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Тринадцатый Сибирский форум образования
С 26 по 28 марта в Томске прошел XIII Сибирский форум образования.
Как будет развиваться электронное образование в школах, что изменится при подготовке
будущих учителей, с помощью чего можно повысить конкуренцию в образовательной среде –
эти вопросы стали ключевыми в ходе мероприятий форума.
Тема его была сформулирована как «Глобализация образования и конкуренция
территорий за человеческие
ресурсы: миссия региональной системы образования».
Организаторы форума считают, что сфера образования –
это один из движущих факторов развития нашей области,
тем более, что в этой сфере
идут большие и позитивные
перемены.
На форуме обсуждались вопросы, связанные с уровнем
заработной платы, утратой
престижа профессии учителя и воспитателя, ветхостью
зданий и их дефицитом в
целом. Сейчас особенно актуальна проблема дефицита
кадров дошкольного и общего образования. В настоящее
время существует много государственных программ, направленных на её решение,
но результаты будут видны
лишь спустя какое-то время.

I

мэн»
спешит
на помощь!
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Был затронут наболевший
вопрос эффективности ЕГЭ,
а также вопросы развития сотрудничества школ и вузов,
объемов
финансирования
сельских школ и оснащения
образовательных учреждений
современным оборудованием.
В рамках форума образования

Он состоялся в Москве с 31
марта по 2 апреля. Программа форума включала курс
лекций,
мастер-классов,
проектных игр. Проекты,
разработанные молодыми

прошел VI Съезд учителей
Томской области «Учитель в
социально-экономическом
векторе развития региона».
По итогам всех мероприятий
была составлена резолюция,
которая документально
закрепила предложения
томских педагогов.

27-28 марта в областной администрации на VI Съезд учителей Томской области собралось
405 делегатов. Большинство из них – сотрудники учреждений образования разного
уровня: от «дошколки» до вузов, а также представители органов местного самоуправления,
региональной, исполнительной и законодательной власти и гражданских институтов. На
Съезде шёл разговор о ключевой фигуре образовательного процесса — об Учителе.

учителями из Томской области, получили высокую
оценку организаторов и
участников форума. Форум
организован Общероссийской детской обществен-

Кто-то создал школьную газету «с нуля» всего пару месяцев
назад, кто-то уже несколько лет
выпускает издание. Но все они
хотят получить ответ на давно назревший вопрос: «Как же сделать
школьную газету популярной?».
Работа на фестивале сильно
отличается от обычных уроков
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ной организацией Малая
академия наук «Интеллект
будущего» при поддержке
Федерального агентства по
делам молодёжи.

24-26 марта в школе №4 прошел
городской фестиваль-конкурс школьной
печатной прессы «Перезагрузка».
В первый день каникул в школе
№4 собрались ребята и педагоги
из семи школ Томска, которые
работают в школьных редакциях.

меропритий
организованы
с учатием
ОГБУ «РЦРО»

человек приняли
участие в 17
мероприятиях

в школе. Это ребята почувствовали сразу, как только начался
фестиваль: все свободно разговаривали с экспертами, спорили,
задавали волнующие вопросы.
В обсуждение включались все,
даже учителя, которые сопровождали участников на фестивале.
Как школьники
учились «продавать»
бесплатную газету
В типичных школьных СМИ
редко встретишь интересно на-

писанные тексты, качественные
фотографии и ещё реже можно
увидеть качественную верстку.
В школьных редакциях этому
зачастую не учат. Но именно от
уровня этих трёх составляющих
зависит, возьмет в руки читатель
газету или пройдёт мимо. Чтобы
вывести знания ребят на новый
уровень, на фестивале были
организованы мастер-классы,
которые делились на три блока: работа с текстом, дизайн и
маркетинг. Вместе с Василисой
Титовой, руководителем Школы молодого журналиста ФЖ
ТГУ, ребята разбирались, как
написать материал с помощью
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VI Съезд учителей Томской области:
проблемы и их решения

мероприятий
Сибирского
форума
образования

4 молодых учителя из Томской области стали участниками II Всероссийского
Форума молодых учителей «Образование: будущее рождается сегодня».

«

28
17

СОБЫТИЯ

В своих докладах участники Съезда
не только отметили ряд положительных тенденций в образовании – повысилась доступность дошкольного
образования, началось строительство
новых школ, расширились возможности дистанционного обучения, повысился престиж профессии учителя
и др., но и акцентировали внимание
на некоторых проблемах.
По словам Губернатора Томской области Сергея Жвачкина, в 2016 году будет зафиксирована перенасыщенность
социальных сетей, как вовлечь
читателя в работу над текстом,
где можно найти интересные
темы. Следом за Василисой
Николаевной, к участникам
вышел Никита Пушкин, дизайнер и студент факультета журналистики ТГУ. Он не первый
год верстает журналы и газеты
и с радостью поделился своим
опытом. Никита рассказал, как
внешнее оформление издания
влияет на привлечение читательской аудитории, насколько
важно продумывать мелочи и на
чей опыт можно опираться при
создании дизайн-макета школьного издания.

школ учениками, поэтому планируется
открыть минимум 15 новых общеобразовательных учреждений к этому времени.
Но «доступность общего образования
невозможно обеспечить только строительством новых школ». Встаёт необходимость обеспечить средний приток молодых педагогов по 240 человек в год. Но
как этого добиться, когда после окончания педвуза работать в образовательном
учреждении решаются лишь единицы?
Надежда Филатова, учитель физики Сибирского лицея, победитель
конкурса ПНПО, в докладе «Молодой
учитель: проблемы профессионального
становления» отметила, что проблема
заключается в том, как их удержать в
школе. А не задерживаются учителя в
школах по ряду причин. Можно выделить такие факторы, как слишком высокие требования нового профстандарта к
педагогу, огромное количество работы с
документацией, к которой в вузе не готовят, в первый же год преподавательской деятельности лишающие человека
свободного времени, а также отсутствие
поддержки и передачи опыта от старших
коллег. Относительно последнего пункта
в докладах и в выступлении Губернатора
было предложено возродить институт
наставничества в образовательных учреждениях области.
Галина Прозументова, профессор,
заведующая кафедрой управления образованием, директор НОЦ НИ ТГУ,

I-мэн – супергерой
школьной журналистики
Во время мастер-классов
юные журналисты объединялись в новые команды и разрабатывали медиапроекты, чтобы
понять, как же привлечь своих
одноклассников к чтению газеты.
Продвинуться в решении этого
вопроса помогло занятие с Юлией Елизарьевой, методистом отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО».
Ребята узнали о брендинге, маркетинге, концепции издания.
Юлия решила не давать «теорию
за партами», а на деле показать,
как рождается бренд и проследить все стадии его создания. Тут

в докладе «Станет ли реализация ФГОС
основной школы новым чудом в повышении качества образования» акцентировала внимание на проблеме менеджмента в
сфере образования. По её словам

‘‘

необходимо от
локальных изменений
в системе образования
в новых условиях
тотальной инноватизации переходить
к стратегическим.
Чтобы повысить эффективность управления региональной системой образования, было предложено организовать
общественно-профессиональное обсуждение проблем и подходов к изменению
региональной системы управления образованием на всех уровнях. Таким образом можно изменить ситуацию, когда
«рак пятится назад, а щука тянет в воду».
В завершении работы Съезда собравшиеся проголосовали за принятие проекта Резолюции Съезда с внесением в неё
дополнений и поступивших по итогам
выступлений предложений. Большинство делегатов положительно оценило
работу и выразило общее пожелание: от
слов поскорее переходить к делу, не дать
«остыть» озвученному.

