
газета ОГБУ «Региональный центр развития образования»

rcro.tomsk.ru № 6 (117) июнь 2014

ВЕСТНИК   РЦРО

Сеть ЦГО отметили 
свой юбилей

Что думают ученики 
и учителя об элек-
тронной школе

Результаты томских 
школьников и 
учителей за 2014 год

Члены Ассоциации 
молодых учителей об-
судили свою деятель-
ность

}2

}4

}10}6}3

Готовы ли детские сады Томской 
области к новому ФГОС?

Летний выпуск

Выпусти лето вместе 
с новым номером 
“Вестника РЦРО”
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24 апреля прошёл Межрегиональный фестиваль в честь юбилея сети Центров                            

гражданского образования

Актовый зал. Зазвучала патри-
отическая музыка. На сцену вы-
бежали несколько мальчишек и 
девчонок и начали зажигатель-
но танцевать. Пара секунд и сот-
ни ребятишек в зале вскочили 
со своих мест и присоединились 
к танцевальному флешмобу. 
Можно подумать, что началась 
обычная дискотека, но так ори-
гинально ОГБУ «РЦРО» открыл 
Межрегиональный фестиваль 
Центров гражданского образо-
вания в Заозёрной школе №16 г. 
Томска. В Фестивале приняли 
участние 230 педагогов и обу-
чающихся.

Что мы с нетерпением, зами-
ранием сердца ожидаем в День 
рождения? Конечно, подарков! 
Каждый Центр подарил своему 
«тайному другу» (другому ЦГО, 
который ему предварительно 
сообщили) творческий пода-
рок. Звучали песни, исполня-
лись танцы, вручались шары, 
торты — всё как на настоящем 
Дне рождения.

В назначенный час ведущие 
прервали поздравления и пред-
ложили командам отправить-
ся в путешествие за свитками. 
Путешествие тоже необычное: 
нужно пройти 4 квеста. Чтобы 
попасть в замки, дома, поляны, 
надо дозвониться туда и полу-
чить приглашение. В замке мож-
но было получить 7 свитков, в 

доме — 6, на поляне — 5. Есть 
разница? Значит, нужно быстрее 
дозвониться, чтобы опередить 
другую команду и попасть имен-
но в замок. С этим заданием все 
справлялись успешно — телефон 
школьники освоили давно.

За дверьми замков и домов ре-
бят ожидали испытания. А какое 
путешествие обходится без них?! 
Руководители Центров граждан-
ского образования в соответ-
ствии со своими программами 
разработали задания. Напри-
мер, нужно было поприветство-
вать другую команду так, как это 
делают люди в других странах; 
назвать общественно-полити-
ческие газеты и по страницам 
местных СМИ выделить пробле-
мы, обозначенные в материалах 

корреспондентов; решить право-
вые задачи; ответить на вопросы 
викторины.

Подкрепившись в столовой, 
ребята вновь отправились в 
актовый зал. Там были подве-
дены итоги конкурсов на луч-
ший видеоролик о работе ЦГО, 
на лучший буклет о программе 
Центра, на лучший слоган о Фе-
стивале,  на лучший фоторяд «О 
наших друзьях» и видеоролик о 
деятельности ЦГО. Лучшим сло-
ганом признаны строки школы 
№196 г. Северска: «Прошло 10 
лет, как мы вместе. Настал юби-
лей наш, друзья! И ЦГО «Пер-
спектива» приветствует всех вас! 
Ура! Что такое ЦГО? Это детище 
РЦРО! И эти 10 лет, друзья, нами 
прожиты не зря!»

И вновь необычный ход Фе-
стиваля— аукцион. На честно 
заработанные в путешествии 
свитки можно купить учебно-
методическую брошюру препо-
давателей Центров гражданско-
го образования. Также прошла 
ярмарка брошюр. По словам 
«пиарщиков» из школ, в мето-
дичках напечатаны материалы 
мастер-классов, тренингов, 
учебных занятий. Что может 
быть ценнее опыта? Надо было 
видеть горящие глаза ребят, 
перекрикивающих своих со-
перников, назначающих более 
высокую цену и бережно несу-
щих в руках приобретённое на 
аукционе. Последними лотами 
стали методические пособия, 
календари и блокноты. Но и 
они были распроданы доволь-
но быстро.

Десятиминутный перерыв и 
переход к самой приятной за-
ключительной части Фестиваля 
– Надежда Лыжина, директор 
ОГБУ «РЦРО», наградила пе-
дагогов, внёсших наибольший 
вклад в развитие Региональной 
сети Центров гражданского об-
разования, а учащиеся школ вы-
ступили с поздравлениями. 

И в заключение ребята вы-
несли торт с цифрой «10», а горя-
щие свечи торжественно задули 
сотрудники «РЦРО». 

Станут ли школьные газеты лучше?
Впервые в Томской области кураторы школьных СМИ повысили свою квалификацию 

Отдел маркетинга ОГБУ 
«РЦРО» с 21 по 29 апреля про-
вёл курсы по теме «Детско-
юношеские СМИ как основа 
развития медиаобразования 
школьников». 

Слушатели посещали занятия  
преподавателей факультета 
журналистики ТГУ Васили-
сы Титовой и Василия Вер-
шинина, фотографа Никиты 
Гончарова, работников ОГБУ 
«РЦРО» — кураторов проекта 
«Развитие медиаобразования в 

ОУ Томской области на 2011-2016 
годы» Светланы Танцевой и 
Юлии Елизарьевой. Всего на 
курсы приехали 15 педагогов 
из разных уголков Томской 
области и республики Саха 
(Якутия).  

«Организаторы курсов по-
заботились о том, чтобы мы 
получили максимум знаний в 
разных направлениях, — де-
лится впечатлениями Юлия 
Бабёнышева, тьютор Гума-
нитарного лицея. — Вёрстка 

далась мне тяжелее всего. Что-
бы освоить новую программу, 
научиться быстро работать в 
ней, недостаточно нескольких 
занятий». 

