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Более тысячи педагогов Томской области
вместе отметили профессиональный праздник
1 октября 2014 года в Томском областном Театре драмы состоялась Торжественная церемония
«Учителю Томской Губернии посвящается…». Вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев поздравил работников образования и вручил награды заслуженным педагогам.

СРЕДИ награждаемых были
лауреаты премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и
культуры, победители конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими учителями. Три человека были
награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации, четыре человека

Представители 40
регионов России
обсудили актуальные
вопросы развития
образования
В ХОДЕ семинара обсуждались вопросы обновления содержания и форм организации
образовательного процесса,
использование имеющегося
инновационного опыта учреждений в условиях реализации
ФГОС общего образования.
Александр Щипков, начальник
Департамента общего образования Томской области, пред-

получили звание «Почетного
работника общего образования Российской Федерации»,
Знак отличия «За заслуги в
сфере образования» III степени получили 26 педагогов.

23-24 сентября 2014 г. в г. Томске прошёл
всероссийский семинар-совещание «Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования: эффективные педагогические и управленческие
практики». Мероприятие было организовано Департаментом госполитики в сфере
общего образования Минобрнауки России
и проведено Департаментом общего образования Томской области и Региональным
центром развития образования с участием
инновационных школ Томской области.

ставил собравшимся региональную модель управления
введением ФГОС общего образования в Томской области.
Ректор ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» Игорь Реморенко провёл круглый стол
по теме «Примерные основные
образовательные программы
как механизм обеспечения

преемственности и единства
требований к результатам освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС
общего образования». Директор ОГБУ «РЦРО» Надежда
Лыжина на круглом столе
представила региональную
инновационную инфраструктуру, результаты и преимуществах проектного управления в
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Школьники разбираются
в правах и обязанностях граждан
22 октября в школе № 22 г. Томска последние уроки превратились в настоящее поле битвы! Только не было ни страшных
сражений, ни гладиаторов. Были только ученики десятого и
одиннадцатого класса и уважаемые гости из высшего учебного заведения г. Томска – Российской Академии Правосудия. Мы
принимали участие в сложной увлекательной игре – дебатах
где обсуждали правовые и исторические вопросы. Это событие
проходило под руководством Натальи Николаевны Кожевниковой, учителя истории.

казали, что хорошо разбираются в правах и обязанностях
граждан. Затем наступил этап
вопросов, ответы на которые
нужно было давать письменно. Тут-то и проявился настоящий командный дух – ребята
совместно решали довольно
актуальные на сегодняшний
день гражданские и правовые

команды приятно удивили
гостей из Академии своими
взвешенными, обдуманными
доводами, которые также подкреплялись логическими рассуждениями.
После мозгового штурма
наступил последний этап –
выступление – это было домашним заданием в театра-

Сотрудники ОГБУ «РЦРО»
разработали сценарий проведения церемонии и стали
главными организаторами
события. В концерте впервые приняли участие лучшие
творческие коллективы из
муниципалитетов Томской
области. Церемония была посвящена педагогам, которые
внесли весомый вклад в развитие образования Томска и
области. Также юбилей Томской области, города и всей
губернии стал главной темой
торжества.

условиях введения ФГОС. Также своим опытом поделились
школа «Эврика-Развитие» г.
Томска, гимназия № 56 г. Томска и Академический лицей
г. Томска. О ближайших перспективах развития системы
образования и о роли учебнометодических объединений
в реализации ФГОС общего
образования рассказал Павел
Сергоманов, заместитель директора Департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки России.
В рамках семинара-совещания,
участники посетили ряд инновационных школ, в их числе –
Поросинская школа Томского
района, лицей № 1 им. А.С.
Пушкина г. Томска, гимназия
№ 6 г. Томска, Губернаторский
Светленский лицей г. Томска.

НАЧАЛОСЬ всё с того, что
мы разбились на команды и
распределили между собой
темы и обязанности: кто-то
должен был повторить и выучить определённую область
обществознания и права, повторить исторические сведения, придумать домашнее
задание, обеспечить нас костюмами для выступления.
Хотя темы и были объёмными, а придумать выступление
было не так легко, все члены
нашей команды одиннадцатиклассников справились со
своими задачами на отлично.
И когда мы вышли на дебаты,
у нас не было никакого страха – было только сильное желание играть, спорить, доказывать и обосновывать свою
точку зрения и, конечно, выигрывать.

