеджмент, дизайн, экономика и много других. Язык – только английский.
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Академия Хана – проект,
который стал одним из
первых, подошедших к вопросам образования с точки зрения интерактивности и геймификации. В числе организаций,
жертвующих деньги на развитие
проекта – Google и фонд Гейтса.
На сегодняшний день на сайте собрано более 3600 минилекций на
более чем 20 языках. Особенность
– много уроков и целых программ
по школьным предметам, а также готовые методики, по которым родители могут заниматься
с маленькими детьми. Курсы Академии: астрономия, история, химия, программирование, финансы, экономика и многие другие.
Видеолекции переведены на русский язык и выкладываются на
youtube-канале проекта, кроме
того есть полностью русская версия всей платформы.

5

Codecademy – самый популярный сайт, обучающий программированию.
Это не МООК-платформа, привычных видеолекций здесь нет.
Всё проще – серия мини-заданий,
которые на практике показывают,
а заодно и учат, что и как работает. Здесь можно научиться созданию сайтов, HTML5, CSS3, Python,
Ruby, JQuery. Язык – английский,
но интерфейс понятный, поэтому без отличного знания языка
можно легко ориентироваться.
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Интуит – качественный
и полностью русскоязычный ресурс. Больше 500 различных курсов, в
том числе с видео и возможностью получить сертификат
об окончании.

7

UNESCO Institute for
Information Technologies in Education предлагает ряд бесплатных русскоязычных курсов на тему
использования информационных технологий в образовательном процессе.
Лекториум – бесплатный онлайн-каталог с
видеозаписями лекций
преподавателей российских вузов. С недавнего времени есть
и свои курсы.
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Универсариум – межвузовская площадка
электронного образования. Уже сейчас на сайте собрано несколько интересных
курсов и зарегистрировано более 200 тысяч пользователей.

10

HTML Academy – российский проект, предлагающий интерактивные курсы по HTML и
CSS-программированию. Доступно как бесплатное обучение, так и платный интенсив.

11

Hexlet позиционируется как свободный онлайн-университет. Тематика – программирование
и смежные дисциплины.

А

Юлия Елизарьева, методист отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО»

Что будет дальше?
А дальше открытые онлайн-курсы
становятся легальным и стандартным
способом получения образования. На
совете Министерства образования и
науки было принято решение разработать нормативную базу, которая позволит засчитывать прохождение онлайн-курсов аудиторному посещению
занятий.
Ведущие вузы России образовали
Ассоциацию «Российская национальная платформа открытого образования», в которую вошли ВШЭ, МГУ,
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МФТИ, МИСиС, СПбГУ, СПбПГУ,
ИТМО и УрФУ. Каждый из университетов вложит не менее 50 миллионов рублей на развитие онлайн-платформы. Инициативу
университетов поддержал министр
образования и науки Дмитрий Ливанов.
Следующим шагом на пути включения в систему образования открытых онлайн-курсов должна
стать интеграция МООК-технологий и системы общего образования.

{10}
Как проектно-исследовательская
деятельность обогащает
образовательное пространство

РВЦИ
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Проектно-исследовательская деятельность является одной из ведущих образовательных технологий в рамках ФГОС. Её актуальность заключается в расширении учебного сотрудничества и образовательного пространства. Такое взаимодействие становится эффективным способом деятельности для совместного использования всех
доступных образовательных ресурсов. Оно основано на равенстве всех участников
проекта и на многообразии форм самореализации.
В этом учебном году ученики 7-го класса СОШ №22 с учителями литературы и английского
языка сделали интегрированную исследовательскую работу «По дороге из желтого кирпича». Она посвящена анализу произведений американского писателя Ф. Баума «Волшебник
страны ОЗ» и советского писателя А. Волкова «Волшебник изумрудного города» с точки зрения художественного перевода.
Исследование осуществлялось поэтапно, в соответствии
с культурой выполнения проектной работы: обучающиеся
изучили произведения обоих авторов, познакомились
с их творчеством, сравнили
портреты главных героев, выявили сходства и различия
сюжета, составили таблицу,
провели викторину по произведению, выполнили творческую работу, провели экскурсию, посетили музей им.
А. Волкова в Томске. На заключительном этапе каждый
обучающийся оценил свой
личный вклад в реализацию