Кураторы школьных СМИ 
познакомились с основами 
законодательства и норматив-
но-правовым обеспечением 
журналистской деятельности 
и медиаобразования в образо-
вательных учреждениях, поня-
ли специфику журналистики 
и информации, а также изучи-

ли основы  дизайна, вёрстки 
и фотодела. Слушатели стали 
понимать, как школьная жур-
налистика формирует компе-
тентностные образовательные 
результаты. А в завершении 
обучения Светлана Танцева, 
начальник отдела маркетинга 
ОГБУ «РЦРО» , провела прак-
тикум с участием детей, чтобы 
педагоги на деле могли посмо-
треть, как можно реализовать 
новые знания и навыки в их 
редакциях. 

Прошло 10 лет, как мы вместе. Настал наш 
праздник, друзья!

Ольга Чмирь, зам.директора по НМР 
МБОУ «Гимназия г.  Алдан» 
Республика Саха (Якутия)

А
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У молодых учителей есть опора и поддержка
Члены Ассоциации молодых педагогов Томской области

обсудили свою деятельность 

За круглым столом «Обра-
зование: будущее рождается 
сегодня» выступили три де-
легата, которые представляли 
Томскую область на II Россий-
ском форуме молодых педаго-
гов. Борис Калугин, учитель 
истории и обществознания 
Петуховской школы Том-
ского района, Александра 
Сигарёва, учитель химии и 
ОБЖ ОГБОУ «ТФТЛ» и Рус-
лан Латыпов, учитель химии 
МКОУ ВСОШ № 8 г. Томска 
рассказали о мастер-классах, 
о том, как они разрабатывали 
и защищали проекты, также 
они обсудили проблемы совре-
менной школы и учителя в ней. 
Проблемные вопросы молодых 
учителей во всех регионах схо-
жи, но каждый решает их по-
своему. На московском форуме 
томскую команду отметили, 

как самую активно развива-
ющуюся. Сами педагоги тоже 
говорят, что Томская область 
даёт молодым учителям значи-
тельную профессиональную и 
материальную поддержку. 

Вместе с тем, участники 
круглого стола отметили ряд 
проблем, над решением кото-
рых необходимо продолжать 
работать: негативный имидж 
в обществе и высокая стрессо-
генность профессии учителя 
(это может послужить при-
чиной увольнения молодых 
учителей), отсутствие в боль-
шинстве образовательных ор-
ганизаций системной работы 
по профессиональной адап-
тации, поддержке и развитию 
молодых учителей. 

На решение обозначенных 
проблем направлена проект-
ная деятельность Ассоциации 

молодых учителей Томской 
области.

Во второй части видеокон-
ференции — на общем собра-
нии Ассоциации её Президент 
Яна Убель представила отчет 
о проделанной работе за 2013 
год, обозначила дефициты в 
деятельности общественной 
организации.  

Впервые встреча учителей прошла в формате видеокон-
ференции. 22 апреля в ОГБУ «РЦРО» началась видеотран-
сляция собрания, в котором приняли участие 123 человека 
(молодые учителя, методисты муниципальных органов 
управления образованием и ОГБУ «РЦРО») из 12 муници-
палитетов Томской области.

По итогам 
видеоконференции 
были намечены 
ближайшие планы:

проводить мероприятия 
Ассоциации во время каникул;

проводить собрания 
Ассоциации в режиме ВКС;

провести в мае 2014 г. 
обучающий семинар-
практикум;

сотрудничать с молодыми 
педагогами Сибирского 
федерального округа.

15 мая 13 молодых учителей из 
г. Томска, Томского, Чаинского 
районов Томской области на 
семинаре-практикуме «Проек-
тирование как форма работы 
Ассоциации молодых учителей 
Томской области» разработали 
два проекта. 

Егор Ковалёв, начальник от-
дела развития образователь-
ных систем рассказал, зачем 
необходимо заниматься про-
ектированием, а Ольга Круп-
ская, старший методист отдела 
управления человеческими ре-
сурсами объяснила, как гра-
мотно оформлять проекты. 

Чтобы в дальнейшем разра-
батывать актуальные проек-
ты, молодые учителя решили 
провести соцопрос и составить 
анкеты для обучающихся и пе-
дагогов. 

На семинаре участники раз-
работали планы реализации 
своих проектов. Один из них 
направлен на повышение 
имиджа учительской профес-
сии среди учеников. Второй 
проект  должен помочь моло-
дым педагогам адаптироваться 
в профессии в течение первых 
лет работы.
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Проект «Сопрово-
ждение и поддержка 

инновационных 
образовательных 

программ учрежде-
ний дошкольного 
образования» на 

2012-2015 годы

РЦРО

Работники томского образования получили  медаль 
«За заслуги в воспитании»

С 3 по 6 марта 2014 года 
в Москве прошла первая 
Церемония награжде-
ния лучших тружеников 
России «Трудовая слава 
России». 

Мероприятие прово-
дилось в рамках реали-
зации государственной 
политики, нацеленной 
на формирование в об-
ществе уважительного 
отношения к человеку 
труда, к высоковалифи-

цированным профес-
сионалам и мастерам 
своего дела.

 Участники Церемо-
нии приехали из разных 
регионов нашей стра-
ны. Томскую область 
представили педагоги 
МАДОУ ЦРР ДС № 82 
г.Томска: учителя-ло-
гопеды Алла Поно-
марёва и Татьяна За-
вьялова, музыкальный 
руководитель Марина 

Еременко и руководи-
тель по физическому 
воспитанию Марина 
Бороздина. 

В программу Церемо-
нии награждения также 
входили встреча с ар-
тистами кино и театра, 
экскурсия по ночной 
Москве и посещение 
кремля в Измайлово.

