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Пленарое заседание: приоритеты развития
образования определены
ВЕСТНИК РЦРО № 7 (118) август – сентябрь 2014

Людмила Огородова, заместитель
Министра образования и науки РФ

В 2015 году государственную образовательную систему ожидают
новшества

«В школы вернется выпускное сочинение
(сейчас Минобрнауки разрабатывает единую систему оценки такого
экзамена), а в обязательных госэкзаменах по математике и русскому
языку появятся базовый и профильный уровни. Серьезное развитие ждет сетевую и электронную
формы обучения, одаренные школьники
смогут заниматься по индивидуальной
образовательной траектории».

году их создано 2 835 при плане в 2 610), оборудованию инклюзивных школ (сегодня их 48), проектированию и строительству
новых школ и детских садов. По прогнозам, абсолютный прирост
количества школьников к 2022 году в Томской области составит 24
тысячи человек».

В Томске построят новые детсады

«Впервые в истории области в рамках государственно-частного
партнерства в девяти муниципальных образованиях будет построено 15 детских садов по современным типовым проектам. Семь
из них будут введены в 2014 году, восемь – в 2015-м.
Новой чертой региональной образовательной
системы в последние годы стало активное
развитие частного сектора дошкольного
образования».

ГЛАВНОЕ О
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«2013 год стал первым годом реализации закона «Об образовании в Российской ФедераАвгустовская конференция зации». Именно этот документ
вершилась пленарным заседанием.
закрепил образовательные
Его участниками стали заместитель
и профессиональные стан- Министра образования и науки РФ
дарты, необходимость заЛюдмила Огородова, депуключения эффективных тат государственной думы
контрактов с директораРоссийской Федерации
ми и учителями, а также Елена Ушакова, заместисистему поощрения луч- тели Губернатора, главы
ших педагогов».
муниципалитетов, члены

общественных экспертных советов, депутаты. А
с помощью видеоконференцсвязи – и работ«Закон «Об образовании
ники образования всех
в РФ» и сформированные им
районов Томской области. В
стандарты все больше приблиматериале собраны цитаты из выжают нас к применению в школе
ступлений, в которых наиболее
новых технологий, когда дистанциясно показано, как реалионное обучение становится непрезуются стратегические
рывным, когда идёт индивидуализация
направления развития
образования, а дети постоянно работают с
образования.

Новым технологиям
в школе будут уделять
больше внимания

электронными носителями. Реализация такого
подхода усилит подготовку школьников и «сблизит»
школу с вузами».

Новые траектории развития образования

«Томская область сохраняет позиции лидера в пилотных образовательных проектах. А 14 августа была утверждена новая концепция развития дополнительного образования, предполагающая
конкурсную поддержку региональных проектов. Кроме того, 30
педагогических вузов готовы на своей базе создавать магистратуры, прикладные бакалавриаты и проводить квалификационные
экзамены для учителей, чтобы придать новый импульс развитию
педагогического образования в России».
Чингис Акатаев, заместитель Губернатора Томской области по
социальной политике:

Через восемь лет в Томской области
школьников станет на 24 тысячи
больше

«В этом году 335 школ региона примут 106
189 учеников. Продолжится работа по вводу
дополнительных мест для дошколят (в 2013

Александр Щипков,
начальник Департамента
общего образования
Томской области:

Детские сады
перейдут на новую
ступень дошкольного
образования

«Первейшая задача, которую
нужно решать в дошкольном образовании – это обеспечение его доступности для детей от 3 до 7 лет. Но
стратегия действий в интересах детей обозначает еще одну серьезную задачу – обеспечение
высокого уровня качества дошкольного образования.
Учитывая, что характер и способности ребенка во многом формируются именно в дошкольном возрасте, задача дошкольного образования для нас становится ключевой. И, согласно ФГОС, дошкольное
детство рассматривается как самоценный этап формирования личности, а не только как подготовка к школе. Требования стандарта
предписывают внедрять инновационные программы, развивающие
в ребенке уверенность в своих силах, инициативность, позитивное
отношение к себе и окружающим».
«Наиболее полно эффективность изменений в сфере образования
представлена в национальной «Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В ней сформулированы основные проблемы,
работа над которыми определяет основные задачи системы общего
образования. Целый ряд проблем, обозначенных в этой стратегии,
связан с общим образованием, прежде всего это доступность и качество. Вопросы качества напрямую связаны с внедрением ФГОС
на всех уровнях.»