и родился «I-мэн» - супергерой,
придуманный участниками. Он
носит белый обтягивающий костюм, на груди черная буква I, а
плащ сделан из бумаги, чтобы
записывать на нем идеи. На примере создания его образа, миссии
и имиджа юнкоры усвоили основные шаги создания реального
бренда. Школьники учитывали
«потенциальную аудиторию»,
на которую он будет работать,
её потребности, интересы, делили её на сегменты по полу и
статусу. Делали всё то же самое,
что делают издатели, когда разрабатывают концепцию для нового
печатного издания.

А

Юлия Елизарьева,
методист ОГБУ «РЦРО»

В конце второго дня каждая
команда начала работу над изменением своего издания. Им
нужно было представить проект по улучшению своей газеты
в одной из номинаций: «лучший
дизайн-макет проекта школьного издания», «лучшая стратегия
продвижения школьного издания», «лучший ребрендинг и
редизайн школьного издания».
В завершении фестиваля
каждая группа получила советы от жюри и памятные призы
в подарок от школы № 4.

А

Алёна Овсянникова,
ученица Гуманитарного
лицея г. Томска
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Школа с лицом
необщего выражения
«Человеческие ресурсы: от сопротивления к сотрудничеству»
или педагогическая проза в трех частях с последующим прологом.

А

эссе
финалиста
Всероссийского
конкурса
«Директор
школы – 2013»
Евгения
Агаркова,
директора
МКОУ
«Береславская
СРГ»
Калачевского
муниципального
района
Волгоградской
области

Первым сигналом подступающего внутреннего
кризиса стало исчезновение
«блеска в глазах» у учителей.
Вроде и работа шла своим чередом, но в школьной атмосфере
стал ощущаться явственный
привкус разочарования, неудовлетворенности, опустошенности. Упорядочить
впечатления и наблюдения
помог старый верный SWOTанализ. При развернутом анализе выяснилось, что одни и
те же факторы попадают в

Часть 3

Коллектив
развивается, когда
он видит впереди
цель, стремиться
к которой его
побуждает
внутренняя
заинтересованность.
психологически расслабиться,
без юмора, как и любой самый
сложный механизм не может
безаварийно работать без простой смазки.
Дабы сгладить психологические проблемы, возникающие
у педагогов в «период перелёта
от института до пенсии», нами
были предприняты следующие
шаги: во-первых, резко ограничили локальным актом
количество всевозможных
внутренних совещаний и наложили жесткий мораторий
на превышение временного
регламента их проведения.
На мой взгляд, куда более эффективно, хоть и более трудозатратно для администрации
школы, индивидуальный сбор
и передача информации конкретным работникам.
Во- вторых, были созданы
условия для «физического
совершенствования». В расписании работы тренажерного
зала и лазерного тира мы выделили время на занятия для
учителей (как снимается стресс
после стрельбы по оригинальным мишеням, кто бы знал!);
организовали (по инициативе снизу) группу для занятий
фитнессом с использованием
интерактивного оборудования
и медиаресурсов (возраст занимающихся — от 40 до 70
лет); учителя-ветераны, испытывающие профессиональные проблемы с коленными
суставами, освоили методику
тренировочной скандинавской
ходьбы с палками.
В третьих, постарались
видоизменить традиционные «предпраздничные
корпоративы». На смену им
пришли выезды на приро-

..

вводящая
в курс темы
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в таблицах компетентностей,
предложенных нам свыше,
порождает субъективизм в их
толковании, что также не способствует улучшению микроклимата в коллективе.
В графу «Угрозы» я внес и
пункт «Инновации свыше». По
сути это напоминает попытки заставить развернуться на
месте многотонный грузовик
путем нежного подталкивания
его ладонями в различных частях машины. Психологическая усталость учителей во
многом связана с добросовестными ответственными
попытками ввести инновации
в практику, при этом в лучшем
случае получая нулевой результат. Необходимость же отчета
об инновациях приводит к
созданию «потемкинских деревень». Иногда кажется, что
лучшая инновация – это отсутствие инноваций.
Главный вывод, который
удалось сделать: все-таки в
изречении известного, но
спорного исторического деятеля - «Кадры решают все»
- заложен сакральный смысл.
Все «компьютерное интерактивное железо», поступившее в
учебные кабинеты, будет лишь
красивым украшением для комиссий, родителей, учеников,
если оно не станет реальным
инструментом для учителей.
Поэтому можно сформулировать основное противоречие,
вставшее перед педагогическим коллективом, следующим
образом: «Загнанную лошадь
пристреливают, но ведь коней
на переправе не меняют».

..

Часть 2,

различные графы матрицы.
Так, средний возраст педколлектива, приближающийся
к пенсионному, необходимо
указывать и в графе «Сила»,
поскольку он свидетельствует
об огромном профессиональном опыте педагогов, и в графе
«Слабость», так как одновременно с возрастом, как правило, возрастает консерватизм
(чувствую и по себе, как не пытаюсь сохранять лабильность).
Ярко выраженная ответственность за порученное дело,
присущая большинству учителей, трансформируется со
временем в психологическую
измотанность, постоянную
напряженность, приводящим
к соматическим заболеваниям, и, следовательно, к уходу
учителей на больничные, что
создает реальную угрозу нарушения целостности и эффективности образовательного
процесса.
В графе «Возможности»
двойственное положение занимает механизм мотивирования
учителей посредством материального стимулирования. Да,
такая возможность с введением
модельной методики оплаты
труда появилась, но тут же проявились и минусы, которые
необходимо отнести в графу
«Угрозы». Система распределения стимулирующих выплат
в зависимости от количества
баллов, набранных по итогам
года и отраженных в портфолио, неизбежно приводит к
повышению напряженности
в коллективе, росту формализма, когда учитель «работает» в
течение года только в соответствии с пунктами портфолио,
избегая всего, «за что дополнительно не платят». Начинается нездоровая конкуренция за
«сильные классы», за одаренных школьников в преддверии
олимпиад и конкурсов. Размытость ряда формулировок

...