Равноправный характер
совместной деятельности обеспечивает возможность обмена ресурсами, информацией,
организации и проведения образовательных событий, а также перемещение учащихся. В таких
условиях каждый обучающийся может развиваться с учетом своих
сильных сторон, делиться собственным опытом,
анализировать и использовать в работе опыт
других.
проекта.
По мнению Ирины Ложниковой и Ангелины Романовой,
учителей школы, расширение
образовательного простран-

ства происходит путем интегрирования образовательных
предметов (английский и литература), использования музейного пространства в рамках
музейной педагогики, а также ресурсов образовательного туризма.
Такая форма организации взаимодействия повышает качество обучения, даёт
возможность обучающемуся
участвовать в различных образовательных событиях, расширяет его образовательное
пространство, что позволяет
самостоятельно выстраивать

образовательную траекторию.
Задачей педагогов становится
создание благоприятной образовательной среды для успешной реализации проекта.
Совместная исследовательская деятельность учащихся способствовала формированию коммуникативных
умений: организация взаимодействия в группе, прогнозирование последствий
кол лек т ивны х решений,
оформление своих мыслей
в устной и письменной речи
с учётом учебных и жизненных коммуникативных уме-

С 2008 года учреждение является Ресурсно-внедренческим
центром инноваций и
реализует сетевой инновационный проект
«Коммуникативная
компетентность – как
средство формирования нравственности
школьников».

ний. Методы исследования и
способы реализации создавали условия для приобретения
обучающимися позитивного
социального опыта.
Таким образом, интеграция и расширение образовательного пространства в
рамках данного проекта способствовали приобретению
новых социальных партнеров
и развитию познавательной
самостоятельности школьников.

А

Ирина Ложникова и Ангелина Романова, учителя МАОУ СОШ № 22
г. Томска

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ
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Я ставлю для себя высокие цели и добиваюсь
их, прилагая максимальные усилия

АЛИНА КИСТЕНЁВА

МАОУ ЛИЦЕЙ № 8 ИМЕНИ
Н.Н. РУКАВИШНИКОВА
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭТАПА XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК
ГОДА – 2014»

ОГБУ «РЦРО» –
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР ВЦП
«ОДАРЕННЫЙ ДЕТИ»

ВАЛЕРИЯ ЯКОВЕНКО

МАОУ СОШ № 37 Г. ТОМСКА
ФИНАЛИСТ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА НА ЛУЧШЕГО
ЛИДЕРА ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В свободное время я занимаюсь в музыкально-хоровой
школе-студии «Мелодия»,
провожу время с друзьями, читаю различные книги.
Занимаясь в «Мелодии» уже
13 лет, что считаю достаточно
долго, я принимаю участие
во многих творческих мероприятиях: в вокальных конкурсах различных уровней,
в ежегодных фестивалях вокального творчества, выступлениях в Городской Детской
Филармонии, на музыкальных салонах фортепьянной
музыки, в городских и областных конкурсах и конференциях по сольфеджио и музыкальной литературе. Мне очень
нравятся занятия музыкой. Я
считаю, что музыка не только развивает мои творческие
способности, но и формирует мое мировоззрение. Занятия в студии воспитывают те
личностные качества, которые

помогают мне в учебе, в умении достигать поставленных
целей, а также помогают выстраивать добрые отношения
с одноклассниками, друзьями
и взрослыми.
Благодаря активной музыкальной и творческой
деятельности я выиграла
региональный этап межрегионального конкурса Ученик
года и представляла Томскую
область на межрегиональном
этапе в Ульяновске.
Региональный этап этого
конкурса был организован в
Томске впервые, поэтому нам
было сложно к нему готовиться.
До получения положения о
межрегиональном этапе конкурса мы предполагали, что
он будет нацелен на проверку интеллектуальных способностей конкурсанта, его эрудиции. Однако оказалось, что
этот конкурс – безграничная

возможность реализовать свои
творческие замыслы и проявить навыки актерского и режиссёрского мастерства, пения, лидерские качества.
Увидев требования к выступлениям конкурсанта, мы
были удивлены: «Мы должны
подготовиться за полтора месяца?!». Но сплоченная работа
и творческие способности нашего коллектива помогли нам
сделать достойную программу
выступления.
Секрет моего успеха в научно-исследовательской, проектной, учебной и творческой деятельности прост: я ставлю для
себя высокие цели и добиваюсь их, прилагая максимальные усилия. Однако неизменно наиболее важный элемент
при достижении любых целей
– интерес.

