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В школах прошли 
мероприятия в честь 
Дня Победы

Сетевая программа 
гимназии № 13 выходит 
на новый уровень

Подведены итоги 
конкурса интервью об 
электроной школе

В Томске стартовал 
Всероссийский проект 
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Состоялся областной этап акции 
«Я – гражданин России»
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В мероприятии приняли 
участие координаторы из 10 
муниципальных образова-
ний (Парабельский, Чаин-
ский, Первомайский, Криво-
шеинский, Кожевниковский, 
Каргасокский, Тегульдет-
ский, Молчановский и Ше-
гарский районы), а также ру-
ководящие и педагогические 
работники. 

Были рассмотрены резуль-
таты второго этапа Федераль-
ного мониторинга условий 
реализации ФГОС ДО, состо-
яние по разработке проекта 
основной образовательной 
программы, основные на-
правления деятельности по 
введению ФГОС на 2015 год. 

Было решено активизиро-
вать работу по улучшению 
условий для своевременного 
введения ФГОС ДО в общеоб-
разовательных организаци-
ях, где открыты дошкольные 
группы. Координаторам не-
обходимо систематически 
курировать разработку ос-
новной образовательной про-
граммы. 

С руководителями муни-
ципалитетов, муниципаль-
ных органов управления 
образованием и образова-
тельных организаций нужно 
обсудить вопрос о подготов-
ке муниципальных тьюторов 
по введению ФГОС ДО. 

Добавим, что для педаго-
гических работников и ро-
дителей воспитанников в 
муниципалитетах плани-
руется провести «День от-
крытых дверей» по теме 
«ФГОС ДО: опыт, пробле-
мы, перспективы».

Сотрудники томских 
музеев побывали в Ниж-
нем Новгороде на всерос-
сийской конференции 
«Школьный музей в обра-
зовательной среде: инно-
вации, формы и методы ра-
боты». 

В очном этапе приняли 
участие руководители музеев 
17 регионов РФ. Руководитель 
Музея истории образования 
Томского района Светлана 
Вершинина и руководитель 
Музея истории народного об-

 Игра состояла из семи эта-
пов. После приветствия сра-
зу приступили к этапу «Во-
прос – ответ», где  ребята 
должны были выбрать пра-
вильный вариант ответа. За-
дания на этом этапе были 
различными: на знание лиц 
и органов, занимающихся во-
просами  правопорядка и со-
блюдения законности  в го-
сударстве; календарных дат 
принятия правовых докумен-
тов;  различных наказаний за 
совершенные преступления 
и проступки; прав человека. 
Третий этап назывался «Сказ-
ка – ложь, да в ней намек…», 
где нужно было выявить слу-
чаи нарушения Конвенции 
о правах ребенка в просмо-
тренных отрывках литератур-
ных произведений или сказ-

 В Нижний Новгород – за опытом

Состоялось 
заседание 
по введению 
ФГОС 
дошкольного 
образования

Школьники приняли участие 
в муниципальной правовой игре

20 апреля на базе ОГБУ 
«РЦРО» проведено откры-
тое заседание региональной 
рабочей группы по введению 
ФГОС дошкольного образо-
вания.

21 марта на базе Молчановской школы № 1 прошла муниципальная правовая игра 
«Я – гражданин России». Обучающиеся 7–8-х классов Наргинской и Молчановской школы 
№ 1 соревновались в знании основных понятий обществознания и основ права

разования Томской области 
Валентина Пшеничкина ста-
ли единственными участни-
ками из Сибири.

На секциях сотрудни-
ки разных музеев делились 
опытом и наработками. На-
пример, по составлению 
электронной энциклопедии 
района, проведению экспе-
диций с детьми, о краеведче-
ском абонементе, музейных 
фестивалях. Сборник по ито-
гам конференции каждая де-
легация увезла с собой, а это 

еще масса интересного опы-
та и находок по организации 
деятельности музеев.

Посещение лицея № 8 и 
знакомство с системой ра-
боты учебного заведения не 
оставило равнодушным ни-
кого. Великолепный музей, 
которым руководит педагог 
с 60-летним стажем работы в 
данной школе. Здесь собрано 
более 400 писем выпускников 
и учителей с фронта. 

Светлана Вершинина,  руководи-
тель музея Томского района 

Татьяна Толкачева , 
руководитель Центра
 гражданского образования                  
«Я, мои права и обязанности» 
МАОУ «Молчановская СОШ № 1»

А

А

ках.  Подобным заданием был 
этап: «Ах, эта песня».  На эта-
пе: «Закон есть закон» нуж-
но было предложить своё ре-
шение проблемы нарушения 
Федерального закона №15 от 
23 февраля 2013 г. «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия табачного дыма и по-
следствий потребления таба-
ка» и предложить не меньше 
пяти мер,  которые способ-
ны предотвратить проблему 
курения в общественных ме-
стах. Варианты были различ-
ными: от повышения цен до 
назначения исправительных 
работ. На этапе «Придумай-
ка» командам необходимо 
было расшифровать права, 
которые спрятаны в посло-
вицах. Седьмым этапом стал 
конкурс капитанов. Ребятам 

требовалось записать опреде-
ления терминов. В этом эта-
пе капитаны набрали макси-
мальное количество баллов.

 Участвуя в правовой игре, 
школьники повторили ос-
новные понятия из курса 
обществознания, освежили 
знания о государственном 
устройстве РФ,  о юридиче-
ской ответственности при со-
вершении противоправных 
действий. Первое место заня-
ла Наргинская школа, второе 
досталось молчановцам. Ре-
бята получили сертификаты 
и грамоты, а педагоги – бла-
годарственные письма.
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Представители органи-
заций освоили программу 
и обсудили возможности её 
внедрения в практику. Каж-
дый получил методическое 
пособие с описанием моду-
лей: «Методы сбора инфор-
мации», «Мозаика проблем», 
«Определение приоритетов», 
«Фандрайзинг», «Копилка 
игр для ведущего програм-
мы» и другими.
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В Томске прошёл семинар по освоению 
программы «Социальный менеджмент»

Программа «Развитие 
надпредметных компе-
тенций молодежи через 
программу «Социальный 
менеджмент» реализу-
ется на средства Мини-
стерства экономического 
развития РФ. Срок реа-
лизации программы: де-
кабрь 2014 г. – ноябрь 
2016 г.  Программа вклю-
чает серию семинаров в 
пяти регионах Сибирского 
федерального округа, ве-
бинары, консультацион-
ную и информационную 
поддержку организаций 
в регионах по реализа-
ции программ развития 
молодежи и организа-
ции социальной прак-
тики в местных сообще-
ствах, форумы по обмену 
опытом в сфере развития 
надпредметных компе-
тенций молодежи.

СПРАВКА:

На базе МАОУ СОШ № 37 г. Томска в рамках сотрудничества ОГБУ «РЦРО» и КРМОО Центр «Сотрудничество» г. Красно-
ярска прошёл семинар по освоению комплексной программы «Социальный менеджмент». В мероприятии приняли уча-
стие 20 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в области дополнитель-
ного образования и развития молодежи, из г. Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, Кожевниковского, Кривошеинского, 
Первомайского, Томского районов.