При назначении на пост директора в крупнейшую в районе сельскую
школу, где на тот момент насчитывалось около тысячи учеников и свыше
80 педагогов, но о которой я до этого практически ничего не слышал,
районное начальство напутствовало
меня словами: «Школа большая, но
коллектив… мягко сказать, — сложный!» Сразу выявились три проблемы, без решения которых следовало
бы тайком, со слезами бессилия от
профнепригодности, навсегда распрощаться с системой народного
образования.
Проблема первая, базисная (по
К. Марксу). Материально-техническая. Звездное небо можно было
смело изучать, не вставая из-за парт,
правда, только в ясную погоду, поскольку в ненастье мутные потоки без
проблемы находили торные дороги в
учебные кабинеты. Первый педсовет
прошел «со скрипом» в буквальном
смысле этого слова – над стульями
в учительской, судя по их внешнему
виду и состоянию, успел поработать
еще великий комбинатор Остап Бендер. Несколько «Агатов» в кабинете
информатики уже тогда явно претендовали на почетное место в музее
развития техники.
Проблема вторая. Психологическая. Без социометрических исследований можно было различить
группы учителей, которые общались
на своих независимых орбитах и никак не хотели контактировать между
собой. Знакомство с учителями в форме посещения их уроков вызывало у
педагогов культурологический шок,
поскольку до этого тень администрации без нужды не осеняла учебные
кабинеты. И это при том, что практически все учителя являлись на деле
замечательными специалистами, настоящими профессионалами!
Проблема третья, повышение
мотивации педагогов. Оказалось,
что здесь для учителей считалось
нормой: «не выпячиваться», глав-

...
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ное – провести уроки и ничего
лишнего. Этим можно было
объяснить и почти полное отсутствие квалификационных
категорий у педагогов.
Итак, первоочередные проблемы были обозначены и
наступил период «большого
рывка». Школа стала позиционироваться как школа практической направленности.
Школа ожила, воспряла, вышла на высокую орбиту по различным направлениям и, как
результат, трижды стала победителем конкурса среди школ,
внедряющих инновационные
образовательные программы,
получив три миллиона рублей
на развитие. Три учителя также
получили Премии Президента.
Миллионы, полученные от
побед школы в конкурсах, позволили переоснастить школу
современным оборудованием,
которое оказалось востребованным благодаря реализации
внутришкольной программы
«Долой компьютерную безграмотность!». В 2008 году школа
заняла первое место в областном рейтинге образовательных
учреждений. Казалось бы, все
идет замечательно, но беда
подкралась незаметно…

...

...

Часть 1,

без которой нельзя
перейти к основной

АКТУАЛЬНО

Основными ориентирами стали: повышение мотивации на результат, преодоление психологического
дискомфорта, сплочение
коллектива.
Одним из фантастических
рассказов, который произвел
на меня наибольшее впечатление, был рассказ Э.Ф.Рассела
«Немного смазки», в котором
в шутливой форме высказывается замечательная мысль
— человеческий коллектив,
даже состоящий из наиболее
гениальных специалистов,
профессионалов своего дела,
не может нормально функционировать без возможности

ду: «за грибами» перед днем
учителя; в новогодний лес, с
елкой в ведре и с языческими прыжками возле костра;
аренда катера с водной экскурсией по Дону, купанием
и «зеленой стоянкой» после
завершения учебного года.
Каждый подобный выезд заряжал положительной эмоциональной энергией, сбрасывал
накопившуюся отрицательную
энергию.
В-четвертых, создали команду КВН под суровым названием «КГБ» — «Команда
Гордость Береславки», которая не знает себе равных на
районных фестивалях. Творческий потенциал учителей
огромен, важно лишь его раскрыть, направить в нужное русло, снять профессиональную
зажатость.
В-пятых, мы стали учиться говорить правду. Вот это
было трудно — честно доносить до коллектива свое понимание решений вышестоящих
инстанций. Не менее труднонаучиться выслушивать ответную правду от членов своего
педагогического коллектива,
перебарывать невольно формирующуюся убежденность
в собственной непогрешимости. Это было трудно, порою
больно, порою наказуемо, но
результат — возросшая активность учителей, повышение их
самооценки, появление у них
внутреннего ощущения собственной значимости,- того
стоил.
Вторым важным направлением стала целенаправленная
работа по повышению мотивации в работе всех членов
педагогического коллектива.
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При всем внешнем разнообразии способов мотивирования, их можно смело объединить в три группы: кнут,
пряник, светлое будущее. И
вот здесь мы приходим к необходимости творческого
переосмысления наследия
А.С. Макаренко. Коллектив
развивается, когда он видит
впереди цель, стремиться к которой его побуждает внутренняя заинтересованность. Что
мы можем предложить в качестве ориентиров, флагов на
башнях? Наверное, свободу. И
вот это ощущение внутренней
свободы и позволяет учителям
возрождаться из пепла эмоционального выгорания, подобно
легендарному фениксу, и вновь
работать творчески.
В учительской у нас сейчас висит «живая газета», где
каждый желающий учитель и
администратор оставляет свои
мысли, пожелания, приглашения на свои уроки и мероприятия. Кстати, «открытые»
уроки стали добровольными,
но их качество и количество
при этом возросло, так как
учителя «тянутся» друг за другом, стремятся максимально
проявить свои возможности.
Большим стимулом к повышению активности учителей
послужило использование
школьной мини-типографии,
оборудованной по последнему
слову издательской техники
Коллектив у нас сверхопытный, если так завуалировано
можно отразить его возрастные особенности, собственные
дети большинства педагогов
взращены и выпущены из
гнезда, и меня, как директора школы, радует, что блеск
в глазах снова появился у наших учителей, что к ученикам,
кардинально изменившимся
в последнее время, сложным,
взрывным, перенасыщенным
информацией, к сожалению,
в основном не учебной, педагоги относятся с пониманием,
как к своим младшим детям.
Вот это я и считаю главным
достижением в последние
годы. А успехи на экзаменах,
конкурсах, олимпиадах — это
уже как следствие работы педагогического коллектива. На
гербе школы витиеватой вязью
начертан девиз школы — «Равные среди лучших».

Леонид Глок:
5 опорных точек ФГОС
Знай ФГОС, как свои пять пальцев

В ФОКУСЕ

Большие итоги
большого форума

«Главный стержневой фактор, который будет влиять на дальнейшее развитие образования и общества – федеральный государственный образовательный стандарт», — заявил Леонид
Глок, председатель Комитета по труду и социальной политике
Законодательной Думы Томской области. Так 26 марта началось
рабочее совещание в рамках Сибирского форума образования
в ОГБУ «РЦРО», где собрались руководители муниципальных органов управления образованием Томской области. Совещание
было посвящено определению мер поддержки развития образования. Леонид Эдуардович рассказал о проблемных вопросах
реализации ФГОС в школах Томской области и выделил пять
основных особенностей:

1

Демографический
рост численности
школьников.
В регионе сложилась положительная демографическая ситуация. И как
следствие, это сказывается
на увеличении количества
дошкольников и школьников. Таким образом,
происходит увеличение
педагогической нагрузки,
и к 2021 году нам нужен будет 12331 учитель. То есть
в течение ближайших 10
лет необходимо ежегодно
принимать на работу около 400 педагогов.
В то время, как на сегодняшний день наблюдается ежегодное снижение
количества учителей в
школах области.