Готовы ли 
детские сады 
Томской области 
к новому ФГОС?
Итоги мониторинга оценки стар-

товых условий введения ФГОС 

дошкольного образования 

Томской области 

15 мая  в ОГБУ «РЦРО» 
прошло второе от-
крытое заседание ре-
гиональной рабочей 
группы по введению 
ФГОС дошкольного 
образования и семи-
нар-совещание для 
представителей ре-
гиональных базовых 
площадок по отработ-
ке моделей введения 
ФГОС дошкольного 
образования.

В мероприятиях при-
няли участие 62 человека 
из 13 муниципальных об-
разований Томской об-
ласти. Чтобы выяснить 
готовность детских са-
дов к переходу на новый 
ФГОС, был проведён мо-
ниторинг. Участие при-
няли 19 муниципальных 
образований (около 400 
ОО, реальзующих про-
граммы дошкольного 
образования). 

Результаты этого мони-
торинга будут использо-

ваны для планирования 
и корректировки дей-
ствий по обеспечению 
введения ФГОС ДО на 
всех уровнях: руководи-
телями образовательных 
организаций, специали-
стами муниципальных 
органов образования и 
региональными служба-
ми. Так как именно они 
несут ответственность (в 
разной степени) за под-
готовку организаций 
к введению ФГОС ДО. 
Было  необходимо про-
явить основные точки 
напряжения в каждой 
организации и в целом 
в области. И это удалось.

Наиболее актуаль-
ной проблемой об-
разовательные ор-
ганизации считают 
недостаток материа-
лов и оборудования 
для реализации ФГОС 
дошкольного образо-
вания.

На этом же меро-

Алла Пономарёва, 
учитель-логопед МАДОУ 
ЦРР ДС №82 г. Томска

А

приятии было уделено 
внимание разработке 
мониторинга професси-
ональных затруднений 
педагогов, так как глав-
ная задача региональных 
и муниципальных служб 
— поддержка, сопрово-
ждение педагогических 
команд по введению 

ФГОС ДО.
В скором времени бу-

дет создана экспертная 
группа для рассмотре-
ния и экспертизы обра-
зовательных продуктов 
базовых площадок на 
соответствие ФГОС ДО.
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Региональный 
проект «Создание 

региональной сети 
школьных пред-

приятий в качестве 
ресурса формиро-

вания предпри-
нимательской 

компетентности 
детей и молодежи 
Томской области»

Предприниматель-
ская школа в г. Асино

Чему учат детей                          
в предпринимательской 
школе?

•	 СПРАВКА
ПЕРВАЯ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА прошла 
в 2011 году. За всё время реали-
зации проекта было проведено 
более 50 образовательных собы-
тий, в которых приняло участие 
более 1500 детей. За это время-
появились модели проектов, 
которые способны приносить 
прибыль. 

Сейчас поддержку проекту 
«Создание региональной сети 
школьных предприятий в ка-
честве ресурса формирования 
предпринимательской компе-
тентности детей и молодежи 
Томской области» оказывают 
не только сотрудники Депар-
тамента общего образования 
Томской области и ОГБУ «Ре-
гиональный центр развития 
образования», но и бизнес-
тренеры, представители Адми-
нистрации Томской области, 
сотрудники вузов г. Томска, 
предприниматели, в том числе 
и в муниципалитетах, руково-
дители бизнес-инкубаторов г. 
Томска и Томской области, пе-
дагогические работники.
Такие люди в предпринима-
тельской школе открывают 
будущее бизнес-образованию 
в школьной среде.

КАК ПРОХОДИТ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Вначале ребята знакомятся 
с тренерами, которые будут 
сопровождать их и поддер-
живать на протяжении всей 
школы. Далее начинается 
лекторий, на котором участ-
ников знакомят с режимны-
ми форматами. После этого 
организаторы делят детей 
на группы. В остальном все 
школы проходят по следую-
щему плану:

• лекторий;
• разделение на группы;
• постановка проблемы;
• работа в группах;
• представление результа-

тов;
• награждение победите-

лей.

15 мая в г. Асино прошла пред-
принимательская школа

Она состоялась в 
череде образова-
тельных событий 
в рамках реализа-
ции данного про-
екта в 2014 году. 
Вместо традицион-
ного посещения ре-
зидентов Бизнес-ин-
кубатора и рассказов 
о их деятельности, 
участники полу-

чили возможность 
погрузиться в ситу-
ацию быстрого при-
нятия оперативных 
решений, которые, 
в свою очередь, по-
сле представления 
экспертному жюри, 
оценивались по кри-
териям эффективно-
сти.

  

Простыми словами о главном
Предпринима-

тельская школа — 
это такое место, где 
ты сам решаешь, 
что и как делать, 
чтобы получить 
результат, и чего и 
как не стоит делать, 
чтобы не остаться 
без результата. Та-
кая форма работы 
максимально рас-

крывает предприни-
мательские способ-
ности участников. 
Когда они сталкива-
ются с проблемами, 
то получают опыт, 
который поможет 
не только в пред-
принимательской 
деятельности, но и 
в реальной жизни.

Не все предприимчивые дети 
становятся бизнесменами

Участники пред-
принимательской 
школы — это не 
совсем обычные 
дети. Они отлича-
ются своей тягой к 
предприниматель-
ской деятельности. 
Хотя не все они ста-
нут бизнесменами, у 
них есть шанс опро-

бовать свои силы в 
этой нелегкой ра-
боте. 

Дети работают в ус-
ловиях, максималь-
но приближенных к 
реальным. Они  уме-
ют работать с людь-
ми, составлять дого-
воры и зарабатывать 
первые деньги. 