Необходимо создать усло-
вия для «формирования укла-
да школьной жизни, обеспечи-
вающего создание социальной 
среды развития обучающихся, 
включающего урочную, вне-
урочную и общественно зна-
чимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных прак-
тик». И если с реализацией 
предметных и метапредметных 
результатов больших вопросов 
не возникало, то при реализа-
ции личностных результатов 
возникали затруднения в вы-
боре форм и техник, позволя-
ющих сформировать «освоение 
социальных норм, правил пове-

«На семинаре я познакомилась 
с методом «Обучение на базе 
сообщества», который позво-
ляет учиться и развиваться по-
средством активного участия 
в специально организованных 
действиях. Это поможет нам 
в реализации городских про-
грамм дополнительного об-
разования школьников «Эко-
полюс» и «Детско-юношеский 
парламент» Дворца творче-
ства детей и молодежи. Тре-
нинг обогатил инструментарий 
для выстраивания эффектив-
ного взаимодействия с под-
ростками по решению проект-

Добавим, что осенью 
2015 года планируется уча-
стие в форуме «Возмож-
ности дополнительного 
образования в развитии 
надпредметных компетен-
ций молодежи» в г. Красно-
ярске.

ных задач, позволил соотнести 
свой практический опыт с 
представленным красноярца-
ми, установить деловые кон-
такты. Занятия пополнили мою 
«копилку» тренингов. Я полу-
чила тот практический опыт, 
который мне необходим в по-
вседневной работе педагога».
Елена Бродовая 

дения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возраст-
ных компетенций…». Ответы на 
эти вопросы нам дали модули 
«Общество. Местное сообще-
ство», «Успех, судьба, карьера», 
«Навыки принятия решений», 
«Основы проектной деятельно-
сти», «PR-сопровождение про-
екта», «Вовлечение сообщества 
в проектную деятельность».

Ценными для нас стали моду-
ли «Эффективные коммуника-
ции», «Работа в команде», по-
зволяющие по-новому подойти 
к формированию коммуника-
тивных компетентностей обуча-
ющихся «в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе всех ви-
дов деятельности».

Содержание программы «Со-
циальный менеджмент» для под-
готовки школьников планируем 
включить в учебный курс «Ос-

новы социализации лично-
сти». Классные руководители 
будут обучены интерактив-
ным методикам, которые по-
зволят эффективно реализо-
вать раздел образовательной 
программы Улу-Юльской шко-
лы «Программа воспитания и 
социализации школьников».
Алла Широких, Юлия Сухих

Педагоги рассмотрели 
подходы к работе

 с молодежью
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13 проектных групп отмече-
ны дипломами в номинациях: 
«Социальное партнерство и 
личное участие школьников», 
«Благоустройство своей малой 
Родины», «Гражданские ини-
циативы и предприимчивость», 
«Восстановление историче-
ской памяти», «Молодежная 
проблематика», «Творческий 
подход к решению проблемы 
благоустройства территории», 
«Публичная защита проекта», 
«Конструктивное решение ак-
туальной проблемы местного 
сообщества», «Решение акту-
альных проблем образователь-
ного учреждения», «Забота о со-
хранении традиций и культуры 
различных этносов».

Статус общественного экс-
перта в области социального 
проектирования до 31 августа 
2016 года, а также статус рези-

ЛАУРЕАТЫ

Среди обучающихся 11–18 лет  
лауреатом I степени стала коман-
да из МБОУ Куяновская СОШ 
Первомайского района (проект 
«Телестудия “Юность”»). Второе 
и третье места заняли ребята из 
Кожевниковского района: МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 1» 
(проект «Парковка») и МАОУ 
«Кожевниковская СОШ № 2» 
(проект «Добро пожаловать»).

Лауреатом I степени среди 
обучающихся 8–11 лет стала ко-
манда из МБОУ «Первомайская 
СОШ» (проект «Помни правила 
движения как таблицу умноже-
ния!»). Второе место досталось 
ученикам МАОУ «Улу-Юльская 
СОШ» Первомайского райо-
на (проект «Дорогая питьевая 
вода»). Третье место получили 
две команды из МАОУ «Кожев-
никовская № 2» Кожевниковско-
го района (проекты «Начальной 
о начальной» и «Светофорики»).

В Томске прошёл областной этап 
Всероссийской акции
 «Я – гражданин России»
На базе МАОУ Заозёрная СОШ № 16 г. Томска в рамках Школы социального проек-
тирования состоялся очный областной этап XV Всероссийской акции «Я – гражда-
нин России». В этом году на заочный этап поступил 31 проект из 26 образователь-
ных организаций 9 муниципальных образований Томской области. На очном этапе 
был представлен 21 проект из 17 образовательных организаций 6 муниципальных 
образований.

дента Регионального банка дан-
ных «Молодежный кадровый 
ресурс Томской области систе-
мы общего образования» при-
своен 13 обучающимся – призё-
рам областного этапа.

Летом 2015 года пройдёт оч-
ный федеральный этап акции 
для обучающихся 11-18 лет. В нём 
примут участие победители за-
очного федерального этапа. 
Планируется защита проектов, 
обмен опытом работы в области 
социального проектирования, 
выявление школьников – лиде-
ров проектных групп, разрабо-
тавших наиболее интересные и 
технологичные проекты, кото-
рые выдвигаются на присуж-
дение премии Президента РФ 
для поддержки талантливой 
молодёжи в рамках реализации 
ПНП «Образование».
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МАРИЯ ЯКОВЛЕВА 

9-Й КЛАСС ВОРОНОВСКАЯ ШКОЛА КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН

«В результате реализации нашего 
проекта, который мы представили 
на очном этапе Акции, мы сделали 
и установили информационный 
баннер, посвящённый Победе, на 
трассе Томск-Новосибирск при 
въезде в село Вороново. 
На совете старшеклассников мы 
рассматривали несколько проблем, 
которые существуют в селе: не раз-
вит досуг населения, отсутству-
ют места для сбора мусора, в школе 
нет газеты, низкий уровень инфор-
мированности жителей о социаль-
но значимых событиях. Последний 
вариант показался нам самым мас-
штабным и актуальным особенно в 
год юбилея Великой Победы».

«Каждый год, начиная с млад-
ших классов, на 9 мая в Доме куль-
туры мы выступали, рассказыва-
ли стихи, благодарили ветеранов. 
Повзрослев, мы стали больше по-
нимать серьёзность и трагизм Ве-
ликой Отечественной войны. 
Наш проект очень повлиял на моё 
мировоззрение и отношение к 
этому празднику».

КРИСТИНА ОСИПОВА

11-Й КЛАСС МБОУ КУЯНОВСКАЯ СОШ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АНАСТАСИЯ ГАЙФУЛЛИНА
«Наш проект – это копилка вос-
поминаний детей войны и тру-
жеников тыла о войне. Мы бе-
рём у них интервью и создаем 
видеоархив, используем матери-
алы музея и делаем полноцен-
ный видеофильм. 

Мне этот проект дал повод заду-
маться над своей жизнью. Ког-
да ты смотришь, как люди жили 
раньше, как живут сейчас, пони-
маешь, что сейчас намного луч-
ше живется. Мне кажется, что 
нужно смотреть на всё происхо-
дящее через призму истории, тог-
да всё станет понятнее. Узнав о 
тяжелых судьбах детей войны – 
их родители уходили на фронт, 
когда они были совсем маленьки-
ми, им приходилось много рабо-
тать – я понимаю, что большин-
ство моих проблем не такие уж и 
сложные.

Хочется, чтобы дети уделя-
ли больше внимания истории, 
ведь это опыт, который мы мо-

жем приобрести, не совершая 
собственных ошибок. Историю 
нужно передавать, чтобы она не 
забылась. 