Главная моя поддержка –
это, конечно же, мама
При подготовке к финалу конкурса на лучшего лидера органа ученического
самоуправления сначала показалось, что не было чего-то
особенно сложного. Я представляла модель ученического самоуправления нашей
школы, провела самопрезентацию «Я – лидер», прошла конкурсные испытания «Управляем школой» и показала, что
именно удалось решить органу
ученического самоуправления
в нашей образовательной организации, на конкурсе «Наша
гордость» я презентовала одно
из социально-полезных дел.
Самым сложным, лично для
меня, стал пятый конкурс – тестирование по вопросам нормативно-правовой базы ученического самоуправления.
И была еще одна трудность
– это московское время. Дело
в том, что конкурсные испытания начались в день нашего
прибытия в Москву. Очередность выступления определила жеребьевка. Когда я выходила на сцену в Москве, то

в Томске был уже второй час
ночи. Свое выступление я начала словами: «Добрый вечер,
уважаемые члены жюри, или
как сказали бы у нас в Томске
«Доброй ночи!». Не все конкурсанты смогли преодолеть
временной барьер – парень из
Иркутска, споткнувшись на
первой фразе, не смог продолжить, так как у них в городе
уже была в это время глубокая ночь. Но скидок на это не
было. Темп конкурсных испытаний очень быстрый.
Во всём помогала и поддерживала меня мама. Она
работает в нашей школе заместителем директора по воспитательной работе. В Москву
мы отправились вместе. Среди
30 финалистов, отобранных по
итогам заочных испытаний из
200 участников 46 субъектов
Российской Федерации, в финале приняли участие 3 представителя Томской области, в
их числе и я.
Мама поддерживала не
только как «мама», но и как
опытный педагог. Конечно,

иногда и с мамой бывает не
просто, потому что она, как
мне кажется, очень требовательна. И все же, по мере выступлений других участников конкурса, мы могли вместе
анализировать представленные модели ученического самоуправления и проекты,
учитывали их выигрышные
стороны и недостатки, и у нас
все получилось!
Я являюсь волонтером проекта «Дети детям». Цель проекта в том, чтобы позволить
детям, находящимся на лечении в больнице, не только
разнообразить будни и весело
провести время, но и дать возможность проявить свои творческие способности.
Люблю бывать в Художественном музее, посетила выставку работ Пабло Пикассо
«Искушение», выставку Сальвадора Дали «Священное послание» и др. Любовь к художественному творчеству была
привита мне педагогами «Детской школы искусств № 3», которую я закончила с отличием.
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Педагоги МАДОУ № 28 ежегодно проводят образовательные события для руководящих и педагогических
работников дошкольных
организаций Томской области. Прошедший семинар
стал самым масштабным
и по содержательному наполнению и по количеству
специалистов, принявших в нем участие. Более 90
участников собрались для
обсуждения насущных вопросов, для трансляции
инновационных подходов
в решении проблемы рационального и эффективного использования предметно-пространственной
окружающей среды. Представители дошкольных
организаций и групп дошкольного образования
при школах из Томска, Северска, Асино, Зырянского,
Бакчарского, Каргасокского районов, поселков Моряковка, Зональная станция, Копылово Томского
района получили массу полезной информации и важные практические навыки
по организации пространства ДОУ.