Ребята из десятого класса
тоже очень хорошо подготовились и стали достойными
соперниками. Эксперты из
Российской Академии Правосудия огласили правила, и мы
начали первый тур наших дебатов – блиц-опрос, на котором нужно было за короткое
время ответить на большое
количество вопросов. Ребята
отвечали быстро и чётко и по-

проблемы.
Следующий этап заключался в обсуждении одного важного и актуального вопроса –
нужна ли нашему государству
смертная казнь? Такой вопрос
требовал глубоких знаний во
всех областях права и законодательства. Команды заняли
противоположные позиции
по этому вопросу и начали
готовиться к дебатам. Обе

лизованной форме. Командам
заранее дали тему для номера.
Одиннадцатому классу досталось «право Древнего Рима»,
а десятому – «право Древней
Руси». Одиннадцатиклассники показали мини-спектакль,
в котором рассказали о принятии законов и наложении
вето на них. Десятый класс
порадовал экспертов и зрителей выступлением на тему
«Русская Правда» Древней
Руси.
Подводя итоги дебатов, эксперты из Академии правосудия дали заслуженное первое
место команде десятого класса, а первое место среди капитанов занял капитан одиннадцатого класса.

А

Антон Николаев, ученик 11 класса
МАОУ СОШ № 22 г. Томска
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Региональная
программа
профессиональной
адаптации и
развития
молодых учителей
«Три горизонта»

Второй областной
слет молодых
учителей Томской
области

АКТУАЛЬНО
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Проектируя
будущее –
изменяем жизнь!
63 молодых педагога из 15 муниципалитетов (г. Томска, ЗАТО Северск, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов) под руководством команды организаторов
Регионального центра развития образования приняли участие во Втором областном слёте молодых учителей Томской области. Он проходил три дня, каждый из которых был наполнен тренингами, занятиями,
встречами. Насколько полезно прошел Слёт для самих молодых педагогов? Что больше всего понравилось
и какие результаты они получили? Мы предлагаем взглянуть на Слёт глазами самих учителей.
Цель Слёта – объединить молодых
учителей Томской области для обеспечения их успешной профессиональной адаптации и развития. В
реальности эта сухая формулировка
нашла свое отражение в бурных эмоциях, в рассудительных оценках, в
размышлениях участников.
«СПРОЕКТИРОВАЛИ ли мы свое
будущее? У каждого будет свой ответ, но
все совпадут в следующем – возникла
общность, появился мотив, обозначился инструментарий, а это значит, что
все еще только начинается» (Евгения
Собянина, учитель русского языка и
литературы Коломиногривской школы
Чаинского района).
«У МЕНЯ после каждого слёта в организме начинают происходить какието изменения: всё активизируется, всё
начинает работать в удвоенном режиме, мозг генерирует идеи, появляется
желание что-то делать и менять. И всё
это, безусловно, влияет на профессиональную деятельность» (Борис Калугин,
заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и
обществознания Петуховской школы
Томского района).
«МЕРОПРИЯТИЕ сплотило всех нас,
подтолкнуло к новым идеям. Мы все
полностью отдаем себя работе, но после
Слёта появилось еще большее желание
– работать и работать» (Иван Иванов,
учитель физики Бакчарской школы,
Бакчарского район).
«ЭТИ ТРИ тёплых дня стали настоящим подарком для меня и для моих
коллег» (Алёна Шатова, старшая вожатая школы № 1 города Асино).
«Я ПОСТАВИЛА себе цель: разви-