А

по материалам статьи «Готовы к
движению вперёд» Натальи Шеремет, газета «Красное знамя»

В ФОКУСЕ
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Как РЦРО сделал август знаковым
месяцем для работников образования
В этом году ОГБУ «РЦРО»
исполнилось 13 лет. И 10 из
них Центр организует августовскую конференцию
работников образования
Томской области. Начиналось всё с классического
пленарного заседания, на
котором присутствовали
только руководители учреждений и органов управления. Но уже спустя пару
лет событие превратилось
в мультиплощадку, когда
в нескольких местах сразу
стали проходить «круглые
столы», мастер-классы, дискуссионные секции, сессии,
выставки и совещания. А
сердцем конференции стал
Региональный фестиваль
педагогических идей и инновационных разработок.

принято много основополагающих документов, на которые
система образования должна
быстро реагировать. 2013 год
стал первым годом реализации положений нового Закона
«Об образовании в РФ». Внедряются ФГОС на всех уровнях образования, начиная с
дошкольного, с 1 января 2015
года начнет действовать новый
профессиональный стандарт
педагога, работников образования переводят на работу по
эффективным контрактам…
Новые задачи требуют новых
управленческих решений и условий. Все это очень волнует
и руководителей учреждений,
и педагогов.

фото: А. Швачко

Обозначим тему

День обмена
опытом

Педагогическому, как и
любому профессиональному сообществу, была нужна
площадка для обсуждения
ключевых вопросов развития
образования, обмена опытом
и создания новых проектов.
Инициатором создания такой
площадки в 2004 году выступил ОГБУ «РЦРО».
Идейный
вдохновитель
фестиваля, директор ОГБУ
«Региональный центр развития образования» Надежда
Лыжина: «Мы предложили
новый формат проведения августовской конференции, центральным событием которой
стал и остается долгие годы
фестиваль».
Сейчас конец августа стал
для педагогов и учителей
временем для профессионально-общественного обсуждения нововведений в сфере
образования, предъявления
передовых педагогических и
управленческих практик, выстраивания и укрепления партнерских взаимоотношений
с представителями системы
образования всех уровней,
фирмами и предприятиями.
Учителя могут защитить свой
проект или методическую
систему и услышать эксперт-
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ные мнения, представить накопленный опыт, обсудить
направления развития муниципальных образовательных
систем, предложить услуги по
повышению квалификации,
увидеть в работе современное
учебное оборудование, программные продукты, новинки
издательств, образцы школьной формы и многое другое.
Светлана Выгун, заведующая детским садом «Малыш»,
Молчаново, 28 лет в педагогике: «Для каждого из нас такие
августовские встречи всегда
ожидаемы, мы общаемся с
коллегами, с которыми не
виделись в течение года из-за
удаленности районов. Мы не
просто перенимаем их интересный опыт, а еще получаем
положительные эмоции, без
которых в детской педагогике никуда. Ну а задача перед
нами сейчас одна – внедрение
государственного стандарта в
сфере образования, над этим
и будем работать».
Фестиваль прижился в том-

ском образовании, это долгожданное, ежегодное и самое
масштабное образовательное
событие. Если в первом фестивале приняло участие около
700 человек, то в этом юбилейном году уже более 2,5 тысяч. А
на 86 различных мероприятий
в рамках фестиваля выступили
более 600 учителей, руководителей, преподавателей вузов и
партнеров.

Что особенного
в этом году

Юбилейный X Региональный
фестиваль педагогических
идей и инновационных разработок получился ударным по
нагрузке. Впервые он проходил
не один, а целых три дня.
- Это одна из задач августовского совещания, – говорит
Надежда Лыжина, – получить установки на весь учебный год, уточнить задачи,
которые предстоит решать,
зарядиться творческой энергией. За последнее время на
уровне правительства страны

Главная тема августовской
конференции этого года «Приоритеты развития региональной системы образования
в интересах детей». Три дня
взрослые отвечали на вопросы,
что это значит – выстраивать
работу школ, детских садов,
учреждений дополнительного
образования в интересах детей. Говорили про доступность
и качество образования, про
инновационные проекты, про
современное оборудование и
электронный документооборот, про быстрый интернет,
про подготовку учителей и одаренных детей. Понимание важности всего этого есть. И даже
молодые учителя, которых во
время фестиваля торжественно
поздравили с началом профессионального пути, давали универсальный ответ на вопрос
об идеале педагога: «Это тот,
кто любит детей и свое дело,
кто учит детей учиться. Чтобы
дети покидали школу умными,
образованными, настоящими
гражданами своей страны!».
Такое правильное понимание,
такие хорошие универсальные
ответы. Но как же трудно претворять их в реальную жизнь.