3

Старение и консерватизм педагогических
кадров.
Перевод на ФГОС требует
взаимодействия основного
и дополнительного систем
образования с целью развития компетентностей
школьников, разных подходов к организации учебной
деятельности, использования современных образовательных технологий. Не
многие давно работающие
педагоги готовы перестроиться под новые требования. Это не вина учителей,
это их беда.

2

Организация
внеурочной
деятельности.
По действующему законодательству общеобразовательное учреждение
должно вести обучение в
одну смену. Совмещение
урочной и внеурочной деятельности, которая ведется
на базе школы, и обучение
в две смены не представляется возможным.
Внеурочная деятельность оплачивается из
бюджета и тарифицируется соответствующим
образом, поэтому проблем по оплате работы
возникнуть не должно.

5

Недостаточная материальнотехническая база.
На данный момент имеющаяся материально-техническая база общего
и дополнительного образования не
способна обеспечить реализацию
ФГОС (требуется дополнительно 4050 тыс. ученических мест). В связи с
этим для организации внеурочной
деятельности предложено использование материально-технической
базы вузов и колледжей.

В заключении своего доклада Леонид
Глок озвучил предложения, которые
были вынесены
комиссией по образованию комитета
Законодательной
Думы Томской области по труду и
социальной политике, по решению
выше обозначенных
проблем.

В рамках XIII Сибирского форума образования в Томске с 24 по 30
марта состоялся XI Молодежный карьерный форум «Профессионализм – 2030».

Престиж
педагогической
профессии.

Координаторы программы форума предложили старшеклассникам
и студентам уже сегодня сделать
уверенный шаг в своё профессиональное будущее, стать активными
участниками образовательных событий по актуальным для молодежи направлениям: молодежь и
инновационное деловое сообщество; научное и научно-техническое творчество детей и молодежи,
робототехника; молодежные инновационные проекты: экспертиза и консультирование; проекты,
исследования, авторские работы:
социальные и профессиональные
пробы; профессиональная подготовка и трудоустройство молодежи.

Основными поставщиками педагогических кадров на сегодняшний
день являются Томский государственный педагогический университет (2012 год – 115 человек), Томский
государственный педагогический
колледж (2012 год – 48 человек),
Национальный исследовательский
Томский государственный университет (2012 год – 22 человека) и другие
вузы и ссузы (2012 год – 24 человека).
Только 10 – 17 % от общего числа выпускников ТГПУ ежегодно трудоустраиваются в образовательные
учреждения области, что говорит о
непрестижности учительской профессии.

КАЖДОЕ СОБЫТИЕ – это
опыт реализации образовательных технологий, которые используются в вузах и школах Томска и
Северска в работе со старшеклассниками и студентами, это время
для профессионального самоопределения, планирования карьеры
и понимания, где я хочу учиться,
где работать в будущем и кем.
Принцип - максимум практики,
ресурсного общения, конкретные
результаты работы. В программу
вошли образовательные события и
переговорные площадки, ориентированные на развитие проектных,
аналитических, управленческих

4
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компетенций старшеклассников и
студентов, значимых для формирования кадрового ресурса Томской
области.
Дети строят маршруты
своего образования
27 марта прошла Информационная сессия в рамках выставки «Образование. Карьера. Занятость»,
которая была организована в ОАО
ТМДЦ «Технопарк». Участниками
сессии стали резиденты кадрового банка данных «Молодёжный
кадровый ресурс системы общего
образования Томской области» и
старшеклассники образовательных организаций Томской области, не имеющие статуса Резидента
Молодёжного кадрового ресурса
Томской области, но желающие
его получить. Организаторами стали ОГБУ «Региональный центр
развития образования» при поддержке Департамента по высшему
профессиональному образованию
Администрации Томской области.
Участники события, а это 14 резидентов среди которых школьники
и студенты, 5 старшеклассников,
5 педагогов из 6 образовательных
организаций г. Томска, Шегарского, Первомайского и Кривошеинского районов Томской области, получили навыки анализа
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маршрутов собственного образовательного движения, познакомились с технологиями
«Образовательный форсайт»
и «Образовательный навигатор»: области применения».

XIII
Сибирский
форум
образования

Работа в командах позволила
проанализировать маршруты
образовательного движения:

область
образовательного
интереса
↓
многообразие профессий в выбранной
области

XI Молодежный
карьерный форум
«Профессионализм
– 2030»

↓
актуальные направления развития в области
профессионаального
движения
↓
необходимые образовательные маршруты
В итоге каждый участник
информационной сессии должен был выполнить задание
по разработке собственного медиапродукта, который
описывает личный маршрут
образовательного движения
участника события. По отзывам
резидентов и старшеклассников, использование технологии
«Образовательный форсайт»
придает новое содержание
процессу профориентации и
«заставляет» активно работать
головой в области определения
собственного образовательного
маршрута.

А

Алена
Тептюк,
участница форума

Профессиональное
образование
Техникумы и колледжи позволяют получить профессию ребятам раньше, чем тем, кто предпочел пойти по пути «школа-вуз».
Поэтому при выпуске из вуза
эти ребята имеют не одну, а несколько профессий. Что является большим плюсом такого
пути обучения. С некоторыми
представителями из этой сферы
мне захотелось познакомиться
поближе. Менеджер Томского

В ФОКУСЕ
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Как собрать камеру обскура
и почему бегемот стреляет пробками

Настраиваем
образовательный
навигатор
Творчество
и карьера

Речь идет о
планировании будущего
лесотехнического техникума
сразу рассказала мне о том, какие преимущества в обучении
у них есть: это договоры с предприятиями лесной промышленности о прохождении практики
и трудоустройстве и договор с
Красноярским университетом
для тех, кто хочет получить ещё
высшее образование по своей
специальности (по целевому
приему). Также мне рассказывали о внеучебной деятельности
учащихся. Самым интересным
было выжигание по дереву.
Были представлены очень
красивые картины, сделанные
в новой технике, благодаря
которой даже те, кто не умеет
рисовать, могут сделать настоящие произведения искусства.
Далее я пообщалась со студентами Томского промышленногуманитарного колледжа. Моё
внимание привлекли LEGOроботы, которые были выстав-

лены на стендах. В общении с
ребятами я заметила большое
сходство с процессом обучения
в вузе. Учат их тому же, только
практики у них больше. Они
также получают квалификацию слесарей, чтобы проходить
практику на производствах, и
отрабатывают навыки сборки
и программирования на LEGOроботах.
Ещё мне удалось прикоснуться
к искусству: на выставке присутствовал Томский музыкальной колледж им. Э. В. Денисова.
Студенты рассказали немного
о самом колледже. Каждый обучающийся занимается по индивидуальной программе. Здесь
часто проводятся концерты, где
студенты выступают со своими
достижениями. Как сказал один
из ребят музыкального колледжа: «Учиться никогда не поздно!
И музыке в том числе».