У нас в школе ежегодно прохо-
дит конкурс чтецов и творческий 
отчёт, посвященные военной те-
матике, к нам в музей приносят 
предметы старины, 9 мая в шко-
ле и Доме культуры проводим ми-
тинги. К каждому ветерану «при-
креплен» класс, который помогает 
ему. Раньше мы сами проявляли 
инициативу, в ответ ветераны нам 
были очень благодарны.
Поражает, что это простые люди, 
простые судьбы, а на их долю вы-
пали такие испытания. Ведь  такая 
семья была не одна и не две, а мил-
лионы по всей стране. Тогда не 
было нормального детства. Даже 
сейчас это угнетает».
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В конкурсе приняли уча-
стие пресс-центры, кото-
рые прошли отборочный 
этап: «Школьные мгнове-
ния» (Высоковская школа), 
«Школьные вести» (Зырян-
ская школа), «Весёлая пе-
ременка» (Михайловская 
школа) и «Школьник» (Цы-
гановский филиал). 

Эти команды соревнова-
лись в конкурсе «Публичная 
презентация», на котором нуж-
но было рассказать о своей га-
зете и ответить на вопросы 
жюри. На следующем этапе, 
состоящем из мастер-классов, 
к участникам присоединились 
команды из Дубровской, Семё-
новской, Причулымской школ 

Екатерина Илюшникова, слушатель 
ЦГО «Родничок» Зырянской школы

Алёна Ревера, методист отдела 
маркетинга ОГБУ «РЦРО»

А

А

В Зырянке выбрали лучший 
школьный пресс-центр

Педагоги обсудили стратегию 
духовно-нравственного воспитания

Районный фестиваль «СМИ – территория толерантности» в Зырянской школе собрал более 70 обучающихся, 
педагогов, родителей и представителей общественности Зырянского района. Конкурс проходил под лозунгом 
«Твори добро!».

и ещё одна команда из Зырян-
ской. Все участники с удоволь-
ствием работали на мастер-
классе, пополнили свой багаж 
знаний. Получив задание на-
писать репортаж, участники 
приступили к работе. Кто-то 
делал фотоснимки к будущему 
репортажу, кто-то брал интер-
вью, кто-то проводил социоло-
гический опрос, а кто-то уже 
печатал статью.

На мастер-классе «PR-
технологии в школьной газете» 
учителя русского языка и лите-
ратуры Зырянской школы Ли-
дии Бирюковой команды разо-
брались в проблемном вопросе: 
«А нужен ли пиар школе?». Ре-
шили, что просто необходим. 

На базе ОГБУ «Региональный 
центр развития образования» 
прошло обсуждение проекта 
Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года. Среди 
присутствующих были педагоги, 
студенты, представители обще-
ственных организаций и активи-
сты томского Общероссийского 
Народного Фронта. Модератором 
обсуждения стала руководитель 
региональной группы «Образо-
вание и культура как основы на-
циональной идентичности» ОНФ 
Надежда Петровна Лыжина.

Такие обсуждения состоялись 
по заданию Владимира Путина во 
всех регионах РФ. По итогам об-
щественной дискуссии были под-
готовлены предложения о мерах 
по формированию российской 
гражданской идентичности и 
по поддержке проектов, направ-
ленных на социализацию детей 
и подростков.

Участникам дискуссии была 
предложена анкета по актуаль-
ным вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания. Ре-
зультаты анкетирования были 
отправлены в Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации. Опрос показал эф-

фективность подходов к патрио-
тическому воспитанию, культур-
ной и молодежной политике.

В Томской области опрос по-
зволил проанализировать основ-
ные проблемы, имеющиеся ре-
сурсы и условия развития. 

Какие ключевые проблемы 
в сфере духовно-нравственно-
го воспитания и формирова-
ния российской идентичности 
наиболее актуальны для ваше-
го региона?

Сформировать социокультур-
ную инфраструктуру, содейству-
ющую успешной социализации 
детей и интегрирующую воспи-
тательные возможности образо-
вательных, культурных, спортив-
ных, научных, познавательных, 
экскурсионно-туристических и 
других организаций. Обеспечить 
условия для физического, психи-
ческого, социального, духовно-
нравственного развития детей, 
в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Как можно решить пробле-
му низкого уровня националь-
ного самосознания, самоиден-
тификации?

Формировать чувство граж-
данской национальной идентич-

ности. Приобщать школьников 
к великому культурному насле-
дию наших предков и истории 
становления национального са-
мосознания, самоидентифика-
ции. Внедрить дополнительные 
образовательные блоки и темати-
ческие модули в программу уро-
ков истории, внедрять техноло-
гии, направленные на повышение 
уровня гражданской активности 
и патриотизма. 

Какие собственные уни-
кальные решения ваш реги-
он готов транслировать на об-
щероссийский уровень или 
на другие регионы со схожи-
ми проблемами? 

Создание киноклубов духов-
но-нравственного кино в обра-
зовательных учреждениях решит 
проблему духовно-нравственно-
го воспитания, социальной адап-
тации детей, проблему толерант-
ности, восстановления семейных 
ценностей.

Какие условия необходи-
мы, чтобы улучшить систему 
воспитания в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе?

Требуется профессиональная 
подготовка и повышение квали-
фикации классных руководите-

лей, тьюторов, специалистов по 
семейному воспитанию. Нуж-
но выстраивать взаимодействие 
органов власти и социума, НКО, 
НКА. Необходимо обеспечивать 
фундаментальные и прикладные 
исследования феноменов детства, 
семьи и воспитания и развивать 
инфраструктуру для семейного 
отдыха, развития дополнитель-
ного образования.

В Томской области успешно ре-
ализуются региональные проек-
ты, программы, направленные на 
социализацию школьников, их 
профессиональное самоопреде-
ление, создание благоприятной 
открытой информационной об-
разовательной среды. Проекты и 
программы в сфере гражданского, 
экологического, этнокультурного, 
экономического, медиаобразова-
ния. Необходима ресурсная под-
держка таких проектов на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

Добавим, что 29 мая 2015 года 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение «Об утверждении 
стратегии развития воспитания 
на период до 2025 года».

Познакомились с основными 
пиар-жанрами и получили но-
вое задание – написать пресс-
релиз о проходящем фестивале.

 После обеда конкурсантам 
предстояло стать верстальщи-
ками на мастер-классе корре-
спондента районной газеты 
«Начинаем верстать» И.С. Три-
польской, они научились 
оформлять заголовок, рубрику 
и выбирать гарнитуру шриф-
та. По итогам фестиваля, пер-
вое место заняла газета «Веселая 
переменка», второе – «Школь-
ные вести», третье – «Школьные 
мгновения».
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Во время проведения акции 
«Я – гражданин России» был дан 
старт Всероссийскому проекту 
«Имя героя – школе», основная 
цель которого – присвоение рос-
сийским школам имен выдаю-
щихся соотечественников. Том-
ская область стала пятнадцатым 
регионом, присоединившимся 
к патриотическому проекту, ко-
торый реализуется активистами 
регионального отделения Об-
щероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» и ОГБУ «Региональный 
центр развития образования». 
Проект нацелен на формирова-
ние у молодежи интереса к более 
глубокому изучению истории и 
культуры своего народа, страны. 