А

по материалам статьи «Универсальный ответ» Натальи Шеремет,
газета «Красное знамя»
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ОБРАЗОВАНИЕ
НА НОВОМ
УРОВНЕ

РЦРО

На августовской конференции в 2014 году собралось более 2,5 тысяч работников образования.
Участники представляли свой опыт, подводили итоги деятельности
организаций, налаживали новые формы сотрудничества друг с другом. Мы выбрали самые
интересные и значимые
изменения в системе образования Томской области, которые нашли
своё отражение на Х Региональном фестивале
педагогических идей и
инновационных разработок.

Августовская
конференция
работников
образования
Томской области

День муниципальных
образовательных систем
Впервые в рамках фестиваля
был организован день муници-

‘‘

у каждого
свой механизм
внедрения ФГОС

пальных образовательных систем.
Он проводился для того, чтобы
сделать некий моментальный

фото: А. Швачко

Х Региональный
фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

ОБЩИМ ПЛАНОМ

срез, показывающий готовность
городов и районов Томской области к внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов. Представители
муниципалитетов презентовали
результаты своих программ и проектов, а эксперты – представители
вузов, советов при заместителях
Губернатора Томской области,
член комиссии по образованию
Законодательной Думы Томской
области, областного Департамента
образования – фиксировали положительный опыт, точки роста
и проблемы, которые необходимо
решать на региональном и федеральном уровнях.
- Сегодня вся российская система образования переживает сложную ситуацию, новые стандарты
требуют серьезной перестройки
и содержания образования, и
подготовки кадров, и материально-технического, финансового

обеспечения и взаимодействия
с внешними партнерами, - рассказала руководитель данного
экспертного сообщества, доцент
кафедры управления образования
факультета психологии, директор
НОЦ «Инновации в образовании»
ТГУ Елена Суханова. – И вроде
бы отдельно взятое учреждение
образования все эти проблемы понимает, но у каждого в итоге свой
подход, свой механизм внедрения
ФГОС. Такая форма обсуждения,
как презентация своих программ,
помогает четче увидеть и достижения, и проблемные зоны, составить
карту образовательных ресурсов
области, чтобы можно было тиражировать положительный опыт.
А повторяющиеся проблемы проанализировать, понять, что сдерживает развитие образовательных
систем, найти пути решения, в том
числе переадресуя болевые вопросы и
нафедеральный уровень управления.

ОБЩИМ ПЛАНОМ
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Одарённые дети

Сейчас система образования берёт
на себя ответственность перед обществом в создании условий для развития детской одарённости. О том,
какая работа в этом направлении
ведётся в Томской области, обсудили
на лаборатории «Развитие сети региональных и межмуниципальных
центров по работе с одаренными
детьми». Отметим, что такая лаборатория проводится в первый раз за
десять лет существования Фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок.
Мероприятие проводилось на базе
гимназии № 6 г. Томска, межмуниципального центра по развитию лингвистической одарённостии детей.
Всего в работе лаборатории приняли участие 31 человек. В первом
блоке с докладами выступили координаторы девяти межмуниципальных центров по работе с одаренными
детьми. Акценты в докладах были
поставлены на анализ трудностей
первых шагов в этом направлении,
а также на возможных перспективах
совместного взаимодействия.
Второй блок включил выступления
педагогов и представителей администрации образовательных организаций области. В основном, всё
свелось к описанию школьных моделей работы с одаренными детьми.
Ведущие лаборатории Егор Ковалев, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»
и Владимир Макеев, методист отдела развития образовательных систем
ОГБУ «РЦРО» отметили серьезный
содержательный уровень докладов
координаторов межмуниципальных
центров по работе с одаренными
детьми. Во время выступлений педагогов во втором блоке была выявлена
необходимость совершенствования
как самих моделей с привлечением
специалистов региональных и межмуниципальных центров по работе с
одаренными детьми, так и необходимость совершенствования навыков
презентации собственного опыта.

Дошкольное
образование

В каждый из трех дней августовской конференции разговор заходил о процессах, происходящих в
дошкольном образовании. Обсуждали безопасность, обеспеченность
местами в детских садах, готовность
«дошколки» к новым требованиям.
- Работа нашей секции была посвящена животрепещущей теме
– введению ФГОС в дошкольное
образование с 1 января этого года,

РЦРО

Августовская
конференция
работников
образования
Томской области

фото: А. Швачко

Х Региональный
фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

- говорит старший методист отдела
развития образовательных систем
«РЦРО» Ирина Кондратьева. –
Одно из главных требований стандарта – каждое учреждение должно
разработать и утвердить свою образовательную программу. Это не так
уж легко. Раньше те же детские сады
работали по известным программам

ФГОС даёт
полёт для
творчества
дошкольного воспитания, например,
М.А. Васильевой, «Радуга», «Истоки», «Детство», а теперь они могут
взять за основу типовую программу,
разработанную Министерством образования и науки. Только там над
«прототипом» работают целые научные коллективы, эксперты, а в
детском дошкольном учреждении
ресурсов для этого маловато. Кстати, эти типовые программы пока
так и не выложены на всеобщее
обозрение, а мы от Томской области должны уже в начале сентября
представить 25 своих.