Чтобы погрузиться
в атмосферу выставки «Образовательный навигатор»,
нужно самому
прийти на такое
глобальное
мероприятие.
А

А

Алена
Тептюк,
участница форума

Воспитанники
МБОУ Дом детского творчества
«Факел» г. Томска демонстрируют
свои изобретения
Третьеклассник Эдик Кашапов показывает,
как работает его камера обскура

10

номинаций

85 экспонатов

из 29
образовательных
организаций

Выставка-конкурс научнотехнического творчества детей и молодежи открылась
27 марта в МКЦ ТПУ. Своими
яркими и необычными изобретениями ребята доказали:
даже техническая и инженерная работа может быть
творческой, если подойти к
ней с особенной идеей.

бессменный экскурсовод музея
«Склад Ума». Так ее воспитанник Никита Лебедь реализовал свою мечту о собственной
пушке. В конкурсе участвуют
и другие ученики Светланы
— с магнитными приборами
и техническими игрушками
собственного изобретения.

- Эта камера обскура — прототип первого фотоаппарата,
— представляет свое изобретение Эдик Кашапов. - Мы
собрали ее с дедушкой из фанеры, старинный объектив
взяли у знакомого фотографа.
Луч света проникает сюда через
небольшое отверстие, отражается от предмета, находящегося
перед камерой и проецируется
на задней стенке в перевернутом виде.
Эдуард с радостью рассказывает членам жюри, как увлечение фотографией привело
его к техническому творчеству
и приглашает своими глазами
проверить, как работает камера
обскура.
На соседнем столе стоит большой плюшевый бегемот — и он
тоже не так прост, как кажется.
«Если дернуть его за хвост, он
будет стрелять пробками», —
поясняет Светлана Загайнова,

Выступавший на открытии
выставки ректор ТПУ Петр
Чубик отметил:

«Будущее науки во
многом зависит от
развития робототехники. Космос
и глубины гидрокосмоса уже сейчас осваиваются
исключительно с
помощью роботов.
Благодаря этому
только за последние годы открыто
более 20000 новых
биологических
видов существ, что
раньше было недоступно»
На выставке роботы занимали
половину всех стендов. Часть
из них уже совсем скоро стали

передвигаться по залу, демонстрируя свои умения, другие
остались на стендах в качестве
экспонатов.

фото: Алексей Радостев

То, что не попало под предыдущие тематики, попало сюда – это
два Дома творчества и Центр
занятости населения. Дом детства и юношества «Факел» при
сотрудничестве со студентами
Томского политехнического
университета представили новое явление в робототехнике –
роботеатр. Перед моими глазами развернулось представление
по мотивам из детской любимой
сказки «Буратино». Также были
другие роботы, собранные из
LEGO. Сложно представить, но
все эти работы были созданы
ребятами младших классов!
Дом детского творчества Томского района – это учреждение,
расположенное в 10 населенных пунктах. Не так давно он
отпраздновал своё 20-летие. За
это время много ребят прошли
здесь обучение, и было проведено много выставок. На наше
мероприятие смогли привезти
лишь малую часть всех работ, и
были представлены даже не все
направления.
Городская служба занятости
не могла не принять участие в
нашем мероприятии. И действительно, это как раз та организация, которая может помочь с тем, как определиться
с профессией и как получить
её. Также у них осуществляется
переподготовка и повышение
квалификации кадров.

			

Сначала хотелось бы сказать
пару слов о самом мероприятии – о Межрегиональной выставке «Образование. Карьера.
Занятость». С самого начала ты
погружаешься в необыкновенную атмосферу. Оказываешься
словно на ярмарке, как в детстве.
Но это событие имеет более серьезную подоплеку, так как речь
идёт о планировании будущего. Поначалу я просто ходила
и осматривалась. Были представлены интересные работы
из домов творчества, по полу
катались запрограммированные
маленькие роботы. Но основную информацию мне удалось
получить, лишь пообщавшись с
участниками выставки. Первую
часть обзора я бы хотела посветить вузам. Естественно, сюда
пришли крупнейшие представители: ТПУ, ТГУ и ТУСУР. Студенты ТГУ в ярких жёлтых футболках были самыми веселыми
участниками. Площадка ТПУ
привлекала прибором в виде
шара, который при касании его
создавал прическу «одуванчик»
на голове. ТУСУРовцы привезли
с собой роботов, которые показали небольшое выступление.
Также были представители от
филиалов университетов других городов. Гости из Новосибирска филиала Российского
экономического университета
им. Г. В. Плеханова – одного из
ведущих экономических вузов
приглашали к себе наших выпускников. Ещё одним гостем
из Новосибирска был Израильский Культурный Центр.
Его представители подарили
больше всех памятных подарков
и рассказали о программах по
обучению в Израильских университетах.

фото: Алексей Радостев

вузы
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«Сейчас этим роботам не
хватает написанной программы, чтобы начать выполнять
свои функции, — рассказала
Евгения Королева, преподаватель Центра дополнительного
образования «Поиск» ЗАТО
Северск. — Ребята получили
задание - создать своего идеального робота, у кого-то он должен драться и побеждать, а вот
робот-исследователь. Большинство детей — первоклассники,
и мы занимаемся две недели.
Они полностью сами разработали и собрали модели, без
схемы, и скоро мы приступим
к программированию».
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Школа ученического самоуправления
РЦРО

Молодежный
форум
гражданских
инициатив
«Россия - это мы»

Школа
ученического
самоуправления

The game of life
Областной конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления»

Зачем школе сайт?

27 марта прошло одно из событий ежегодного Молодежный форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»
– Школа ученического самоуправления.
158 школьников из 18 образовательных
организаций собрались в Академическом лицее, чтобы представить свои
проекты, принять участие в дебатах
и мастер-классах. По итогам Форума,
грамотами были награждены 10 команд
за реализацию своих проектов, разработанных на VI Областном слете обучающихся. Награждены дипломами
3 лауреата и 9 участников Областного
конкурса «Лидер ученического самоуправления». Награждены 1 победитель,
2 лауреата и 6 финалистов областного
этапа Всероссийской Ярмарки моделей
ученического самоуправления (материалы направлены на всероссийский
финал). 4 лидера приглашены на финал
Всероссийского конкурса лучшего лидера органа ученического самоуправления.