Итоги работы
Хорошая ко-

манда препода-
вателей,  система 
партнерских вза-
имоотношений,   
«выращенные» 
школьные пред-
приятия и апро-
бированные формы 
учебной работы с 
обучающимися — 
вот итоги. Несмотря 

на внушительный 
объем показателей 
результативности, 
проект находится в 
постоянном разви-
тии. В дальнейшем 
будут привлечены 
эксперты из среды 
бизнеса, специали-
сты ведущих направ-
лений в области IT, и 
рекламы и т.д. 
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Москва

Отрадный
Ульяновск

Санкт-Петербург

РЦРО

ВЦП 
«Одарённые

дети»

ООО «Всероссийское 
педагогическое 

собрание»

Национальная 
образовательная 

инициатива «Наша 
новая школа» 

+

•	Всероссийская конференция «Первые 
шаги в науке»

•	с 23 по 25 апреля 
•	Ученики Сайгинской школы Верхнекетского 

района Томской области Софья Кугубаева 
и Виталий Иванов награждены дипломами 
I степени, Анастасия Батаева и Мария 
Глухова заняли 2 место. 

+

•	Всероссийский Фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

•	март 2014 года
•	Оргкомитет фестиваля рассмотрел более 2 тысяч 

работ обучающихся и пригласил на финал авторов 
500 лучших проектов и исследований.

•	Ученики Лицея при ТПУ г. Томска Максим Неруш, 
удостоен золотой медали и премии на поддержку 
талантливой молодёжи в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» в размере 
60 тысяч рублей, Екатерина Иванова и Юлия 
Пуговкина, удостоены серебряных медалей, 
Андрей Провоторов удостоен бронзовой медали 
Фестиваля.

+

•	Всероссийский конкурс «Молодой 
Учитель»

•	с 31 декабря по 2 апреля
•	За получение звания «Молодой учитель» 

соревновались 227 человек из 57 регионов 
России, лауреатами признаны 103 учителя, 
которые недавно приступили к работе в 
школе.

•	Лауреатами Всероссийского конкурса 
в номинации «Молодой учитель» от 
Томской области признаны: учитель 
физики и информатики Итатской школы 
Сергей Диденко, учитель математики 
Заозёрной школы №16 г. Томска Татьяна 
Моисеева, учитель биологии лицея 
№ 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томск 
Марина Сафронова, учитель математики 
Гуманитарного лицея г. Томска Ксения 
Тырышкина.

+

+

•	Всероссийский открытый конкурс 
школьников «Сохраним историческую 
память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества», посвященный 
70-летию Великой Победы

•	с 15 ноября 2013 года по 1 апреля 2014 года
•	287 человек стали призёрами конкурса
•	2 место заняли Анна Игловская, ученица 

Кривошеинской школы и ученица школы 
№4 г. Асино Алина Романова, 3 место 
заняли Юлия Клочкова, ученица Северской 
гимназии ЗАТО Северск, Сергей Сутурин, 
ученик школы №196 ЗАТО Северск и пять 
воспитанников “Уртамской школы-
интернат с. Уртам Кожевниковского 
района.

+

•	Всероссийский открытый конкурс 
школьников «Наследники Юрия 
Гагарина»

•	с 15 ноября 2013 года по 28 февраля 2014 года
•	746 человек стали призёрами конкурса
•	Ученики гимназии №13 г. Томска Наталья 

Прокопчук, Афина Подерни и ученица  
Усть-Бакчарской школы Чаинского района 
Надежда Оглезнева заняли 2 место, 3 
место разделили ученица Гимназии №1 
г.Стрежевого Полина Попова, ученица 
школы №28 г.Томска Анна Губина и ученица 
Чердатской школы с. Чердаты Зырянского 
района Карина Петрова.

+

•	Всероссийская олимпиада школьников
•	2014 год
•	Томскую область представляли 36 

обучающихся по 16 предметам
•	12 обучающихся из 10 образовательных 

организаций 3 муниципальных 
образований Томской области стали 
победителями и призерами.

•	Всероссийский педагогический конкурс 
«Мои инновации в образовании»

•	с 15 ноября 2013 года по 1 апреля 2014 года
•	Более 90 педагогов стали призёрами 

конкурса
•	3 место заняла заместитель директора 

по научно-методической работе школа-
интерната № 15 I, II вида г. Томска Людмила 
Дузькряченко.



•	Всероссийский Фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо»

•	март 2014 года
•	Оргкомитет фестиваля рассмотрел более 2 тысяч 

работ обучающихся и пригласил на финал авторов 
500 лучших проектов и исследований.

•	Ученики Лицея при ТПУ г. Томска Максим Неруш, 
удостоен золотой медали и премии на поддержку 
талантливой молодёжи в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» в размере 
60 тысяч рублей, Екатерина Иванова и Юлия 
Пуговкина, удостоены серебряных медалей, 
Андрей Провоторов удостоен бронзовой медали 
Фестиваля.

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ:
всероссийский и международный уровень
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ГДЕ/КОГДАУЧАСТНИКИ ЧТО + РЕЗУЛЬТАТЫ

Томск

Региональный центр развития образования, уже тринадцать лет занимаясь сопровождением 
федеральных, региональных инновационных программ и проектов, создает благоприятные 
условия для развития учительского потенциала и одаренности детей. С каждым годом все 
больше педагогов и обучающихся Томской области получают возможность повысить свой 
образовательный ценз, став участниками и победителями мероприятий всероссийского и 
международного уровней.

+

•	XV Межрегиональный конкурс «Ученик 
года – 2014»

•	с 23 по 29 марта
•	В финале Конкурса приняли участие 

делегации из 29 регионов Российской 
Федерации, включая Томскую область.

•	По итогам Конкурса было отобрано 15 
лауреатов и 3 победителя. В число 15 
лучших вошла ученица лицея №8 им. Н.Н. 
Рукавишникова г. Томска Алина Кистенева, 
представлявшая на Конкурсе Томскую 
область.