Потому-то высок интерес к семинарам, где можно поделиться опытом
составления программ, проанализировать свои возможности, посмотреть, какие модели вводят коллеги.
Во всяком случае, аудитория, где
собрались участники августовской
конференции – руководители детских дошкольных учреждений, была
переполнена. «С другой стороны,
ФГОС дают полет для творчества,
- заметила Ирина Кондратьева.
– Уходит в прошлое поурочная система взаимодействия «воспитатель-ребенок», когда дети сидели
на стульчиках, а педагог проводил
занятия. По новым требованиям
все знания и навыки должны преподноситься в виде игры, а главное
требование к учреждениям – создать подходящее для этого образовательное пространство. Но это и
актуальная проблема на сегодня: как
показал мониторинг, дошкольные
образовательные организации испытывают недостаток материалов
и оборудования для реализации
ФГОС».
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Молодёжный пресс-центр
«Educational Time»
С 22 по 28 августа 2013 г. в рамках Х Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок работал Молодежный
пресс-центр «Educational Time».
В работе молодежного прессцентра приняли активное
участие 32 юнкора, а также
педагоги-кураторы В.Н. Степанова из Белоярской школы № 2, Н.М. Скореднова, из
Тогурской школы Колпашевского района, М.В. Телешева
из пресс-центра «Юный журналист» ЦДОД г.Стрежевой.
В качестве преподавателей мастерклассов, экспертов были приглашены: Илья Мясников, преподаватель
факультета журналистики ТГУ, журналисты Евгения Мозгова, Алёна
Ревера, Наталья Чалык.
22 августа юные журналисты под
руководством сотрудников отдела
маркетинга ОГБУ «РЦРО» приступили к работе. В самом начале
был проведён экспресс-опрос, в
результате которого юнкоры узнали, зачем современные школьники ходят в школу, чего не хватает в

образовательном процессе и чего
они сами хотят получить от школы. Это помогло многим ребятам
определиться с темами их будущих статей, ведь в этом году тема
самого фестиваля – «Приоритеты
развития региональной системы
образования в интересах детей».
Ребята получили редакционное задание и вместе с организаторами
разработали детальный план освещения событий фестиваля. В этот
же день Евгения Мозгова провела
мастер-класс «Как раскрыть героя
в журналистском тексте».
25 и 26 августа участники прессцентра посетили все важные мероприятия фестиваля, беседовали с
преподавателями, брали интервью
у организаторов и гостей, разбирались в сложных темах и изучали новые проекты в сфере образования.
28 августа Илья Мясников провёл
мастер-класс, на котором вместе с
ребятами исследовал актуальные

Результаты опроса

Что школьники хотят от школы
Анастасия:
Школа – это место получения базовых знаний, но в современной
школе не хватает места для самореализации. Поэтому я бы добавила
больше нестандартных подходов к
подаче информации. Многие не желают слушать скучные лекции, а если
преобразовать подачу информации,
то современным детям будет интересно на уроке.
Кристина:
Для меня школа – это обязанность.
Цель – получить аттестат.
Анастасия:
Было бы здорово перенять от профессионалов опыт в какой-либо сфере деятельности.
Екатерина:
Я сейчас перехожу в 9 класс и понимаю, что дальше будет сложнее. Потому что начинаются ОГЭ, подготовка к
экзаменам, занятия с репетиторами.

Я хочу, чтобы уровень значимости
ОГЭ был снижен. Мне не хватает времени для самообразования. Я хожу на
журналистику, а из-за подготовки к
ОГЭ у меня не остается на это времени. Я прихожу домой очень усталая и
нет сил куда-то идти ещё. Также хочу,
чтобы некоторые предметы были
по выбору. Я знаю, что в некоторых
странах можно не ходить на такие
предметы, как музыка, физкультура.
Анастасия
Я хочу, чтобы учителя больше обращали внимание на то, как ученики
усваивают информацию, а не на их
оценки.
Екатерина:
Хочу, чтобы учителя не только знали
свой предмет, но и могли нам его донести доступно и интересно.