В тренингах для проектных 
групп, которые провели специ-
алисты РЦРО, участвовали 13 
команд из 12 образовательных 
организаций 7 муниципальных 
образований Томской области. 
Школьники искали в интернете 
информацию о героях, награж-
денных государственными на-
градами; о людях, внёсших свой 
вклад в защиту Отечества, но 

На мероприятие прибыло 
935 педагогов и руководите-
лей молодежно-патриотиче-
ских организаций со своими 
воспитанниками из 51 регио-
на страны. Томскую область 
представляла Надежда Пе-
тровна Лыжина, директор 
ОГБУ «РЦРО», председатель 
Томского регионального от-
деления ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание», 
Елена Захарова, заместитель 
директора ОГБУ «РЦРО».

Председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарыш-
кин отметил в приветствен-
ном адресе роль учителя в 
защите исторической правды.

– В год 70-летия Великой 
Победы мы должны вместе 
дать отпор попыткам перепи-
сывания истории, героизации 
фашизма, принижения подви-
га советского народа, – обра-

По материалам сайта: 
sobrpedagog.ru

А

В Томске стартовал 
Всероссийский проект 
«Имя героя – школе»

Учителя России выступи-
ли за детство без фашиз-
ма на международном 
конгрессе в Москве 
Второй Международный конгресс «Учителя победы – 
за детство без фашизма», организованный по иници-
ативе ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 
состоялся в Центральном музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе.

не получивших официально-
го признания в виде государ-
ственных наград и званий; 
о воинских формированиях, 
боевых отрядах, совершив-
ших подвиг, как в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
так и в других войнах и кон-
фликтах. В завершении тре-
нинга команды оформили 
презентации и представили 
аудитории результаты проде-
ланной работы.

Добавим, что участником 
проекта «Имя героя – школе» 
может стать любая образова-
тельная организация. После 
того, как организация-участ-
ник проекта определится с 
выбором имени героя, в каж-
дой из них будет организован 
комплекс мероприятий, как 
организационных – по вне-
сению изменений в норма-
тивные и официальные до-
кументы образовательной 
организации, так и образо-
вательных, культурно-массо-
вых – по созданию музейных 
экспозиций, установке памят-
ной доски и т.п. 

тился к педагогам Сергей На-
рышкин. – И учитель своим 
словом может многое сделать 
для этого.

Добавим, что Всероссий-
ское педагогическое собра-
ние в 2014-2015 годах проводило 
Всероссийский конкурс «Со-
храним историческую память 
о ветеранах и защитниках на-
шего Отечества». Его участни-
ками стали свыше двух тысяч 
человек из 57 субъектов Рос-
сии. Лауреатами конкурса ста-
ли 28 человек, пять из них за-
воевали гран-при конкурса. 
Все они получили ценные по-
дарки из рук ветеранов, геро-
ев России, депутатов Государ-
ственной думы.

В число победителей вошла 
томичка Валентина Алексее-
ва, ученица 8-го класса СОШ 
№ 37 г. Томска с работой «Сча-
стье казака».

Работа Международного кон-
гресса была развернута на пяти 
дискуссионных площадках: 
«Признание всемирно-исто-
рического значения Победы в 
Великой Отечественной войне 
как условие сохранения мира 
без фашизма», «Русский язык и 
уроки истории как основы фор-
мирования российской иден-
тичности и системы духовных 
ценностей», «Страницы исто-
рии казачества: от Великой От-
ечественной до возвращения 
Крыма домой», «Учителя Рос-
сии: от великого прошлого к 
подвигам настоящего».

Участники конгресса отмети-
ли, что значимость и ценность 
Победы 1945 года выражается 
не только в военно-политиче-
ском успехе народов Советско-
го Союза, сумевших отстоять 
свой суверенитет и независи-
мость. Значение Победы состо-

ит в более значимом факторе 
обретения духовно-идеоло-
гического основания для са-
моидентификации советских 
граждан, осознавших соб-
ственное величие, вписав-
ших себя в исторический 
контекст своего героического 
развития и очертивших кон-
туры своего величественного 
будущего. Память о Великой 
Победе живет в сознании лю-
дей, создавая фундамент для 
идеологического обоснова-
ния существования как со-
ветского, так и современного 
российского государства.  В 
этой связи крайне символич-
ным выглядит то, что имен-
но День Победы имеет статус 
главного, государственноо-
бразующего праздника со-
временной России.
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Елена Матяш, 
заместитель директора по УВР 
МАОУ «Молчановская СОШ № 1» 

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

А

А

В образовательном событии 
приняли участие 9 воспитан-
ников групп дошкольного об-
разования, 32 родителя, 58 обу-
чающихся и 33 педагога из трех 
районов Томской области: Мол-
чановского, Кривошеинского, 
Колпашевского.

В выступлениях чувствовалась 
тщательная и длительная подго-
товка к конкурсу. Выразительно и 
проникновенно звучали блестя-
щие творения знаменитых поэ-
тов: В. Тушновой, Т. Лавровой,   
Г. Рублёва, Ю. Друниной, С. Ми-
халкова, С. Васильева, Э. Асадо-
ва, М. Джалиля, В. Евдокимова 
и многих других. Юные чтецы, 
стараясь передать свое понима-

Началось соревнование 
с первого этапа, где нужно 
было собрать 70 QR-кодов, 
которые были развешаны 
по всей школе. Их сканиро-
вали с помощью специаль-
ного приложения на теле-
фонах. Потом выбиралась 
правильная ссылка, которая 
направляла участников на 
сайт и на следующий этап. 
Остальные коды содержали 
интересные и познаватель-
ные факты о войне.

Высокоярская школа Бак-
чарского района с 2014 
года имеет статус Ресурс-
но-внедренческого цен-
тра инноваций. Совмест-
но с Советом ветеранов 
Бакчарского района они 
стали инициаторами от-
крытого грантового кон-
курса «Подарок ветера-
ну». Конкурс проводился 
на виртуальной площад-
ке «Правнуки Победы» в 
рамках реализации се-
тевого инновационного 
проекта «Образователь-
ное сетевое сообщество 
«Перспектива»: от сете-
вого взаимодействия к 
сетевому образованию».

В РВЦИ МАОУ «Молчановская СОШ №1» для приобщения школьников к культур-
но-историческому наследию организовали открытый конкурс чтецов «Войны свя-
щенные страницы навеки в памяти людской». 
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В Молчаново школьники 
прочитали стихи о войне

В Томской школе состоялся квест, приуроченный ко Дню Победы

Школьники 
Томской области 
выиграли гранты 
на подарки 
ветеранам

ние текста, отношение к геро-
ям, донесли до слушателей боль, 
страдания, ненависть к врагам 
и радость победы. Каждое вы-
ступление конкурсантов было 
неповторимым.

Праздник завершился в ак-
товом зале школы просмотром 
фильмов о войне и чтением 
стихотворения нашего земля-
ка Василия Евдокимова «Щеп-
ка», которое прочел дипломант 
конкурса Молькин Сергей, обу-
чающийся 11 «Б» класса МАОУ 
«Молчановская СОШ № 1».

Для учеников МАОУ СОШ 
№ 4 г. Томска прошла игра, 
посвящённая 70-летию Ве-
ликой Победы. В меропри-
ятии приняли участие бо-
лее 35 команд из 6,7 и 8-х 
классов. В течение месяца 
школьники прошли 10 эта-
пов, на каждом из них ребят 
ждали новые задания.