Представители творческой
группы рассказали о том, что
с помощью рационального использования пространства создаются условия для
комфортного пребывания ребенка в детском саду и всестороннего развития личности
ребёнка.
– Мы стали активно трансформировать образовательную среду детского сада этим
летом, когда были поставлены в условия реализации требований ФГОС ДО, – говорит
старший воспитатель Ольга
Фатеева. – Воспитатели и специалисты считают, что в грамотно организованном образовательном пространстве
повышается эффективность
взаимодействия педагога и
ребенка. Каждый воспитатель
имеет право самостоятельно
принимать решения по размещению предметов интерьера группы. Даже для ниш под
подоконниками было найдено свое применение – их обо-

Как в детских садах
использовать
пространство рационально
В детском саду № 28 г. Томска прошёл областной практико-ориентированный семинар «Создание и использование предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в условиях рационального использования площадей в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»»
рудовали специальными откидными столиками.
Наличие ярусной мебели для сна позволяет трансформировать спальное помещение в игровую комнату.
Не забывают педагоги и о
том, что необходимо соблюдать и санитарные требования, что является необходимым в условиях организации
общественного воспитания.
В таких условиях творчество,
самостоятельность, коллективное взаимодействие проявляется в большей степени.
Появляются возможности для
выявления интересов детей и
сопровождения инициативы
каждого ребенка.
Все пространство групповых помещений разделено на
центры активности, где, по
словам Ольги Фатеевой, правильно организованная развивающая среда позволит
каждому ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои
силы и способности, научить-

ся взаимодействовать с воспитателями и сверстниками,
понимать чувства и поступки
друг друга. Свободная деятельность детей в центрах помогает самостоятельно осуществлять поиск, проявлять
инициативу и осуществлять
выбор, включаться в процесс
исследования, а не получать
готовые знания от педагога.
Для социально-коммуникативного развития работает
игровой центр и центр кулинарии, для развития познавательной сферы – центр
природы, интеллектуально-игровой центр «Фиолетовый лес» и центр математики и конструирования,
для речевого развития – художе с т в е н но - р ече в ой
центр, для художественноэстетического развития –
театрально-музыкальный
центр и центр искусства
и сенсорного развития,
для физического развития –
центр здоровья.

Благодаря творческому подходу коллектива к конструированию пространства и финансовой поддержке администрации
детского сада пространство 16
групповых помещений используется максимально эффективно. Вся деятельность педагогического коллектива по
рациональному использованию
площадей детского сада подчинена определенным принципам:

Принцип полузамкнутых
пространств

Раньше кровати были расставлены по периметру помещения, у детей было только большое пространство в центре для
совместной образовательной и
игровой деятельности. Теперь
мебель расставлена таким образом, что комната делится на несколько пространств меньшего
размера. Детям стало проще организовывать сюжетно-ролевые
игры или другую деятельность.
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В первом корпусе располагаются 20 групп, из них
в 16 группах реализуется проект рационального использования площадей
Семинар проходил в
рамках регионального проекта ОГБУ «РЦРО»
«Сопровождение и поддержка инновационных
программ учреждений
дошкольного образования» и реализации плана
действий по введению
ФГОС ДО на территории
Томской области

Принцип доступности и Принцип активности, самоэмоционального комфорта стоятельности и творчества
Дети подходят к любому
из центров и осуществляют
свою деятельность в зависимости от возникшего интереса. Они понимают, что есть
определенные предметы, которые могут, в зависимости
от ситуации, находится и вне
зоны их доступности и их трогать нельзя.

Принцип вариативности

Для осуществления образовательной деятельности нужна смена материала. У детей
есть возможность выбора деятельности.

Реализации данного принципа способствует использование игрового развивающего
материала В.В. Воскобовича,
направленного на формирование активности, развитие воображения и творчества.

Принцип гендерного воспитания
Центры активности оснащены необходимыми игрушками и игровым оборудо-

ванием для девочек и для
мальчиков.

Принцип безопасности

Мебель расставляется с минимальным риском травм, силиконовые уголки защищают
острые углы.
Главная идея коллектива
при создании пространственной среды заключается в том,
что материалы и оборудование
должны создавать оптимально
насыщенную (без чрезмерного

Принцип интеграции образовательных областей
Ребёнок одну и ту же задачу может выполнить в разных
центрах активности, используя разный игровой и дидактический материал.

Принцип наглядности и деятельности
На утреннем сборе педагог с детьми определяет тему
дня, вывешивает наглядные
материалы, которые дети потом могут использовать: нарисовать, сконструировать, перевесить.