проблемы современного журналиста.
Все работы, которые написали юнкоры, были отсмотрены профессиональными журналистами. Ребята
получили советы и комментарии к
своми материалам. Лучшие работы
мы опубликовали в данном выпуске
газеты «Вестник РЦРО».
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Дети с безграничными возможностями
для творчества или новые проекты
в коррекционной школе

Трудно быть учителем, особенно, когда ты педагог в коррекционной школе.
Смолина Оксана работает учителем начальных классов в коррекционной школе №39 уже четвёртый
год. В её классе всего пять человек,
но небольшое количество детей не
делает её работу легче. Наоборот

– к таким детям необходим индивидуальный подход. «Я даже не знаю,
могу ли я назвать себя учителем,
- говорит Оксана Викторовна, скорее близким другом для детей.
Именно такой подход к ребятам
просто необходим, чтобы понять
их и учить их».
Однажды ей в голову пришла
идея сделать с детьми творческий
проект. Но как его осуществить,
она не знала. Всё решилось после
того, как Оксана Смолина прошла
стажировку по программе «Три горизонта». На этих курсах она поняла, как правильно разработать
его и как начать реализацию. И в
январе в её классе стартовал проект
«Русские народные сказки». Три
ученика четвёртого класса сами
придумывали иллюстрации.
Один ребёнок рисовал всё самостоятельно, двоим ребятам помогали педагоги. Сначала ребята прослушивали аудио-сказки, смотрели
мультфильмы и иллюстрации, потом обсуждали увиденное. Каждый делился впечатлениями – что
больше всего понравилось, какие
эмоции вызывали герои. И уже

потом начиналась коллективная
работа над сборкой книги. Таким
образом, благодаря проекту дети
узнали много новых слов, также
у них развивалась устная речь,
наблюдательность, внимание, аккуратность. Всего ребята проиллюстрировали три книги русских
сказок. В завершении проекта они
презентовали свои работы одноклассникам. Одну из книг дети подарили библиотеке, две находятся
в классе. Также Оксана Смолина
оформила выставку детских работ.
Оксана Викторовна планирует в
будущем разработать ещё несколько проектов для работы с детьми.
А пока в коррекционной школе
реализуется проект «Театральная
шкатулка». Он рассчитан на 3 года
и участвуют в нём почти все дети
школы. Они учатся накладывать
грим, делать декорации к спектаклям, шьют костюмы. Педагоги не
уходят далеко от темы сказок – для
детей коррекционной школы эта
тема очень интересна.

А
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Анастасия Фролова, член клуба
«Юный журналист» ЦДОД
г. Стрежевого

Дети учатся
энергосбережению
26 августа в школе №40 Томска
можно было увидеть яркие, порой необычные объекты современных технологий и простые
вещи, без которых современный
школьник не может обойтись.
Это и робототехника, и стильные
школьные формы, и оригинальные
изделия из подручных материалов.
Но удивило нас не только это. На
входе был установлен телевизионный экран, по которому шла
трансляция видеороликов. На
экране дети и взрослые отвечали на вопросы о возобновляемых
природных ресурсах. Мы решили
познакомиться с создателями этих
видео, чтобы узнать, зачем ребятам
нужны знания в этой области.
Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности уже

два года обучает детей основам
энергосбережения. Его создание
было вызвано политикой государства.
- Мы создаем видеоролики, чтобы
познакомить детей с таким понятием, как энергосбережение, - рассказывает о своей деятельности специалист службы информационной
поддержки Анна Нечепуренко. Такие видео интересны детям и легко ими воспринимаются. На видео
сами ребята отвечают на взрослые
вопросы своим детским языком и
параллельно идёт мультипликационный видеоряд с различными
энергосберегающими приборами.
Таким образом, дети через «игру»
получают полезную информацию.
Также мы проводим конкурсы рисунков по теме «Энергосбережение», создаем развлекательную

литературу для ребят. Ведь каждый
ребёнок должен знать с детства,
что нужно и водопроводный кран
оставлять после умывания закрытым, и выключать вечером свет,
покидая комнату.
Центр принимает участие во многих международных форумах по
энергоэффективности и энергосбережению. Так на международном
фестивале «ENES» был подписан
Меморандум с Ассоциацией предприятий солнечной энергетики. В
результате сотрудничества одна из
томских школ стала использовать
новые технологии энергосбережения для отопления.

А

Мария Обрикова,
Константин Шиканов,
Анастасия Попова,
ученики Кривошеинской школы
Кривошеинского района

Выставочные
экспозиции
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Почему молодым
учителям важно
участвовать в конкурсах
Молодым учителям создают условия для дальнейшего развития. И
конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями
Томской области, проходящий ежегодно, находится в списке профессионального роста молодого специалиста.
Чтобы понять, как меняется
конкурсант на протяжении
всего мероприятия, я познакомилась с лауреатами
конкурса.