Для начала, дорогой читатель, я
бы хотел высказать свое мнение по
поводу школьного самоуправления.
Самоуправление полезно, а форумы,
где участники могут обмениваться
опытом, – полезны вдвойне. Однако, самоуправление отнимает много
времени, которое ученик может потратить на отдых или дополнительное
образование. Из-за того, что модели
самоуправления не всегда приближены к реальным школьным условиям,
ну а если и приближены, то не выполняют всех необходимых функций,
можно сделать вывод, что подобная
«игра в жизнь» не всегда может привести к ожидаемым изменениям в
умах учащихся. Следовательно, необходим баланс: стремление ученика
упорно работать в органах школьного
самоуправления должно сочетаться с
желанием саморазвития и получением
хорошего образования.
Я был на представлении моделей
ученического самоуправления. В работе приняли участие команды Академического лицея, Улу-Юльской, Зырянской школ, школы города Асино.
Все команды показали себя достойно.

Если заглянуть в любой словарь, то мы узнаем,
что дискуссия — это последовательная серия высказываний ее участников относительно одной и
той же проблемы, что обеспечивает необходимую
связность...и так далее. Такое сухое определение
совсем не подходит к тому мероприятию, которое
проходило 27 марта 2014 г. в стенах Академического лицея. Все участники живо обсуждали
заявленную проблему, а зрители наблюдали, как
жарко разворачивается спор о роли сайта в развитии органов самоуправления школы.
Полезность школьного сайта для самоуправления не вызывала сомнений, ведь развитый интернет-ресурс должен быть у каждой организации в
наш век расцвета информационных технологий.
С помощью сайта можно рассказать о деятельности органов самоуправления с одной стороны,
а с другой получить оценку своей работы. Также
он может оперативно доносить до учеников информацию о событиях школьной жизни. На сайте
могут размещаться видеоуроки, интерактивные
тесты и курсы. Однако по второму вопросу среди

Эффективными в деятельности
этих команд является организация и проведение мероприятий, посвященных различным
памятным датам. Будь то организация мероприятий среди
младших школьников или подготовка кампании по чествованию ветеранов 9 мая.
Отдельно хотелось бы отметить Улу-Юльскую среднюю
школу за творческий подход
в подготовке к выступлению.
Для всех это был полезный
обмен опытом, пусть даже и в
игровой форме. Опыт «игры в
жизнь», которая должна чемуто научить, подготовить к будущему.
Да, многие команды занимаются практической деятельностью, которая уже давно вышла
за пределы игры, но основная
методика работы сводится к
моделированию ситуаций самоуправления.
Полезно ли это? Да.
Нужно ли это? Безусловно, но
надо всегда видеть грань, где
игра уже перестает быть игрой
и начинается жизнь, на которую эта деятельность влияет,

Как школьники
проводят
праздники
для детей
из малообеспеченных семей

где ответственность выше, ведь
смысл всего этого в воспитании ответственности за себя
и за других. А мы лишь можем
надеяться, что все участники
этого нелегкого процесса возьмут максимум знаний из того
минимального опыта, который
им предоставляют эти «игры в
жизнь».

А

Лев Плюснин, ученик 11 класса
Академического лицея

На другой секции были представлены проекты, разработанные на областном слёте.
Совет старшеклассников школы № 4 г. Асино рассказал о проекте «Мы за Wi-Fi». Ученики
считают, что wi-fi в школах необходим, так как он позволяет
оперативно получать информацию, заниматься самообразованием. Совет старшеклассников
нашел спонсоров, купил wi-fi
роутер, пригласил программиста для настройки аппаратуры.
А результаты данного проекта можно будет увидеть после
окончания весенних каникул.
На важную социальную проблему обратили внимание
ученики Куяновской школы
Первомайского района. В Куяновском сельском поселении
наблюдается большой процент

малообеспеченных и многодетных семей, а количество
досуговых центров сводится к
нулю. Проект «Подари улыбку» направлен на организацию
празднования дней рождений
детей 2–6 лет из таких семей.
Ученики создали творческий
отряд «Улыбка», который занимается разработкой сценариев
и подготовкой подарков детям.
За время реализации проекта
ученики провели 22 праздника и готовы продолжать свою
деятельность.
Совет старшеклассников Кривошеинской школы выступил
с проектом «Супер класс». Задачей проекта является повышение творческой активности
классов. Совет создал творческую группу, которая, изучив
интересы учеников школы,
провела несколько мероприятий. Среди них интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
и спортивные конкурсы. Ученики отмечают, что повысился
уровень заинтересованности в
жизни класса и школы.
Совет старшеклассников Заозерной школы № 16 выявил

участников не было такого единства во взглядах.
Одна сторона считает, что на сайте не может быть
посторонней информации, другая полагает, что
допустимо размещать ссылки на полезные интернет-ресурсы. Также участники по-разному
смотрят на наличие открытого форума. Одни
думают, что это невозможно, так как некоторые
люди могут позволить себе некорректные высказывания, другие считают, что эта проблема
решается присутствием модератора.
С сайтом связаны определенные риски. Этому
был посвящен третий вопрос дискуссии. К рискам участники отнесли возможное отсутствие
свежего журналистского взгляда, размещение
некомпетентной информации, незаинтересованность учеников в сайте.
Подводя итоги, можно сказать, что дискуссия прошла успешно: все участники высказали свое мнение и пришли к некоторым
общим выводам

проблему отсутствия заинтересованности школьников в
успехах своих одноклассников. Для решения проблемы
ученики создали доску почета
«Живи на 5», куда помещаются фотографии отличников и
стипендиатов. В будущем совет планирует вывесить доску
со спортсменами и творчески
активными учениками. Ребята заметили, что проект дает
результаты: увеличилось количество отличников, повысилась

А

Анастасия Воробьёва,
ученица 11 класса
Академического лицея

учебная активность в классных
коллективах.
Можно заметить, что проекты в этой секции были
больше направлены на социальную и культурную сферы
нашей жизни.

А

Ирина Горшкова,
ученица 11 класса
Академического
лицея
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Новые технологии
по реализации ФГОС