+

•	VIII Открытая Международная научно-
исследовательская конференция 
«Образование. Наука. Профессия»

•	с 28 по 31 января
•	Делегация Томской области состояла из 10 

педагогов и учеников школы № 80 ЗАТО Северск, 
Заозёрной школы № 16 г. Томска, Улу-Юльской 
школы Первомайского района, Поротниковской 
школы Бакчарского района, Гимназии № 2 г. Асино.

•	По итогам Конференции: Никита Воронов, 
ученик школы № 80 ЗАТО Северск, занял 2 место; 
Анастасия Негодина, ученица Заозёрной школы 
№ 16 г. Томска, стала победителем в номинации 
«За нетрадиционный подход к исследованию»; 
Мария Сельманович, ученица Гимназии № 
2 г. Асино, победила в двух номинациях «За 
отражение истории малой Родины в литературе» 
и «За практическую значимость исследования и 
патриотизм» и Вероника Фатхутдинова, ученица 
школы № 80» ЗАТО Северск, стала победителем в 
номинации «Образовательный проект».

•	Всероссийская олимпиада школьников
•	2014 год
•	Томскую область представляли 36 

обучающихся по 16 предметам
•	12 обучающихся из 10 образовательных 

организаций 3 муниципальных 
образований Томской области стали 
победителями и призерами.

+

•	Балтийский научно-инженерный 
конкурс

•	с 4 по 7 февраля
•	Было зарегистрировано 263 проекта в 

различных направлениях
•	Ученик 11 класса школы №78  ЗАТО 

Северск Кирилл Новоселов был 
отмечен дипломом за 3 место 
научного жюри, дипломами. 
учительского и молодежного жюри.

+

•	Всероссийский конкурс «Проба пера»
•	с 21 по 29 марта
•	10 юных корреспондентов молодёжных 

СМИ г.о.  Стрежевой
•	Редакция стала лауреатом очного тура 

конкурса. По итогам заочного тура, газета 
«Кутерьма» заняла 12 рейтинговое место 
среди 40 детских изданий России.
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Я рад, что у меня 
есть четыре 

лучших друга. Наша 
дружба проверена 
временем, поэтому 
этим людям я всецело 
доверяю. По-моему, 
дружба проверяет-
ся жизнью, обстоя-
тельствами, которые 
от нас не зависят. 
Скорее всего дружба 
между людьми — это 
связь на интуитивном 
уровне, возможность 
понять друг друга без 
слов. В дружбе важно, 
как человек поступа-
ет, действует и обо-
значает жизненную 
позицию, и конечно, 
душевная теплота, 
способность быть ря-
дом и в трудные, и в 
хорошие минуты.

Вечерами я с удо-
вольствием играю 
в компьютерные 
игры, смотрю филь-
мы, читаю книги. Ро-
ман Джерома Дэвида 
Селинджера «Над 
пропастью во ржи» 
— это самое потря-
сающее из того, что я 
прочитал из художе-
ственной литературы 
за последнее время. 
Эта книга поразила 
меня своей откро-
венностью! Я считаю, 
что истина — это 
тождество мысли и 
действительности. 
Это, когда ты думаешь 
так, как есть на самом 
деле. И когда ты об 
этом читаешь в книге, 
то это потрясает.

Современным лю-
дям не хватает чест-
ности, достоинства, 
уважения к самим 

себе и другим. Люди 
очень часто лгут, об-
манывают, недогова-
ривают, подводят, не 
уважают сами себя. И 
мне кажется, что мно-
гие люди несчастны. 
Я думаю, что если все 
будут честными, жить 
будет легче. 

Современный че-
ловек постоянно в 
поиске, постоянно 
что-то ищет. Выход 
из этой ситуации 
только один — нужно 
найти себя! «Делай 
свое дело и познай 
самого себя!» — так 
советовали древне-
греческие философы. 
Человеку обязательно 
нужно ответить на са-
мый сложный вопрос 
«Кто я?»

Есть прекрасное 
слово, которое ото-
бражает мое ны-
нешнее состояние 
— ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! 
Как говорится: «Carpe 
diem» (лат. лови мо-
мент)!

Занимается содержательным наполнением, разработкой и сопровождением порта-
ла по работе с одарёнными и талантливыми детьми в рамках реализации ВЦП «Ода-
рённые дети». Разрабатывает форму отчётности и осуществляет взаимодействие с 
межмуниципальными центрами по работе с одарёнными детьми.

РАБОТАЕТ В ОГБУ «РЦРО» 243 ДНЯ

Человеку обязательно нужно ответить на 
самый сложный вопрос «Кто я?».

ВЛАДИМИР МАКЕЕВ
Методист отдела развития образовательных систем

В рубрике 
«Плечом 
к плечу» 

мы рассказываем 
о сотрудниках 
ОГБУ «РЦРО»  — 
чем занимаются 
люди, которые 
работают с 
представителями 
учительской про-
фессии. Они сами 
обучают людей, 
организуют круп-
ные мероприя-
тия, пишут книги, 
создают новые 
сообщества. В 
интервью они 
делятся новыми 
идеями, рас-
крывают секреты 
успешной лич-
ности и говорят 
о своих хобби и 
любимых книгах.

Дарья
Мурзина ,
методист 
ОГБУ «РЦРО»

А

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ: 
Егор Ковалёв, 
начальник отдела развития образовательных систем
Владимир очень много читает и интересуется разными форматами развития не 
только системы образования, но и самосовершенствования человека. Благодаря  
общительности и профессиональной мобильности (одной из особенностей на-
шей работы является посещение выездных событий в разных районах Томской 
области), он быстро вписался в работу отдела. К тому же, Владимир готов задер-
жаться на работе, может работать в выходные. Я считаю, что это ценные качества 
сотрудника.
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Я всегда хочу 
делать что-

то оригинальное, 
и все начинается с 
мечты. Вот сейчас 
хотелось бы прыг-
нуть с парашютом. 