А

Анастасия Белянкова, член
клуба «Юный
журналист»
ЦДОД
г. Стрежевого

Наталья Чехунова и Татьяна
Гусельникова – молодые учителя
физической культуры школы №37
города Томска. В 2013 году они впервые приняли участие в конкурсе на
получение денежного поощрения
лучшими учителями. Как признаются девушки, в начале у них были
сомнения – а стоит ли участвовать?
Стаж работы у них был небольшой,
но проанализировав свои наработки, силы и возможности, девушки
решили, что готовы вынести на суд
жюри свой педагогический опыт.
Мне удалось побеседовать с Натальей и Татьяной после их выступления на лаборатории региональных
сетевых образовательных проектов
для молодых учителей, которая

проходила 25 августа в рамках Х
Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных
разработок.
-Почему вы решили принять
участие в конкурсе?
- Мы хотели оценить, на каком
профессиональном уровне находимся. Цели победить у нас не
было, важна была сама подготовка к конкурсу. Он состоял из двух
частей, в одной из которых надо
было систематизировать свои профессиональные достижения за последние 3-5 лет. Это был момент саморефлексии. Обычно ты не часто
анализируешь пройденный путь, а
это важный шаг в профессиональном росте. Во время подготовки мы
понимали, где и какие пробелы есть
в нашей работе и как их можно в
будущем заполнить.
-Как и кем должно стимулироваться развитие молодого
учителя?

-Наше развитие должно стимулироваться, прежде всего, нами
самими, важно иметь желание к
саморазвитию.
-Какие ещё формы совершенствования учителя, кроме конкурсов профмастерства, существуют в жизни педагога?
- В первую очередь, это самообразование, когда инициатива развиваться идёт изнутри. А во-вторых,
это любая самопрезентация, трансляция собственного опыта, когда
ты показываешь себя и можешь при
этом оценить других.
Татьяна и Наталья советуют коллегам излагать мысли и свои идеи
на конкурсе предельно ясно, чтобы
презентуемый на конкурсах материал был понятным и чётким. А
также рекомендуют иметь продуманную систему своей педагогической деятельности.

ОТ ЮНКОРОВ ПРЕСС-ЦЕНТРА
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Сергей Диденко –
молодой учитель физики
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В мире существует миллион профессий. Кем стать каждый решает
самостоятельно. Кто-то идет по зову
сердца, а кто-то подходит к судьбоносному выбору с холодной головой
и начинает задумываться о завтрашнем дне: где жить, что есть, а главное
– чем заработать на все это? Так поступил молодой, уверенный в себе
учитель физики — Сергей Диденко.

Случайности не случайны

Как признается Сергей, в профессию он пришел случайно, хотя на
тот момент за плечами у него было
2 высших технических образования.
Изначально он прекрасно понимал,
что без стажа и опыта искать работу
будет сложно. И в этот момент ему
на помощь пришел случай, или так
называемая судьба.
«В интернете наткнулся на объявление: «Требуется учитель по физике в
Итатскую школу Томского района». Я
подумал: а почему бы и нет. Приятным бонусом стал факт существования программы поддержки молодых
учителей. Одним простым решением податься в педагоги я устранил
множество проблем, в частности и с
проживанием — мне дали в деревне
муниципальное жилье», — рассказывает преподаватель.
За те два года, что физик работал в
школе, он ни на секунду не пожалел
о своем выборе. Но бывали как взлеты, так и падения. Но, как известно,
дорога к успеху — это совокупность
всех побед и неудач. Сергей Сергеевич признается, что вначале и голос
дрожал, и мел из рук выпадал. Но
даже за такой короткий срок работы,
молодой учитель понял, что в первую
очередь он должен стать для ребят
другом.

Монотонность в сторону!

Сегодня его ученики в один голос
говорят, что ходить на уроки физики
всегда очень интересно. Это тот преподаватель, который заинтересовывает и побуждает детей к знаниям.
Секрет прост: Сергей Диденко старается давать материал сверх учебного
плана, пояснить где и какой закон
Ньютона обязательно пригодится им
в жизни. А главное, на каждую тему
у него найдется парочка примеров
из его личного жизненного опыта.
Сергей Сергеевич уважает преподавателей со стажем, однако для себя
он сделал такой вывод: чем дольше
учитель трудится, тем с меньшим
энтузиазмом он подходит к работе.
Делает всё на автомате, что в этой
профессии просто не позволительно.
«Учитель должен быть постоянно в
тонусе, – считает Сергей, – ведь залог успеха педагога заключается в
постоянной работе над собой».