О проектной
деятельности
в системе
школьного
самоуправления

РЦРО

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Проектная деятельность является одной из важных характеристик современного человека. Почему? — спросите
вы. Ответ прост: проектная деятельность позволяет ученикам выработать
умение формулировать цель и задачи
проекта, анализировать информацию,
исследовать общественное мнение,
изучать нормативные документы и
материалы СМИ, планировать свою
деятельность и др.
Именно поэтому, на мой взгляд, проекты всегда представляют очень умные
и талантливые ребята. Безусловно, в
Школе ученического самоуправления
участвуют только такие ученики, и я
была рада присутствовать на одной
из таких секций.
Выступления были ограничены во
времени – максимум 7 минут. Ребята
иногда выходили за рамки регламента,
но это были очень интересные презентации.
Оценивалось умение ребят представлять проекты и отвечать на вопросы.
Первыми выступали ребята из школы
№ 32 г. Томска с проектом «Школьный
дворик». Они говорили о присоединении определенного участка земли
к территории школы. Выступающие
рассказали нам о уже проделанной
работе и упомянули о том, что макет
преобразования нового пришкольного
участка выбран и осталось лишь профинансировать данный проект.
Следующим был проект «Мы вместе»
совета старшеклассников гимназии
№ 2 г. Асино. Ученики разработали
структуру городского школьного парламента. В проекте хорошо развиты
сетевые контакты, которые позволяют интегрироваться как со школами
на местном уровне, так и со школами
г.Томска.
Последними о своем проекте «Школьное TV» рассказывали ученики Кожевниковской школы № 1. Ребята сразу же
привлекли к себе внимание, потому
что, во-первых, одеты были в школьную форму и выступление проходило в
живой манере, они не зачитывали текст
своей работы. Во-вторых, тема, затронутая ими, интересная, ведь школьные СМИ не достаточно развиты, и не
каждая школа может похвастаться собственной газетой или телевидением.
Обычно школьное телевидение — это
закрытое школьное явление, а создан-

ные учениками видеоматериалы
не покидают пределы медиапространства школы. Но у ребят
из Кожевниковской школы иная
ситуация — их телевидение работает и за пределами школы.
Юные журналисты научились
монтировать видео, а также составили смету и смогли приобрести оборудование.
Каждый из проектов играет
важную роль как в стенах самого
учреждения, так и за его пределами. Если все эти проекты
начнут развиваться и дальше, то
ребята из школ Томска и Асино
смогут проводить различные
конференции по школьному самоуправлению, делиться опытом. А школьное телевидение
сможет быть реальностью чуть
ли не в каждой школе, и, когда
ученики Кожевниковской школы № 1 расскажут с чего начать,
поделятся опытом, возможно,
откроются курсы для подготовки команд школьного телевидения.

‘‘

Дети
должны
сами решать, какой должна быть
их жизнь,
сами разрабатывать идеи,
реализовывать их
и нести
ответственность за
это.
Школьники
из Улу-Юльской
школы

14 марта на базе Рассветовской школы
Томского района прошла стажировка
«Использование технологии «Проектная
задача» (А.Б.Воронцов) в современном
образовательном процессе» в рамках
сетевой ДПП «Инновации в образовании».
Для реализации ФГОС 14 педагогам из
Молодёжненской, Октябрьской и Рассветовской школы в интерактивной форме
предложили освоить новую технологию.
Уже в первом классе ученикам НУЖНО и
ВАЖНО решать проектные задачи, чтобы
потом не догонять промчавшийся мимо
экспресс ФГОСов.
Учитель – он и сценарист, и режиссёр.
Его основная деятельность теперь не на
уроке, а на подготовке к уроку: в подборе
материала, определении вида деятельности
учеников. Для большей самостоятельности ребят нужна чёткая формулировка
заданий. Для этого учителям приходится
по 4-5 раз перечитывать и переделывать
инструкцию. Всё, что нужно для работы
детям, есть в текстах, приложениях и
инструкциях. В заданиях важно давать
ребятам право выбора и добиваться аргументации выбора. Только таким образом,
мы научим детей нести ответственность
за свой выбор.
Ученики при решении проектной задачи
— творцы, создатели конечного продукта. А так как задания разрабатываются
в соответствии с возрастом учеников,
школьникам интересно их выполнять.
«После проектной задачи я подумал: а
не стать ли мне экономистом? У меня
хорошо получилось выполнять такую
работу!» Александр Соколов, 4 класс,
Рассветовская школа.
«Мне понравилось мыслить сообща,
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В Томской
области
определили
учителя года-2014

делиться идеями». Юлия Буб, 4 класс,
Октябрьская школа.
Таким образом, технология «Проектная
задача» соединяет желания школьников
(заниматься интересным делом) и учителей (оценить метапредметные результаты ребят и наметить пути дальнейшего
развития).
В Рассветовской школе социально-образовательный проект «Учимся вместе!»
реализуется уже второй год. За это время
команда педагогов познакомила с новой
технологией более 60 педагогов Томского
района. Учителя, её осваивающие, сами
придумывали компетентностные задания
к проектным задачам и ещё раз убедились:
технология трудоёмкая, но интересная
и продуктивная!

«Стажировка очень понравилась! Всё интересно, чётко,
понятно, доступно. Получила большое удовольствие
от мастер — класса и уроков!
Всем большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!» // Данилина Н.В.,
учитель Молодёжненской
школы.
Пока стажёры готовятся к проведению
в своих школах проектных задач, их рассветовские коллеги готовят открытый
конкурс «Я + мы = формула успеха» для
команд учащихся общеобразовательных
школ Томской области. Он пройдёт 17 мая
на базе Рассветовской школы.

А

Елена Латыголец , учитель начальных классов МБОУ «Рассветовская
СОШ», руководитель стажировки

Пять учителей Томской области встретились в финале регионального этапа
конкурса «Учитель года», который состоялся 12 апреля. Финалисты прошли
ряд испытаний, во время которых жюри
внимательно следили за участниками.
Оценивали конкурсантов 4 группы
жюри – команда учеников, студентов,
команда участников данного конкурса
за прошлый год и главное жюри, в которое вошли представители Департамента
общего образования Томской области,
ОГБУ «РЦРО». За четыре часа конкурса
финалисты представили на сцене мастер-классы, обсудили со школьниками
актуальные проблемы и выступили на
открытой дискуссии с Мелани Бачиной. По итогам конкурсных испытаний
«Учителем года – 2014» в Томской области стал преподаватель истории и
обществознания Корниловской средней
школы Томского района Игорь Горобец.
Победитель получил высшую награду —
«Хрустального пеликана», а также право
представлять регион на Всероссийском
этапе конкурса, который состоится в
Москве в канун Дня учителя. Лауреатами «Учителя года – 2014» стали преподаватель биологии и химии, психолог
средней школы села Ново-Кускова Асиновского района Марина Борисенко,
и учитель музыки томской гимназии №
29 Светлана Зайцева. Также дипломы
вручены учителю физкультуры 89-й школы Северска Андрею Монич и учителю
начальных классов томской гимназии №
56 Марине Плетневой.
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В рубрике
«Плечом
к плечу»
мы рассказываем
о сотрудниках
ОГБУ «РЦРО» —
чем занимаются
люди, которые
работают с
представителями
учительской профессии. Они сами
обучают людей,
организуют крупные мероприятия, пишут книги,
создают новые
сообщества. В
интервью они
делятся новыми
идеями, раскрывают секреты
успешной личности и говорят
о своих хобби и
любимых книгах.

ВЕСТНИК РЦРО № 4-5 (115-116) апрель – май 2014

Дарья
Мурзина ,
методист
ОГБУ «РЦРО»

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ВЕСТНИК РЦРО № 4-5 (115-116) апрель – май 2014

Для кого-то прыгать с крыши 3-го этажа –
это безбашенный поступок, для меня
в детстве это было в порядке вещей.