Раньше я счита-
ла, что когда люди 
себя классифици-
руют, ищут место 
для себя в мире 
— это нормально, 
а сейчас задаюсь 
вопросом, есть ли 
другой выход, есть 
ли альтернатива 
идентичности и ка-
кая она. Меня всегда 
интересовала тема 
идентичности на-
родов, общества. 
Отчасти это связано 
с темой моей дис-
сертационной ра-
боты «Миссионер-
ская деятельность 
Томской епархии 
в начале XX века», 
я учусь на истори-
ческом факультете 
ТГУ в магистратуре. 
Цель на ближайший 
год – написать ка-
чественную диссер-
тацию с творческой 
изюминкой.

Каждое утро я 
просыпаюсь с сол-
нечными мысля-
ми, встаю с пози-
тивным настроем, 
с ощущением, что 
сегодня нужно сде-
лать что-то хорошее. 

Люди боятся 
быть искренними, 
боятся быть обма-
нутыми. Исправить 
это можно — нужно 
любить себя, свою 

Родину, маму, при-
роду, любить окру-
жающих, искренне 
улыбаться людям. 

Любовь делает 
нас счастливыми, 
поэтому считаю, что 
не «Красота спасет 
мир», а «Любовь 
спасет мир». Всё в 
нашей жизни так, 
как мы это видим, 
а видим мы так, как 
захотим.

У меня очень 
много знакомых и 
друзей, но подру-
га одна. Мы много 
времени проводим 
вместе. Последний 
из её «дружеских 
подвигов» — про-
гул любимой тре-
нировки ради реше-
ния моих проблем. 
Дружба для меня 
— это нечто особое, 
равносильное семье. 

На данный мо-
мент любимое мое 
занятие — это по-
быть в тишине и 
подумать, можно 
сказать, что это мое 
хобби. Стараюсь 
от всего абстраги-

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ: 
Дина Спичева, 
заместитель директора по проектной работе
Наира — очень отзывчивый, доброжелательный, готовый поддержать и прийти на помощь человек. Она 
старается быть внимательной, очень усидчивая. Если ей что-то нравится, то она очень увлекается, и в итоге 
получаются особенно высокие результаты. Выполняет любую работу, которую ей поручают. 
Наира работает в Центре не так давно и пока еще ищет себя. Как историка её привлекает развитие этнокуль-
турного образования в Томской области. Наира активно развивает Ассоциацию молодых учителей Томской 
области. Сейчас они готовятся выступить на молодёжном форуме «Томский коллайдер-2014»: «Учитель бу-
дущего» с несколькими проектами, которые направлены на повышение престижа профессии и оказание  
психолого-педагогической помощи, объединие старшеклассников, обучающихся у молодых учителей.

Всё в нашей жизни так, как мы это видим. 
А видим мы так, как мы сами этого хотим.

НАИРА НАХАТАКЯН
Методист отдела управления человеческими ресурсами

роваться. Просто я 
сейчас совмещаю 
учебу с работой, и 
поэтому иногда хо-
чется отдохнуть от 
любого источника 
информации.

А вообще, я очень 
коммуникабель-
ный человек, лю-
блю пообщаться с 
друзьями, поспо-
рить на различные 
темы, меня увлекает 
сам процесс рассуж-
дений. Я не упрямая, 
легко соглашаюсь, 
если меня убедят, 
но вчера в споре о 
смысле фильмов в 
стиле «фэнтези» все 
остались при своем 
мнении.

Я считаю, что 
самым главным 
ресурсом нашей 
жизни является 
семья. Вся история 
человечества – это 
история огромной 
семьи.

Координирует деятельность Ассоциации молодых учителей 
Томской области и сети РВЦИ

РАБОТАЕТ В ОГБУ «РЦРО» 457 ДНЕЙ
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РЦРО

Проект 
«Внедрение системы 

электронного до-
кументооборота в 

общеобразователь-
ных учреждениях 

Томской области» на 
2012-2015 годы

Конкурс работ 
в жанре эссе 

«Электронная школа 
– это здорово!»

Шаг вперёд или два назад? 
Учителя и школьники рассуждают о плюсах и минусах электронной 
школы

Российская система школьного образования не стоит на месте, а постоянно изменяется и стремится соз-
дать максимально комфортные условия для обучения. В Томской области в 2012 году началась реализация 
проекта «Электронная школа», который включает в себя следующие элементы системы электронного доку-
ментооборота: «электронная учительская», «электронный дневник обучающегося»,  «турникет», «электрон-
ные учебники». А действительно ли необходима нам эта система. Что она способна дать такого, чего не было 
раньше?

Среди своих учеников я прове-
ла небольшой опрос с целью вы-
яснить их отношение к этой си-
стеме. Результаты показали, что 
более 90% восторженно приняли 
нововведение. Это неудивитель-
но, поскольку сейчас трудно пред-
ставить подрастающее поколение 
без компьютеров, а школьное об-
учение – без применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Но и здесь есть свои 
«подводные камни»: многие го-
ворят и пишут про интернет-за-
висимость. А не мы ли сами тол-

каем своих детей в социальные 
сети, которые и без того крепко 
опутали многих? Пока этот вопрос 
остаётся открытым.

Использование интерактивных 
досок во время уроков позволяет 
сделать процесс обучения более 
динамичным, насыщенным и 
интересным для учеников. Ни 
для кого не секрет, что лучше за-
поминается и усваивается то, что 
изучается по желанию, а не по 
принуждению.

Несомненный плюс системы 
«Электронная школа» — элек-

тронные учебники, которые за-
гружены в специально предна-
значенные для этого нетбуки, 
которые гораздо компактнее и 
легче пяти-шести обычных учеб-
ников.