«Конкурсы являются мощным импульсом, потенциалом
для развития, карьерного и
личностного роста»

Любой конкурс— это испытание.
В первую очередь идёт проверка
характера, логичности, осознанности мышления и храбрости. Здесь
каждый сам решает для себя: стоит
ли участвовать в конкурсе. Стать
лучшим можно в любой сфере деятельности, стоит лишь проявить свои
лучшие качества. Конкурс «Молодой
учитель» – это шанс для новичков в
профессии реализовать себя. Сергей Диденко с улыбкой вспоминает: «Когда я проработал несколько
месяцев, хотелось всё бросить. Но
со временем понял, что в этой профессии я могу добиться высот».

Х Региональный
фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

Не прошло и двух лет, как Сергей
Сергеевич стал победителем в региональном конкурсе «Молодой
учитель», а вскоре стал лауреатом
второй степени муниципального
этапа во Всероссийском конкурсе
«Учитель года». Победы такого высокого уровня не вскружили голову
учителю физики. Он все также приходит на уроки с улыбкой. Может
поговорить с любым учеником и ответить на волнующие его вопросы,
подкрепляя свою речь примерами
из жизни. Однако, как признается
Сергей Диденко: «Участник, который
входит и который выходит из конкурса — это два совершенно разных
человека. Помимо мощного опыта
появляется безумное желание изменить и себя, и методы преподавания.
Начинаешь смотреть на свои уроки
с другой стороны».

Лаборатория
региональных
сетевых
образовательных
проектов
для молодых
учителей

«Забегая вперед...»

Если уже осмелился вступить в бой
за звание лучшего учителя на уровне
страны, то делать шаг назад нельзя.
Можно лишь подниматься вверх
по карьерной лестнице. В планах у
молодого учителя дослужиться до
должности директора своей школы.
Переезжать в город учитель физики
не планирует. Говорит, что оснащенности их деревенской школы позавидует любая городская, да и за несколько лет уже полюбил эти края.
P.S. «Хочется добавить в конце,
что не нужно отказываться от
участия в конкурсах. Не нужно
бояться попробовать свои силы.
Так было и со мной. Я стартовал с
муниципального этапа конкурса
«Молодой учитель», а закончил на
муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года».
Впереди новый учебный год. И я
не собираюсь останавливаться на
достигнутом, чего желаю и вам».

А

Анастасия
Клейн,
член клуба «Юный
журналист» ЦДОД
г. Стрежевого
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Х Региональный
фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

Круглый стол
«Реализация
концепции развития
математического
образования»

Вопросы к концепции
математического образования
Испытывает ли кризис математическое образование?
Почему всё больше школьников не справляются с ЕГЭ
по математике? И почему
взаимообучение учеников
эффективнее индивидуальных занятий? Ответы на эти
и многие другие вопросы мы
услышали на круглом столе «Реализация концепции
развития математического
образования», который проходил в ТОИПКРО в рамках
Х Регионального фестиваля
педагогических идей и инновационных разработок.
В этом году учителя математики
Томска, Северска и села Первомайского обсуждали новую концепцию развития математического
образования, главным постулатом
которой было высказывание «нет
неспособных к математике детей».
Каким способом реализовать данную концепцию – этот вопрос стал
ключевым в ходе работы круглого
стола.

Почему России не хватает
математиков?

А

Даниил Осин,
Наталья Краснова,
Максим Хусаинов,
ученики лицея № 1
им. А.С. Пушкина
г. Томска

Самые популярные вопросы абитуриентов, выбирающих место учёбы:
«А кем я смогу работать потом?»
и «Какая у меня будет зарплата?».
Ответы на оба вопроса известны, и
во втором случае, как нам кажется,
не хватает нулей. В частности, из-за
этого в Томске и Томской области
мало молодых учителей математики,
которые в будущем должны прийти
на смену старшему поколению преподавателей. Как отметили участ-

ники круглого стола, зарабатывают
деньги преподаватели точных наук
чаще всего с помощью грантов, хотя
это и не является как таковой учебной деятельностью. Не прельщает
молодых специалистов и постоянная нервотрепка из-за мониторингов, ломающих весь учебный
план. Учитель прекрасно знает, кто
напишет на пятёрку, а кто на тройку. Тест должен показывать тему,
в которой кроется пробел, чтобы
его закрыть. Но от учителей, как от
строителей, требуют только высоких
показателей.

Будут ли школьники учить
математику самостоятельно?

Для решения этих и многих других
проблем Минобрнауки РФ утвердило Концепцию математического
образования. Участники круглого
стола обратили внимание на один
из её пунктов: индивидуальный
подход к каждому ученику для достижения любого уровня подготовки. Многие высказывались против
такого хода. В частности, Лилия
Шумская, старший преподаватель
кафедры ЕМО, преподаватель ФМШ
ТГУ, и учитель математики лицея №
8 сомневается в реальности такого
обучения и предлагает свой метод:
«Индивидуальная работа с каждый
учеником займёт слишком много
времени. Лучше научить детей помогать друг другу и даже заниматься
взаимообучением».