Центр природы
Театрально-музыкальный центр

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся
среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.

А

Алёна Ревера, корреспондент
газеты «Вестник РЦРО»,
методист отдела маркетинга
ОГБУ «РЦРО»

Художественно-речевой центр
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В Малиновке «пошуршали»
всем регионом
14 марта в Малиновской школе в пятый раз состоялся Фестиваль детского литературного творчества
«Шуршунчик». В этом году он приобрел статус регионального: школьники приехали из Молодежненской школы, Воронинской, Басандайской, Курлекской, Кисловской, Кафтанчиковской, Северской,
Богашевской, Копыловской, Корниловской, Наумовской, Октябрьской, Поросинской, Итатской, Моряковской, Новоархангельской, Зональненской, школы № 54 г. Томска и Сибирского лицея.

С головой в литературу

Школьники распределились
по творческим мастерским. Мы
находимся в секции «Живая
классика» – это литературная
номинация в «Шуршунчике».
Полина Александрова из Малиновской школы с волнением
начинает читать отрывок из рассказа Достоевского «Мальчик у
Христа на ёлке». Время от времени подступает ком к горлу…
Полина заканчивает читать и
спешит покинуть кабинет. Она,
как и многие участники, заявлена не в одну номинацию.
– Я успокоилась, но ноги трясутся до сих пор, – говорит она.
– Боялась выступать: вдруг чтото забуду или не так скажу, но
потом погрузилась в текст, и всё
пошло, как нужно. Правда, запнулась один раз, но в целом прочтением довольна.
В коридоре стоит шум. Но
отчетливо слышу: «И с грустью тайной и сердечной Я думал: жалкий человек. Чего он
хочет!.. небо ясно, Под небом
места много всем...» Это «Валерик» Лермонтова, который
читает в номинации «Художественное чтение» его тёзка –
Михаил Арменакян, ученик 8
класса Молодежненской школы.
– «Валерик» особенно актуален в связи с событиями на

Украине, – рассказывает Михаил. – Если вжиться в читаемое,
видеть войну, то прочтение получится нужное. Кажется, я прочувствовал это произведение, а
как решит жюри – не знаю.

Как правильно
«Шуршать»?

Иду фотографировать участников секции «Проза, поэзия».
Обсуждают работу юного прозаика. Нет ни одного негативного слова в адрес работ. Писатели
Ольга Кочеткова, Елена Клименко, Татьяна Шаповалова,
Оксана Чайковская, директор
ТРОО «Открытая книга» Елена Тихонова делятся опытом и
дают советы.
Цепляет чувственность и
всплеск эмоций. Особенно в номинации «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященной
70-летию Победы. Дети глубоко
проникают в текст стихов о войне. Это можно понять, увидев
зрительские слезы, которые тут
скрыть невозможно.

Фестиваль удался

Члены жюри подводят итоги
и ищут дополнительные дипломы для чтецов, которых нельзя
не наградить.
– Я люблю читать стихи.
Правда, сейчас болею и прочи-

тала не так, как хотелось, – говорит Екатерина Купрекова,
ученица седьмого класса Сибирского лицея. – Но надеюсь на победу. Буду участвовать в «Шуршунчике» ещё. Мне интересно
видеться с настоящими писателями, слушать чтение других ребят, находиться в дружеской атмосфере.
Наступает самая радостная
часть – награждение призёров.
Овации победителям: Екатерине Волосянко, Юлии Толстолякиной, Марии Шаманаевой,
Матвею Юрьеву, Светлане Ивановой, Полине Александровой,
Валерию Ерёмкину, Надежде
Приходкиной, Ларисе Кузнецовой, Дарье Гришановой, Михаилу Арменакяну, Роману Алиеву, Дарье Герасимовой, Полине
Давыдченко, Артёму Мурзину,
Артёму Уразову, Артёму Гозбенко, Никите Гурьянову, Светлане
Корнеевой, Софии Ерёминой,
Константину Истомину.
В этом году на фестивале
поставлен возрастной рекорд
участников. От Малиновской
школы в номинации «Помнит
сердце, не забудет никогда» выступала пятилетняя Христина
Комарова, которая получила
приз в отдельной номинации.