В свете регулярно происходя-
щих трагических событий в рос-
сийских и зарубежных школах 
становится очевидна не просто 
необходимость, а потребность ис-
пользования «электронного турни-
кета», который призван обеспе-
чить безопасность школьников 
и отсутствие посторонних лиц 

«Тогда  и сейчас» (Письмо бабушке)
Здравствуй, дорогая 

моя бабуля! Пишу тебе 
очередное письмо, в 
котором хочу расска-
зать про свою новую – 
электронную – школу. 

Если сказать кратко, то 
в нашей обновлённой 
школе стало как-то не-
обычно. Мы почувство-
вали это, когда впервые 
после ремонта зашли в 
класс. Тогда у нас воз-
никло чувство, которое 

невозможно описать 
словами. Тем не менее я 
постараюсь это сделать. 
Пожалуй, чувство сое-
динило в себе волнение 
ожидания, удивление 
новизне и порядку, вос-
хищение увиденным, 
радость понимания 
того, что это сделано 
для нас. 

Я помню, ты мне рас-
сказывала про свою ма-
ленькую деревенскую 

школу, про деревянные 
доски, на которых писа-
ли мелом. У нас сейчас 
интерактивные доски, 
на которых мы каждый 
день работаем: смотрим 
отрывки из фильмов, 
готовим презентации, 
выполняем разные 
задания. У вас были 
обыкновенные бумаж-
ные дневники, а у нас 
сейчас — электронные 
журналы и дневники. 

Когда нужно посмо-
треть домашнее задание 
или расписание уроков 
на завтра, я включаю 
компьютер и загружаю 
нужную страницу. На 
ней всё отражается бы-
стро, аккуратно, понят-
но. С одной стороны, 
это хорошо — зашел в 
дневник, посмотрел до-
машние задания, оцен-
ки, расписание уроков 
и подготовился. С дру-

Татьяна
Еранцева,
учитель русского 
языка и литературы,
МАОУ «Итатская 
СОШ» Томского 
района, победитель 
конкурса

Ирина
Масловская,
ученица МАОУ 
«Итатская СОШ»,
победитель 
конкурса

А

А
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в здании школы. Кроме того, 
пропускная система дисци-
плинирует ребят, делает их 
более собранными и ответ-
ственными за свои поступки 
(забыл пропуск — вернись и 
принеси).

В результате обобщения соб-
ственных мыслей у меня полу-
чилась своеобразная «Азбука 
электронной школы», т.е. пе-
речень характеристик систе-
мы, которые помогут соста-
вить некоторое представление 
о ней.

А
Алгоритм. Если под алго-

ритмом понимать набор ин-
струкций, описывающих по-
рядок действий исполнителя 
для достижения результата, то 
любой пользователь соверша-
ет определенные алгоритмы 
(учитель заполняет журналы, 
выставляет оценки, ученик 
имеет доступ к точному до-
машнему заданию и расписа-
нию уроков и элективов, ро-
дитель отслеживает текущую 
успеваемость своего ребёнка). 

Б
Быстрота. Большинство со-

временных интернет-техно-
логий обеспечивают быстрый 
обмен информацией между 
всеми участниками образова-
тельного процесса в школе.

Д
Доступность. Практически 

в каждой семье сейчас есть 
компьютер с выходом в Ин-
тернет, так что получение об-
разования становится доступ-
нее, чем, например, несколько 
лет назад. 

И
Индивидуальный подход. 

«Электронный журнал» по-
зволяет организовывать рабо-
ту с пропустившими занятия 
учениками, а также выдавать 
дифференцированные зада-
ния в зависимости от уровня 
способностей учеников, т.е. 
одновременно работать и с 
одарёнными, и со слабоуспе-
вающими детьми.

М
Мобильность. В широком 

смысле это слово обознача-
ет смену позиции, движение. 
И отдельно взятый человек 
совершенствуется в течение 
жизни, и общество в целом 
развивается, прогрессирует, 
обновляется.

П
«Прозрачность». Широкий 

доступ позволяет обеспечить 
видимость всех процессов. 
Нерадивый ученик не сможет 
скрыть полученную им не-
удовлетворительную оценку 
или замечание. Учитель те-
перь имеет возможность на-
прямую связываться с родите-
лями в случае необходимости. 
Ученик, по той или иной при-
чине пропустивший занятия 
в школе, не отстанет от про-
граммы, поскольку сможет по-
смотреть, что делали на уроке 
и что задали на дом, а при же-
лании связаться с учителем и 
получить индивидуальные за-
дания и консультации.

Р
Рациональность. Осмыс-

ленность, четкая структу-
ра системы обеспечивает её 
чёткое действие и получение 
результата. Гораздо приятнее 
работать там, где всё просто, 
понятно и логично.

У
Увлечённость. Процесс обу-

чения, организованный в рам-
ках «Электронной школы», 
нравится ученикам, они с ин-
тересом занимаются изучени-
ем школьных предметов. Как 
известно, новая форма несёт с 
собой новое содержание, а всё 
новое притягивает и увлекает.

Как моя азбука только нача-
ла создаваться, так и система 
«Электронная школа» совсем 
недавно начала внедряться на 
практике. Так развивается и 
сам человек: родившись кро-
шечным и слабым, постепен-
но он крепнет, растёт и только 
потом становится сильным 
физически и морально.

Как и везде, в данной си-
стеме есть свои «плюсы» и 
«минусы». Несомненным 
преимуществом является до-
ступность, простота работы 
в данной системе. Но это для 
современного поколения, а 
как быть дедушкам и бабуш-
кам, которые на «вы» с Интер-
нетом? Помогать внукам надо 
же… «Электронная школа» 
позволяет индивидуально ра-
ботать с детьми, рациональ-
но использовать своё время и 
ресурсы. Но что делать, если 
скорость соединения низкая? 