На втором этапе по выска-
зыванию известного челове-
ка искали произведения, его 
название и девиз этой игры. 
На этапе «Памятники» были 
даны описания шести мону-
ментов, которые нужно было 
найти и сфотографироваться 
на их фоне.

На выполнение каждого за-
дания давалось три дня, ре-
зультатом выполнения бло-
ка заданий стала страница 
буклета, которая оформля-

лась в соответствии с тема-
тикой игры с соблюдением 
этических норм. Результа-
том всей игры стало созда-
ние общей брошюры «70 лет 
Великой Победы», в которой 
были собраны все буклеты.

На конкурс поступило 49 
работ из 14 образовательных 
учреждений ЗАТО Северск, 
Бакчарского, Зырянского, Ше-
гарского и Первомайского райо-
нов Томской области. Решением 
жюри 14 работам присуждены 
денежные гранты за победу в 
номинациях «Фотография вре-
мён 30–50-х годов 20 века», «Мои 
земляки – ветераны Великой 
Отечественной войны», «Учи-
теля – ветераны Великой Оте-
чественной войны». Средства 
были направлены на подарки 
и помощь ветеранам войны и 
труженикам тыла.

По материалам сайта: 
pravnukipobedi.tom.ru

А
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По словам начальника управ-
ления образования Томского 
района Сергея Ефимова, идея 
фестиваля родилась во время 
подготовки к проведению меж-
дународного кинофорума «Золо-
той витязь» в Томском районе в 
мае 2014 года.

На «Бронзовом витязе» про-
ходило три конкурса: фотокон-
курс, конкурс видеороликов и 
конкурс сценариев. Конкурс 
видеороликов «Живой образ» 
включает четыре номинации: 
«Притча», «Экранизация про-
изведения классической лите-
ратуры», «Мы помним: фильм 
к 70-летию Великой Победы» и 
«Фильмы о родном крае».

В фотоконкурсе «Традиции 
нашего времени» шесть номи-
наций: «Маленькое чудо», «Мой 
край родной», «На фоне горо-
да», «Маленький домик, русская 
печка», «На лугу», «Связь поко-
лений». В конкурсе сценариев 
«Напиши саму жизнь» было две 
номинации: «Мир моими гла-
зами» и «Причти». Всего на фе-
стиваль подано 43 видеоролика, 
15 сценариев и 207 фотографий.

В состав жюри «Бронзового 
витязя» вошли известный том-
ский скульптор Леонтий Усов, 
томский поэт Михаил Андреев, 
председатель международного 
детского жюри МКФ «Золотой 
витязь – 2014» Артем Осокин, 
режиссер и сценарист Карл Иса-
беков.

Главный приз в конкурсе сце-
нариев получил Вадим Калан-
жов из школы № 4 города Аси-
но. Лучшей фотографией жюри 

Поросинская школа Томско-
го района, которая с 2008 
года имеет статус Ресурсно-
внедренческого центра ин-
новаций, выступила одним 
из организаторов област-
ного кинофестиваля «Брон-
зовый витязь». Гостем фе-
стиваля традиционно стал 
президент международного 
кинофорума «Золотой ви-
тязь» народный артист Рос-
сии Николай Бурляев. 

№ 5-6 (126-127) май 2015 

В Томске прошёл фестиваль 
нравственного кино

Мастер-класс по мультипликационной анимации

признало работу «Сельский фо-
токорреспондент» учительницы 
начальных классов Кисловской 
школы Светланы Белоненко.

Гран-при фестиваля в конкур-
се видеороликов получила уче-
ница девятого класса Моряков-
ской школы Регина Никифорова 
с фильмом «Малая Родина». Ни-
колай Бурляев, увидев видеоро-
лик, снятый Региной, вышел на 
сцену и пригласил школьницу 
в Севастополь на международ-
ный кинофорум «Золотой ви-
тязь» 2015 года.

В рамках фестиваля 
в Зональненской школе 
открылась первая 
в Томской области 
районная киностудия, 
где дети будут снимать 
короткометражные 
фильмы нравственного 
содержания. 

По материалам сайта: 
bronzevit.jimdo.com

А
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Во имя живущих…
О значимости военно-патриотического воспитания говорится много. Наша Тогурская 
начальная школа Колпашевского района не только говорит о нём, но и проводит 
мероприятия патриотической направленности.

Марина Попова,  Екатерина Панова, 
Мария  Пшеничникова,  Максим  Гну-
тов, творческое объединение «Юный 
журналист» МАОУ «Тогурская НОШ» . 
Руководитель Наталья Скореднова

А

Ежегодной стала тематиче-
ская выставка рисунков «Мы 
помним о подвиге…». Ребята на 
уроках изобразительного искус-
ства, а иногда и дома изобража-
ют войну красками и каранда-
шами. В дальнейшем рисунки 
используются для оформления 
школьных рекреаций и спор-
тивного зала. Не подкачали в 
этом году учителя физкульту-
ры и Н.Б. Гужавина, воспита-
тель группы продленного дня. 
Апрель был насыщен спортив-
ными мероприятиями, при-
уроченными ко Дню Победы: 
перетягивание каната, сорев-
нования по подтягиванию и от-
жиманию, эстафеты «Тяжело в 
учении, легко в бою», веселые 
старты для первоклассников, се-
мейные эстафеты.

Состоялась литературно-му-
зыкальная композиция «Зал-
пы Победы!». Гостями стали ве-
тераны педагогического труда 
и обучающиеся школы. Со сце-
ны звучали стихи, вокальная 
группа четвероклассников ис-

полняла песни, на экране де-
монстрировались докумен-
тальные кадры войны. Каждый 
проникся искренним уважени-
ем к подвигу советского наро-
да, смог прочувствовать боль и 
страх участников войны. В гла-
зах многих артистов и зрителей 
стояли слезы.

В этом году впервые состоя-
лась акция «Голубь мира». В ней 
приняли участие все ученики 
школы. Ребята изготовили голу-
бей, прикрепили их к воздуш-
ным шарам и запустили в небо 
во время проведения празднич-
ного шествия к Стеле Памяти.

Состоялся традиционный 
конкурс-смотр песни и строя. 
Заранее оформили спортивный 
зал рисунками, яркими флага-
ми, тематическими оформи-
тельскими подборками. Глав-
нокомандующим стал Михаил 
Вячеславович Сазыкин, под-
полковник в отставке сухо-
путных и космических войск. 
Гостями стали курсанты Колпа-
шевского кадетского корпуса. 

Они выступили с показатель-
ным номером с барабанами 
под руководством Павла Афа-
насьевича Устинова. Каждый 
из классов постарался выде-
литься либо военным аксессу-
аром, либо громкой речевкой 
или необычной строевой пес-
ней. Ребята на «отлично» про-
демонстрировали строевую 
подготовку.

Все это завершилось обще-
школьным Парадом Победы к 
Стеле Памяти с. Тогур. Почти 
460 ребят  шли с воздушными 
шариками, флагами, веточ-
ками деревьев с лентами и 
распустившимися листочка-
ми. У каждого на груди была 
георгиевская лента. На ми-
тинге звучали стихи и песни, 
минутой молчания почтили 
память павших, возложили 
цветы к памятнику. Ярким за-
вершением стал запуск двухсот 
шаров с голубями в небо под 
песню «День Победы».
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Сотрудники томских детских 
садов побывали 
на Всероссийском форуме
В апреле в Москве состоялся второй Всероссийский форум «Воспитатели России». 
Наш регион на нём представили воспитатель Татьяна Завьялова и педагог-психолог 
Юлия Ковалева из МАДОУ № 82 г. Томска.