А

Анастасия Козловская,
ученица Малиновской школы
Томского района
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В Бакчарском районе прошла
третья Школа журналистики
С 20 по 23 марта в Бакчаре проходила профильная смена Школы журналистики «Format
Медиа». 30 начинающих журналистов из пяти школ Бакчарского района и школы № 4 г.
Томска научились видеосъёмке, монтажу, вёрстке и дизайну газет, а также узнали много
нового о разных видах журналистики и сформировали своё заинтересованное сообщество.

Школа журналистского
мастерства проводилась
в Бакчаре уже в третий
раз. За это время почти
100 юных корреспондентов узнали секреты мастерства

Команда школьной телестудии «ТВ 4» приехала из Томска
накануне открытия, и мы с нетерпением ждали начала смены.
Долгая дорога в Бакчар ничуть
не отбила желания «творить».
На открытии мы познакомились со всеми организаторами
смены и преподавателями Школы журналистики. Они нас поприветствовали и познакомили
с планом работы. После всех мастер-классов от Никиты Пушкина, студента кафедры дизайна НИ ТГУ, Алёны Ревера

и Юлии Елизарьевой, методистов ОГБУ «РЦРО» мы выбрали группу, в которой хотели
бы поработать: газетчики или
телевизионщики. Наша томская команда выбрала вторую
группу и с успехом выполняла
все поручения.
Программа мероприятия
была очень насыщенной: мастер-классы, создание журналистских текстов и параллельное изучение технологий для
видеомонтажа и вёрстки… Как
только на нас нападала усталость, наши организаторы«супергерои» спасали ситуацию. Они проводили много
развлекательных игр, во время которых мы могли лучше
познакомиться и узнать чтото новое.
Каждая группа должна была
выпустить медиапродукт, чтобы все смогли увидеть, кто и
чему научился. Мы решили
сделать новостной сюжет о
смене «лёгким» по подаче материала и эмоционально близким участникам смены. Так сюжет стал «новостным клипом»,
а это уже, по выражению преподавателей, почти новый
жанр!
В последний день редакции
представили результаты трёхдневной работы. У всех получились совершенно разные по
форме и содержанию матери-
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Мероприятие проводилось при поддержке ОГБУ
«РЦРО» в рамках реализации регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных
учреждениях Томской области»
алы, и каждому вручили сертификат за участие и именные магниты.
Я спросила Юлию Елизарьеву,
руководителя Школы журналистики, чем отличилась эта Школа журналистики от других.
– Эта профильная смена от
предыдущих отличалась тем, что
сейчас мы (мастера) сосредоточились не на разработке совершенного продукта, а на освоении
основ и воплощении маленькой
идеи в жизнь от начала и до конца, – говорит Юлия. – То есть для
нас было не столько важно, чтобы всё было сделано безукоризненно, сколько то, чтобы поставленная задача была выполнена
по большей части самостоятельно. Кроме того, мы попытались
увидеть в ребятах и раскрыть новые грани их талантов, у каждого выявить какую-то «суперспособность», присущую только ему.
Нашей команде понравилась
эта смена. Мы получили много
новой информации, многому научились и научили сами. С нетерпением ждём следующей смены
Школы журналистики и надеемся, что она в скором времени состоится!

А

Валентина Елисеенко, ученица
МАОУ СОШ № 4 им. А.И. Черных
г. Томска

ФОТОПОДБОРКА

Организаторы выставки и Конкурса «Сибирские Афины» высоко оценили экспозицию и наградили
ОГБУ «РЦРО» дипломом и медалью в номинации «Лучшая экспозиция»

В рамках Сибирского форума состоялась выставка «Образование. Карьера. Занятость». В
2015 году ОГБУ «РЦРО» представил коллективную экспозицию «Одарённые дети Томской области», в которой приняли участие 5 региональных и 9 межмуниципальных центров по работе с
одаренными детьми. Центр обеспечил экскурсии
для старшеклассников. За два дня выставку посетили команды более чем 20 образовательных
организаций в количестве 250 человек.
Проект по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья представил детскоюношеский центр «Звездочка», в котором занимаются три с половиной тысячи детей
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