Конечно, нерешённые во-
просы ещё остаются, но это 
значит, что есть, куда двигать-
ся и есть, что совершенство-
вать. И здесь многое в наших 
руках, друзья! Не будем забы-
вать, что проще всего что-то 
раскритиковать, а вот понять 
и укрепить не каждый сможет. 
Так что давайте принимать не-
посредственное участие в том, 
что происходит вокруг нас.

гой стороны, иногда 
интернет «не грузит» 
или «виснет», и тог-
да я не могу узнать 
домашнюю работу 
и расписание. Тогда 
я звоню однокласс-
никам, которые спи-
сывают задания и 
расписание с плаз-
менных панелей в 
школе, и уточняю то, 
что мне нужно. 

Спешу поделиться 

с тобой своей радо-
стью! На информати-
ке, истории и других 
уроках мы работаем 
с нетбуками. Это ма-
ленькие компьютеры 
для каждого ученика, 
чтобы он мог само-
стоятельно работать 
на уроке. Мне безум-
но нравится так рабо-
тать. Думаю, в следу-
ющем году мы будем 
так учиться по всем 

предметам. Это хоро-
шо, потому что не надо 
носить с собой в школу 
по пять-шесть учебни-
ков и стопку тетрадей. 
Достаточно просто 
взять нетбук и можно 
идти на занятия. 

Дети нового поко-
ления хотят больше 
работать за нетбу-
ками, ноутбуками, 
планшетами. Это даёт 
нам больше свобод-

ного времени. Нам 
интереснее печатать 
на компьютерах, чем 
просто писать ручкой. 

Электронная школа – 
это здорово! Мне нра-
вится в ней учиться!

Как твои дела, доро-
гая бабуля? С нетерпе-
нием жду ответ. 

Целую, твоя внучка 
Ира.
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Любимый город: Лагерный сад
Ученица школы №42 Томска узнала об одной из главных 

достопримечательностей города. Лагерный сад – один из 
самых значимых мест современного Томска. Каждый день 
его посещает множество людей и у всех разные цели: кто-
то прогуливается со своими детишками, а кто-то приходит 
посмотреть на Мемориал боевой и трудовой славы.
Вот и я в один из мар-

товских дней решила 
посетить это место. 
Мне стало интерес-
но, знают ли томичи 
историю Лагерного 
сада, и я провела ис-
следование — взяла 
несколько коротких 
интервью у местных 
жителей, гулявших в 
тот день по саду. 

- Какое значение Вы придае-
те этому месту? 

- Я гуляю тут со своим ребён-
ком, меня в детстве водили 
сюда гулять, и я вожу своего 
малыша, — поделилась со 
мной женщина, которую я 
встретила.

- А он знает, что это не просто 
место для прогулок, и имеет 
большое значение в истории 
Томской области?

- Да, конечно, я объясняю 
ему, что это памятники геро-
ям — защитникам нашей Ро-
дины.

Приятная пара, прогуливав-
шаяся рядом, тоже поделилась 
со мной своими знаниями о 
Лагерном саде.

- Мы знаем, что раньше тут 

располагался Томский гарни-
зон, а на склоне высаживали 
картофель! Это отличное ме-
сто для отдыха недалеко от 
дома, можно и с ребенком по-
гулять, и самим расслабиться.

Девушка, переехавшая в 
Томск из Санкт-Петербурга, 
рассказала мне о своих впечат-
лениях.

- Как часто Вы бываете в Ла-
герном саду?

- Раньше я гуляла тут почти 
каждый день, но сейчас я бы-
ваю тут реже.

- А что для Вас значит это ме-
сто?

- Очень красивое место, 
одно удовольствие находиться 
здесь.

Мне было приятно узнать, 
что большинство опрошенных 
знают и помнят историю Ла-
герного сада, историю своего 
города. 

В Лагерном саду  устраива-
лись гуляния и для горожан. 
В эти дни в саду собиралось 
столько людей, что сложно 
было пробираться по его ал-
леям. Тут же был и пруд с не-
большим островом, а берёзы, 
сосны и ели, которые мы при-

выкли видеть в этом месте, 
были высажены военными 
еще два века назад. А как сей-
час выглядит излюбленное ме-
сто томичей?

Величественные памятники 
томичам-героям Советского 
Союза и томским солдатам, 
так и не вернувшимся домой с 
Великой Отечественной войны, 
возвышаются над широкой 
гладью реки Томь. А на ниж-
ней террасе сада проходят лет-
ние открытые концерты и вы-
ставки, которые привлекают 
внимание тысяч человек.

В ветреную погоду на берегу 
Томи собираются дельтапла-
неристы, желающие получить 
острые ощущения и насладить-
ся щекочущим душу ветром.

И всегда популярны белки, 
обитающие в роще, которых 
так приятно угостить орешка-
ми или сухариками!

Лагерный сад — это одно из 
тех мест, где можно оставить 
городскую суету, забыть о 
шумных автомобилях и погру-
зиться в мир природы. Стеллу, 
поставленную в память погиб-
шим солдатам, мы можем уви-
деть за много метров до Лагер-
ного сада. Отсюда и берет свое 
начало центральная улица 
Томска – проспект Ленина.

А что знаете Вы про Ваш го-
род?

             В течение 
восемнадцатого 
столетия в 
составе томского 
гарнизона был 
всего лишь 
один батальон. 
И ежегодно 16 
мая Томск давал 
торжественный 
обед своему 
батальону, так 
как у солдат в тот 
день был выезд 
в летние лагеря, 
располагавшихся 
у нынешнего 
Лагерного сада.

‘‘

Анастасия Сейдалиева, 
ученица 10 класса МАОУ СОШ 
№ 42 г. Томска
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