Алёна Ревера, методист отдела 
маркетинга ОГБУ РЦРО А

– Томский регион представ-
ляет собой активное сооб-
щество единомышленников, 
склонное к инновационным 
идеям и развитию, поэтому 
данный форум не мог остаться 
без нашего внимания, – гово-
рит Татьяна Завьялова. – Ру-
ководитель нашего учреждения 
Светлана Ефимовна Щенова 
предложила РЦРО и Депар-
таменту общего образования 
Томской области наши канди-
датуры, их утвердили, и мы от-
правились «покорять» Москву.

В форуме приняли участие 
260 делегатов из 69 субъектов 
РФ: педагогические работни-
ки и руководители образова-
тельных организаций, пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти фе-
дерального и регионального 
уровней, руководители реги-
ональных отделений обще-
ственной организации «Вос-
питатели России».

Томские педагоги приня-
ли активное участие в обсуж-
дении важнейших проблем 
развития дошкольного обра-
зования в РФ: это и трудности 
в реализации федерального 
государственного образова-
тельного стандарта, и вопрос 
оценки качества образования, 
и престиж профессии воспи-
тателя, и кадровая политика. 
Многих волновал вопрос по-
вышения квалификации пе-
дагогических кадров в связи 
с введением ФГОС, проблемы 
инклюзивного образования 
в ДОУ, конкретный перечень 
образовательных программ и 
многое другое. В процессе ра-
боты форума участники об-
судили Стратегию развития 
воспитания в РФ до 2025 года.

Во второй части форума Та-
тьяна Завьялова заняла ме-
сто в президиуме, выступив 
с докладом о поддержке мо-
лодых специалистов ДОУ. 
Она отметила важность ра-
боты воспитателя и акценти-
ровала внимание на привле-

чении в профессию молодых 
кадров. Татьяна Завьялова по-
казала, каких успехов может 
достичь молодой специалист 
в нашей профессии. И в то же 
время была отмечена необхо-
димость постоянного повы-
шения квалификации благо-
даря опытным наставникам. 
Итогом выступления стало 
предложение к руководителю 
и президиуму общественной 
организации о проведении 
отдельного Всероссийского 
форума для молодых воспи-
тателей России.

– Вернувшись из Москвы, 
мы поделились информаци-
ей о форуме с коллегами на 
заседании рабочей группы 
по внедрению ФГОС ДО, – 
продолжает Татьяна Завья-
лова. – Планируем создание 
общественной организации 
в нашем регионе, надеем-
ся Департамент общего об-
разования Томской области 
и общественность нас под-
держат. Сейчас работаем 
над программой будущего 
форума для молодых специ-
алистов ДО, планируем от-

править идеи в президиум 
общероссийской обществен-
ной организации «Воспита-
тели России». А идей у нас 
много! 

Добавим, что педагоги 
планируют принять участие 
в создании эмблемы данной 
организации и поучаство-
вать в конкурсе, объявлен-
ном на официальном сайте 
«Воспитатели России».

Многих волновал во-
прос повышения ква-
лификации педагоги-
ческих кадров в связи 
с введением ФГОС, 
проблемы инклюзив-
ного образования в 
ДОУ и конкретный пе-
речень образователь-
ных программ. 
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Планировалось выстроить 
систему внеурочной деятель-
ности гимназии с выходом на 
итоговые образовательные со-
бытия, обеспечивающие три 
уровня результатов: приоб-
ретение социальных знаний, 
получение опыта позитивно-
го отношения к базовым цен-
ностям общества, опыта само-
стоятельного общественного 
действия. Необходимы пло-
щадки для расширения воз-
можностей по приобретению 
социальных знаний и предо-
ставления образовательных ре-
зультатов. Первыми участника-
ми сети стали школы №№ 50, 
58 г. Томска, Богашевская шко-
ла, школа № 6 г. Юрги, школа                     
№ 44 г. Кемерово, школа № 163 г. 
Новосибирска и Дубровинская 
школа Северо-Казахстанской 
области. Расширилась ауди-
тория, возникли новые связи, 
обогатился социальный опыт 
школьников и педагогов, поя-
вилась возможность общаться 
со сверстниками из других ре-
гионов по общим учебным ин-
тересам и спорить, глядя друг 
другу в глаза.

Цель концепции програм-
мы – развитие инновационно-
го потенциала педагогов и об-
разовательных возможностей 
обучающихся через взаимо-
действие общеобразователь-
ных учреждений разных реги-
онов. Отсюда и два основных 
направления деятельности, ре-
ализующихся через учениче-
ские и педагогический моду-
ли. Они позволяют удержать 
выбранный формат и проявить 
себя каждой школе-участни-
це сети. Содержание модулей 
определяется самостоятельно.

Состав сети менялся, дого-
воры были заключены с том-

Образование 
через 
коммуникацию
Именно так называется образовательная программа, 
победившая в конкурсе общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные программы. Реа-
лизуется она по инициативе гимназии № 13 г. Томска 
с 2010 года. 

скими школами №№ 22 и 47, с 
Малиновской школой Томско-
го района. Самыми активными 
партнерами стали школа  № 6 
г. Юрги и школа из Казахста-
на. На заключительном этапе к 
нам присоединились две шко-
лы из Тывы: школа № 3 и ли-
цей № 15 г. Кызыла. Сегодня в 
календаре образовательных со-
бытий нашей программы пять 
ежегодных итоговых событий 
для учащихся и два – для пе-
дагогов.

«Тайны науки»
Ученический модуль интел-

лектуально-познавательно-
го развития реализуется через 
работу научных обществ, уча-
стие в городских программах, 
спецкурсах, олимпиадных тре-
нингах. Итоговое событие – От-
крытая межрегиональная кон-
ференция с международным 
участием «История, наука и 
культура в исследованиях обу-
чающихся». Десять предметных 
секций с возможностью очного 
и дистанционного участия по-
зволяют охватить все запросы 
юных исследователей. Привле-
чение к экспертизе магистран-
тов и студентов ТГУ открывает 
перспективы профессиональ-
ных исследований на базе вуза. 
Только в этом году в конферен-
ции приняли участие  155 детей 
из 13 школ. На целый день гим-
назия превращается в площад-
ку для экспериментов, поиска и 
находок новых решений.

«Истоки»
Ученический модуль реша-

ет задачи духовно-нравствен-
ного и художественно-эстети-
ческого развития. В гимназии 
№ 13 это театральная студия, 
вокальные, хореографические 
коллективы, изостудии. Ито-

говые события – Открытые 
межрегиональные с междуна-
родным участием фестиваль 
искусств и тематический фе-
стиваль-конкурс чтецов.

 Четырежды гимназия при-
нимала на своей сцене масте-
ров художественного слова. 
За время проведения конкур-
са сформировался постоян-
ный состав участников, ре-
бята творчески выросли, со 
сцены звучит профессиональ-
ное чтение стихов и прозы. 

В этом году члены жюри, 
оценивая выступления 10 и 
11-х классов, абсолютно всех 
конкурсантов наградили ди-
пломами разной степени, на-
столько яркими и талантли-
выми были их выступления.

Два года подряд в рамках 
сетевой программы прохо-
дит фестиваль искусств, соби-
рая на своей площадке твор-

ческие коллективы из разных 
регионов. Более пятисот участ-
ников только в 2015 году пред-
ставили свои таланты в танце, 
вокале, инструментальном ис-
полнении, декоративно-при-
кладном творчестве.