А где учебник взять?

Также был рассмотрен учебный
комплект отечественного производителя, состоящий из учебников,
рабочих тетрадей и методичек. И в
нём нашли недоработки:

«Учебники в принципе хорошие,
– отмечает Лилия Шумская. – Они
соответствуют современным стандартам, идут в ногу со временем,
но чтобы работать по ним, учитель
должен тратить всё своё время на это
либо уменьшать количество детей
в классе».

Что предлагают вузы для
поддержки школьного математического образования?

В завершение выступили представители четырёх томских вузов ТПУ,
ТГУ, ТУСУР и ТГПУ. Выступающие
говорили про трудности, которые
испытывают преподаватели вузов
с бывшими школьниками, и как это
сказывается на их дальнейшем обучении. Большинство абитуриентов
не могут обучаться самостоятельно,
со школьной скамьи у многих подсознательно появляется неприятие
точных наук, и, как ни странно, даже
элементарное сложение двузначных
чисел в уме не могут выполнить многие первокурсники. Представитель
Томского политехнического университета рассказал, что по результатам
вступительных испытаний часть В2
не решили целых 30 % учеников. А
продолжить цепочку тождественных
преобразований не смогло уже 7080% школьников. Вузы предложили
поддерживать одарённых детей с
помощью организации различных
олимпиад, интеллектуальных игр,
проводимых в том числе и дистанционно. Все эти меры, считают
представители вузов, должны помочь выявить действительно умных
ребятишек и дать им возможность
заниматься математикой в том объёме, в котором это необходимо.

ОТ ЮНКОРОВ ПРЕСС-ЦЕНТРА

{11}

ВЕСТНИК РЦРО № 7 (118) август – сентябрь 2014

‘‘

социальное
проектирование
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будущего
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Августовская
конференция
работников
образования
Томской области

Она рассказала о том, что гражданская идентичность строится на
основе нескольких компонентов:
когнитивного, эмоционально-оценочного, ценностно ориентированного. И если первые два компонента мы можем дать ученикам
на уроках истории и обществознания, то остальное необходимо
развивать во время внеурочной
работы. Ориентация нашей программы ЦГО позволяет это сделать
в полной мере, благодаря знаниям,
которые ребята приобретают на
наших занятиях.

Х Региональный
фестиваль
педагогических
идей
и инновационных
разработок

Семинар-совещание
«Создание условий
для включения
программ Центров
гражданского
образования
в основную
образовательную
программу
в рамках ФГОС»

ЦГО «Перспектива»
делится опытом
Участники Центра гражданского образования (ЦГО) «Перспектива» (школа № 196 ЗАТО
Северска) весь учебный год реализовывали
экологические проекты и проекты по работе
с детьми-инвалидами.
Так ребята приобретали основы
правовых знаний, становились
более толерантными, а занятия по
экологии и социальному проектированию способствовали формированию гражданской идентичности. Кураторы ЦГО не первый год
работают с ребятами над такими
проектами, и в этом году они поделились своим опытом с коллегами.
25 августа стартовал Х Региональный фестиваль педагогических
идей и инновационных разработок.
Одним из первых начал свою работу семинар-совещание «Создание
условий для включения программ
Центров гражданского образова-

ния в основную образовательную
программу в рамках ФГОС». Здесь
собрались руководители Центров
со всей Томской области для подведения итогов прошлого учебного
года, презентации опыта реализации программ ЦГО и обсуждения
технического задания на 2014-2015
учебный год.
Лариса Михеева, руководитель
ЦГО «Перспектива», учитель истории и обществознания школы №196
ЗАТО Северск выступила с темой
«Формирование гражданской идентичностиобучающихсячерез реализациюпрограммы ЦГО «Перспектива».

Выступление Ларисы Викторовны стало одним из самых обсуждаемых. Актуальность затронутой
темы связана с основным положением ФГОС – формирование
гражданской идентичности. Она
не только презентовала свой опыт
работы в ЦГО, но и рассказала, чем
конкретно занимаются ученики
Центров в течение всего учебного
года. А это и социальное проектирование, и организация мероприятий, и посещение обучающих
занятий. «Нет учения без практики, – считает Лариса Михеева, – и
социальное проектирование – хорошее подспорье для того, чтобы
набраться опыта».

А

Лариса
Кузнецова,
ученица
Воронинской школы
Томского района

ФОТОРЕПОРТАЖ
фото: А. Швачко
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