Мир полон добра и красоты, нужно только
вовремя это заметить, чтобы просто
любить жизнь и никогда не терять надежду!

ВАЛЕРИЙ СЕВРЮКОВ
Методист информационно-издательского отдела

НАТАЛЬЯ АНТИПЬЕВА
Старший методист отдела развития образовательных систем

Продолжите фразу:
«Я никогда бы не
смог…»
В зависимости от
обстоятельств я смог
бы всё… Хотя нет,
предать бы не смог.
Как проводите свободное время?
Общаюсь с друзьями. Иногда играем
в настольные игры,
отдыхаем на природе. На праздниках
задаем тематику
вечера. Например, на
Хэллоуин в прошлом
году устраивали
вечеринку в стиле
«Алисы в Стране
Чудес», все были в
костюмах, гриме,
у каждого была
своя роль. Я был
Белым Кроликом, за
которым Алиса упала
в нору и попала в
Страну Чудес.
Способность, которой вам хотелось
бы обладать?
Поворачивать время
вспять, чтобы исправить ошибки, которые были сделаны,
но не для себя, а для
других.

А

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Какими своими
достижениями вы
особенно гордитесь?
Горжусь тем, что
воспитал двух сестер,
сейчас воспитываю
крестника, а скоро
родится племянник.
В детях нужно формировать порядочность, честность,
целеустремленность,
открытость, создавать из каждого
Человека с большой

Создание баннеров, обложек для методической литературы РЦРО, открыток, бейджей, визиток, оригинал макетов, верстка книг.
РАБОТАЕТ С АВГУСТА 2013 Г.
буквы. На самотек
этот процесс никогда
нельзя пускать.
Ваши любимые
книги?
Люблю фантастику,
мистику, фэнтези,
эзотерическую
литературу. Выделяю творчество Р.
Желязны.
Самый безбашенный поступок в
вашей жизни?
Для кого-то прыгать
с крыши 3-го этажа
– это безбашенный
поступок, для меня
в детстве это было
в порядке вещей.
Однажды уезжал в
другой город, хотел
кардинально поменять жизнь. С парашюта прыгал в 14 лет.
На данный момент я
рассудительный человек, не сторонник
таких поступков.
Ваш внутренний
гимн.
Всё требует времени.

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Владимир Лежнин,
начальник информационно-издательского отдела
Валерий – хороший дизайнер, творческий человек. Основная функция его работы
— изготавливать эксклюзивную продукцию: обложки, баннеры, визитки, макеты
книг. Любит заниматься творческим делом, делать то, чего до этого никогда не
было. Поручения выполняет быстро, качественно, но ему хочется большей самореализации.

Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли
вещи, которые вы
никогда не попробуете?
Мне кажется, все
мои поступки
непредсказуемы.
Начиная с поступления в вуз
– я окончила геолого-разведочный
факультет Томского
политехнического института – с
геологией никто из
близких и знакомых
никак не был связан. Студенчество
– это и туристические походы, и
сплавы по горным
рекам, и поездки
в пещеры, даже
прыгала с моста
через Томь! Сейчас
вспоминаю и удивляюсь, как хватало
смелости (кружится
голова лишь от воспоминаний).
Кто из известных
персон настоящего или прошлого
вызывает у вас
симпатию? И почему?
Прежде всего – это
моя мама. Она настоящий Учитель
с сорокалетним
стажем, воспитывающий не нотациями и поучениями,
а своим примером,
правильной расстановкой жизненных
приоритетов и ценностей. Человек, которому можно подражать. И, конечно,
муж — надежный,
порядочный чело-

век, большой друг,
надежное плечо и
опора.
Лучший отдых,
по-вашему, —
это..?!
Путешествия. Мы
много путешествуем с мужем по
стране. Каждую
осень и весну (а
иногда и летом)
ездим в Хакасию.
Там есть особый
мир, который зовется Малой Сыей,
знакомый всем
туристам и спелеологам. Хакасия
— это зов юности,
волшебное место
с удивительным
миром бескрайних
степных просторов
с округлыми холмами, чистых голубых
озер, заснеженных
вершин вдали, здесь
ощущается необъятный простор,
широта и мощь
природы.
Как стать успешным? Какими
своими достижениями вы особенно гордитесь?
Можно сказать,
что я счастливый
человек. Не могу
вспомнить, что
в жизни что-то
давалось с большим
трудом. Возможно,
я не ставлю недостижимых целей,
но в любом деле
привыкла выбирать
то, что мне нравится. Может поэтому
всё, чего хочется
по-настоящему достичь, получается.

Так произошло
и с рисованием.
Начальное художественное образование получила
в школе-студии
изобразительного искусства для
взрослых «Зеленая
палитра», куда пошла за компанию с
коллегами. А этой
весной у меня была
выставка с неслучайным названием
«Весна души моей».
Ведь весна в душе
человека наступает тогда, когда он
счастлив, когда его
окружают любимые
люди и надежные
друзья. Мир полон
добра и красоты,
нужно только вовремя это заметить,
чтобы просто
любить жизнь и
никогда не терять
надежду.
Что помогает вам
принять правильное решение в
трудных ситуациях?
Никогда не знаю:
правильное ли решение принимаю,
это скорее чувствуется интуитивно, и
получается, что так
было нужно, ведь
никогда не стоит
жалеть о том, что
уже случилось.
И еще есть слово
«надо», которое
тоже часто
управляет твоей
жизнью, и относиться к этому
нужно спокойно.
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Региональный оператор электронного мониторинга федерального проекта «Наша новая школа». Координатор регионального проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской
области».
РАБОТАЕТ С ОКТЯБРЯ 2012 Г.

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Наталья Клименко,
старший методист отдела развития
образовательных систем
Наталья Николаевна — человек, которому в каждом деле
важно «дойти до самой сути». Она не стоит на месте, постоянно овладевает новыми знаниями и умениями. Удивляет
многогранность ее интересов: много читает, великолепно
готовит, ведет свой блог на кулинарном сайте, вяжет, рисует,
выращивает комнатные цветы, осваивает искусство фотографии и это далеко не полный перечень.

ФОТООТЧЁТ
В работе Съезда учителей
Томской области приняли
участие Губернатор Томской
области С.А. Жвачкин, Председатель Законодательной
Думы Томской области О.В.
Козловская, Заместитель Губернатора Томской области
по социальной политике Ч.М.
Акатаев, Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от
Томской области В.М. Кресс,
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ от Томской области Е.Ю.
Ушакова, начальник Департамента общего образования
Томской области А.А. Щипков, председатель Томской
территориальной организации профсоюза работников
народного образования и
науки Н.М. Глушко, председатель Томского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое
собрание» Н.П. Лыжина, член
Общественной Палаты Томской области А.Г. Сайбединов.
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