«На одной планете»
Итоговым событием  моду-

ля социально-коммуникатив-
ного развития стал межреги-
ональный с международным 
участием фестиваль учениче-
ских и педагогических проек-
тов. Три секции творческих, 
учебно-познавательных и со-
циальных ученических проек-
тов в этом году пополнились 
секцией педагогических про-
ектов. 138 участников из 7 школ 
представили 63 проекта.

Особенностью фестиваля 
является то, что всё здесь де-
лают сами дети: руководят ра-

От замысла к воплощению
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МАОУ гимназия № 13 г. Томска с 2008 года имеет ста-
тус Ресурсно-внедренческого центра инноваций,                  
с 2010 года является федеральной опытно-эксперимен-
тальной площадкой первой модели Российской акаде-
мии образования Института развития образовательных 
систем РАО по теме «Проектирование и реализация 
индивидуального образовательного маршрута обу-
чающихся через взаимодействие основного и допол-
нительного образования в условиях единого образова-
тельного пространства гимназии».

СПРАВКА:

Марина Лобастова,  куратор СОП
 «Образование через коммуникацию»

А

ботой секций, входят в состав 
профессионального жюри на-
равне со специалистами РЦРО 
и ТОИПКРО, устраивают ма-
стер-классы и творческие ма-
стерские. «Изюминкой» этого 
года стала работа проектных 
разновозрастных групп по 
инициации идей дальнейше-
го развития гимназии и их за-
щита перед администрацией, 
в свою очередь разрабатываю-
щей Программу развития гим-
назии.

«Человек XXI века»
Четвёртый ученический 

модуль – спортивно-оздоро-
вительное и гражданско-па-
триотическое развитие, реали-
зующееся через деятельность 
спортивных секций, городских 
программ «Память», «Рубеж». 
У каждой школы-участницы 
наработан опыт по данному на-
правлению. В качестве итого-
вых событий модуля выступа-
ли спортивные соревнования, 
в этом году на базе гимназии 
прошел чемпионат по каратэ. 
На протяжении двух лет итого-
вые события модуля проходи-
ли на базе Богашевской СОШ 
им. А.И. Фёдорова в рамках 
исторической тематической 
игры, экологического фести-
валя «На лесных тропинках» 
и игры «Безопасное колесо».

Педагогический модуль
За время реализации се-

тевой программы традици-
онными стали тематический 
ноябрьский семинар для пе-
дагогов, проводимый на базе 
гимназии № 13, и мартовская 
педагогическая конференция 
в Юрге. Оба события решают 
задачи подготовки педагогов 
к реализации ФГОС, предо-
ставляя возможность обсуж-

дения инновационного опыта 
и общественной экспертизы 
авторских программно-мето-
дических разработок. Только в 
ноябре 2014 и марте 2015 г. в се-
минаре и конференции пред-
ставили свой опыт работы 64 
педагога. Причем ноябрьский 
семинар прошёл при участии 
заместителей директора по 
научно-методической работе 
школ в рамках методическо-
го сопровождения пилотного 
введения ФГОС ООО. Педаго-
ги из 39 образовательных уч-
реждений участвовали в рабо-
те семинара.

Перспективы
Апробация программы за-

вершена, последнее образова-
тельное событие состоялось 24 
апреля. Впереди – коррективы, 
новые замыслы. В качестве про-
должения программы нами раз-
работан проект «Кластер "школа 
– вуз – бизнес" как составляю-
щая инновационно-образова-
тельной модели внеурочной 
деятельности». Проект прошел 
экспертизу в рамках конкурса 
на присвоение статуса РВЦИ, в 
результате которого наша гим-
назия сохранила за собой этот 
статус. Совместно с РЦРО, ТО-
ИПКРО, Институтом иннова-
ций ТГУ предстоит реализовать 
данный проект. В августе на Фе-
стивале педагогических идей и 
инноваций состоится  заседа-
ние Координационного совета 
сети для обсуждения новых за-
мыслов и утверждения нового 
календаря образовательных со-
бытий.
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Стажировка 
как форма 
повышения 
квали-
фикации 
становится 
популярнее

Особенно важны стажи-
ровки для молодых пе-
дагогов на этапе вхож-
дения в профессию. 
Молодые специалисты 
имеют хорошую теоре-
тическую подготовку, но 
большинство испытыва-
ет трудности в органи-
зации образовательно-
го процесса, общении со 
школьниками, коллега-
ми и родителями.  

Как подготовить и прове-
сти такой урок, чтобы учени-
ки поняли важность изучения 
данной темы, включились в 
совместный поиск истины, ис-
пытали радость открытия, что-
бы новый материал был всем 
понятен, чтобы всё успеть за 45 
минут? Такие вопросы возни-
кают перед каждым молодым 
педагогом. Поиск ответов эф-
фективнее происходит не в са-
мостоятельной работе «наедине 
с собой», а в паре с наставни-
ком, который поможет опреде-
лить «точки роста» и укажет на 
места возможных сбоев, проде-
монстрирует эффективные спо-
собы  вовлечения школьников в 
процесс.

Региональная программа 
адаптации и развития моло-
дых учителей «Три горизон-
та», которая реализуется ОГБУ 
«РЦРО» с 2012 года, предлагает 
участникам кроме обучающих 
семинаров, семинаров-практи-
кумов и мастер-классов группо-
вые и индивидуальные стажи-

ровки. Они проводятся весной, 
призваны систематизировать 
профессиональные знания, по-
лученные в течение учебного 
года, и сформировать педагоги-
ческие умения. 

24 молодых педагога завер-
шили первый год обучения по 
программе «Три горизонта» 
участием в стажировке по про-
ектированию и проведению 
урока, соответствующего тре-

бованиям ФГОС. Проводили 
стажировку 14 наставников из 
лучших учителей области. Для 
наставников, как и для их стаже-
ров, был проведен обучающий 
семинар «Требования к совре-
менному уроку в соответствии с 
ФГОС». Это позволило настав-
никам и стажёрам опираться на 
одни и те же теоретические по-
ложения при разработке уроков. 
Два эталонных урока наставни-
ка, два открытых урока молодых 
педагогов, их анализ, совместная 
разработка сценария пробного 
урока, который был проведен 
большинством  стажеров в клас-
се наставника, – позволили мо-
лодым учителям получить цен-
ный профессиональный опыт.

Елена Сивкова, молодой 
учитель МАОУ лицей № 7 г. Том-
ска: «Я побывала на интерес-
ных современных уроках гео-
графии,  познакомилась с рядом 
эффективных приемов  работы 
с информацией. Самой замеча-
тельной была возможность на 
конкретных примерах собствен-
ных разработок обсудить суще-
ствующие проблемы в постро-
ении урока по современным 
стандартам, посоветоваться в 
выборе заданий для отработки 
отдельных универсальных учеб-
ных действий, послушать кон-
структивную критику проведен-
ных уроков. Я очень благодарна 
моему наставнику Негодиной 
Инне Сергеевне за такой уди-
вительный опыт».

Заключительным образова-
тельным событием второго года 
обучения в программе «Три го-
ризонта» является групповая 
стажировка «Разработка педа-
гогического проекта». В тече-
ние двух дней молодые учителя 
разрабатывали основные струк-
турные компоненты педагоги-
ческого проекта. 

– Идея моего проекта зрела 
давно, – отметила Евгения Зо-
неншильд, молодой учитель 
МБОУ «Батуринская ООШ» 
Кожевниковского района. – 
Стажировка дала возможность 
под руководством  наставни-
ка сделать первые шаги по его 
оформлению. Проект стал и 
продуктом индивидуальной 
деятельности, и наглядным 
пособием, потому что в кон-
це каждого этапа разработки, 
мы анализировали и обсужда-

Ольга Крупская, старший методист 
отдела управления человеческими 
ресурсами ОГБУ «РЦРО»

А
«Самой замечательной 
была возможность на 
конкретных примерах 
собственных разработок 
обсудить существующие 
проблемы в построении 
урока по современным 
стандартам»

ли то, что у каждого из нас полу-
чилось. Итогом стали детально 
проработанные модели проек-
тов и понимание шагов по за-
вершению разработки и реали-
зации».

Созданные стажёрами сцена-
рии уроков и модели педагоги-
ческих проектов войдут в банк 
дидактических материалов для 
обучения следующего поколе-
ния участников программы 
«Три горизонта».
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И всё же, электронная школа – это здорово!
Конкурсные материалы оце-

нивались по двум категориям: 
«Работы педагогов» и «Работы 
школьников». Тема конкурса 
не из легких: ведь для того, 
чтобы создать собственное 
произведение, участникам 
необходимо не только мно-
го знать о цифровых ресурсах 
в целом и разбираться в том, 
как они работают в школе, но 
и уметь правильно формули-
ровать вопросы по теме, рас-
суждать, представлять, даже 
фантазировать и мечтать, по-
этому представленные на кон-
курс работы не многочислен-
ны (15 работ), но каждая из них 
уникальна и неповторима.

В категории «Работы педаго-
гов» лучшим признано интер-
вью «Мы только начинаем…» 
(с пометкой автора «основа-
но на реальных событиях») 
Лоскутовой О.В., заместите-
ля директора по УВР МАОУ 
«Моряковская СОШ» Томско-
го района. Она рассказывает 
о типичной и непростой си-
туации первого этапа внедре-
ния электронных журналов и 
дневников. Это интервью бу-
дет особенно полезно прочи-
тать представителям тех школ, 
которые только начинают свой 
путь в электронную школу.

Второе место заняла кол-
лективная работа «Электрон-
ный город в школе кукольных 
наук», выполненная педагога-
ми МБОУ «Северский лицей» 
Эльблаус О.Н., старшей вожа-
той, и Ивановой Н.А., учите-
лем информатики. Эксперты 
оценили перевоплощение ге-
роев известной сказки А. Тол-

Среди 5 конкурсных 
работ-интервью есть 
и коллективные, и ав-
торские.  Уникальность 
работ – 96–100 % 
(за исключением двух). 
Это говорит о том, что 
участники высказыва-
ли свои идеи, мысли, 
соображения, а не за-
имствовали их в Ин-
тернете.

«В чем смысл школы электронной?» -
Cпросила я эксперта-знатока.
Ответил он, что через интернет-просторы
Проходит информации волна. 
Волна о знаниях, оценках и расчётах. 
Волна вопросов, фотографий, смет -
В журнале электронном ты найдешь все, 
Чего в обычном-то журнале нет…

Д.Харапудченко

Наталья Антипьева,  
старший методист ОГБУ «РЦРО»А

Проведен очередной конкурс «Электронная школа – это здорово!» в рамках проекта 
«Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях 
Томской области». Основная идея конкурса – донести информацию о том, как изме-
нилась жизнь в общеобразовательных учреждениях с внедрением в их деятельность 
систем электронного документооборота и современных цифровых ресурсов. 

стого «Золотой ключик» в 
современных учителей, уче-
ников и родителей, каждый 
из которых поведал об отно-
шении к электронной школе, 
плюсах и минусах системы, 
проблемах и сомнениях. Бу-
ратино высказал мнение всех 
нерадивых школьников: «По-
нимаешь, как только ввели 
этот «электронный дневник», 
так сразу жизнь стала невы-
носимой! Папа Карло знает о 
всех моих оценках и пропу-
сках. И не соврешь ведь те-
перь! Двойку получил, днев-
ник спрятал, а он уже знает 
– sms ему приходит!»

Изобретательно написано 
интервью «Адское изобрете-
ние» Емельяновой Ю.О., учи-
теля английского языка МБОУ 
«СОШ№5» г. Колпашево Кол-
пашевского района. Разговор 
ведет «Бюрократия Хаосо-

ва, постоянная ведущая теле-
журнала «Твори и злобствуй!», 
у нее в гостях «ТЭШик, автор 
электронного журнала, ново-
го «адского изобретения», ко-
торый говорит, что «коварнее 
и страшнее изобретения еще 
не было представлено за всю 
историю Академии. Мое изо-
бретение будет легко зама-
скировать под полезное и ин-
тересное нововведение, но при 
этом он будет нести огромный 
вред всему учительскому со-
обществу. Данный электрон-
ный журнал позволит заме-
нить собой традиционные 
бумажные журналы учителей, 
в которых они записывают до-
машние задания, выставляют 
оценки».

Интервью и видеорепор-
таж «Стенограмма конферен-
ции работников межгалакти-
ческой системы образования» 
педагогов МАОУ гимназия № 2 
г. Асино Гордовой В.В., замести-
теля директора по ИКТ, и Ко-
това А.А., учителя технологии, 
заняли третью позицию в этой 
категории. Авторы представи-
ли видеозапись интервью с раз-
ными категориями участников 
школьной СЭД. 

В категории «Работы обуча-
ющихся» лучшим стало ин-
тервью «До чего дошел про-
гресс…» учеников 10-го «Б» 
класса МАОУ гимназия № 18 
г. Томска Ахманаевой Софьи и 
Принцевой Анастасии (руко-
водители Остров А.М., педа-
гог ДПО, Кривоносова Е.В., за-
меститель директора по УВР). 
Девушки берут интервью у 
своего учителя и вместе с ним 

мечтают о том, какой станет 
гимназия в будущем.

Второе место заняла работа 
«Интервью Лунтика» Тимо-
ниной Яны, обучающейся 5-го 
«А» класса МБОУ «Октябрь-
ская СОШ» Томского района, 
свое интервью-сказку она со-
чинила в соавторстве с мамой 
Комаровой Н.В., заместителем 
директора по УВР. 

Третьей стала Кашеутова 
Александра, обучающаяся 10-
го класса МАОУ Гуманитарный 
лицей г. Томска (руководитель 
Бабёнышева Ю.С., тьютор, учи-
тель русского языка). Свое ин-
тервью «Создатель проекта гла-
зами учащихся» она построила 
на разговоре с самим «созда-
телем» проекта «Электронная 
школа», который «раньше рабо-
тал в школе учителем матема-
тики…», и создание им системы 
он объясняет так: «Ведь сейчас 
за плохие оценки ругают не де-
тей, а их учителей. Разве это 
справедливо обвинять препо-
давателя? Я считаю, что нет. Вот 
я и решил преподать урок детям 
и их родителям, разнообразить 
школьную жизнь ребят и соз-
дал этот проект».

Победители и призеры бу-
дут награждены дипломами и 
подарками, а работы представ-
лены в рамках проектной лабо-
ратории Фестиваля педагоги-
ческих идей и инновационных 
разработок в августе 2015 года. 
Лучшие конкурсные работы 
можно будет прочесть в сбор-
нике ОГБУ «РЦРО».
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