ваться, развиваться и еще раз
развиваться. Я стала еще больше гордиться своим выбором и
любить свою профессию. (Мария Дубова педагог-психолог
школы № 64 г. Томска).
«... мероприятие придало мне
уверенности в себе, я уехала домой с позитивным настроением, с желанием и дальше работать в школе» (Елена Лаптева
учитель истории гимназии №
2 г. Асино Томской области)
«ВО-ПЕРВЫХ, я стала всерьез
задумываться об участии в очных профессиональных конкурсах для учителей. Во-вторых, заинтересована в более глубоком
изучении ФГОС. В-третьих, мне
хочется принять участие в работе методического объединения
учителей иностранного языка»
(Татьяна Громова учитель английского языка Копыловской
школы Томского района).
«ТЕПЕРЬ я могу обратиться с
какими-то вопросами к своим
новым коллегам-учителям».
(Павел Фигач, учитель физической культуры, Тегульдетской
школы)
Главным событием слёта
стало проектирование. Два
дня участники Слёта под
руководством тренеров разрабатывали проекты (социальный, педагогический,
творческий, бизнес-проект),
а затем публично защищали
их. Проектная деятельность,
направленная на получение

новых результатов в учебновоспитательном процессе,
позволяет молодому учителю
развиваться как личностно,
так и профессионально. Об
этом свидетельствуют впечатления участников Слёта
от проделанной работы:
«…больше всего мне запомнилась проектная деятельность.
Работа кипела, нас захлестывали идеи, бурное обсуждение не
позволяло отключиться от работы, каждый нашел свое место
в разработке нашего проекта и
его отдельных частей. Со временем сформировались цели и
задачи, мероприятия, которые
перенесут наш проект с листа
в реальную жизнь. Это очень
важная работа, направленная
на становление успешного,
компетентного, современного
педагога.» (Мария Воронивская,
учитель физики и математики
школы «Эврика-развитие»
г. Томска).
«МЫ РАБОТАЛИ над проектами… Вот это и был самый
большой интерес: размышляли, придумывали, считали,
рассчитывали, устраивали
дебаты внутри группы. И все
это пошло на пользу!» (Алиса
Асямова, учитель информатики, технологии школы №
66 г. Томска).
«ПРОИЗОШЛО сплочение
наших педагогических сил,
которое способно решить такую важную задачу, как приоб-

АКТУАЛЬНО
ретение знаний и умений для
общения с детьми» (Наталья
Кряжевских, учитель физической культуры Русской классической гимназии № 2 г. Томска).
«ПРИЗНАЮСЬ, было сложно, много не понятно. Но потом,
несмотря на наше удивление,
мысли начали приходить в порядок, и у нас получилось создать свой собственный проект»
(Ксения Завестовская, учитель
иностранного языка школы
№ 53 г. Томска).
«ВЕРНУВШИСЬ в свою школу после Слёта, я твердо решила
написать и реализовать педагогический проект». (Евгения
Зоненшильд, учитель биологии
Батуринской школы Кожевниковского района).
«ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ Песяк Елене Федоровне за то, что
она поделилась своим бесценным опытом. Я считаю, что наш
проект «Растем вместе» один
из самых лучших, потому что
именно руководитель сделала
все, чтобы каждого участника
нашей команды заинтересовать
проектной деятельностью и
сделать эту деятельность максимально полезной для нас»
(Александра Крупенченко, учитель физической культуры
Русской классической гимназии
№ 2 г. Томска).
«ПРИ РАЗРАБОТКЕ проектов были затронуты самые
важные темы и проблемы в
преподавании» (Иван Иванов,
учитель физики Бакчарской
школы, Бакчарского района).
«ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ занятием для всех участников Слёта
стало проектирование. Оно исходило из самого названия Слёта и, несомненно, несло наиболее мощную образовательную
нагрузку. Проект создаётся
тогда, когда есть какая-то проблема, и если проект создан и
реализован правильно, то проблема исчезает. И тем самым
мы проектируем такое будущее,
в котором уже как минимум на
одну проблему меньше!» (Борис Калугин, заместитель директора по воспитательной
работе, учитель истории и
обществознания Петуховской
школы Томского района).
«В НАЧАЛЕ работы нам предложили написать на листках
бумаги наиболее часто встречающиеся проблемы, которые
есть в нашей профессиональной
деятельности. Такое начало обе-
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в жизнь и изменить систему!
Я думаю, что для каждого, кто
работал в группе, эта деятельность стала открытием чего-то
своего, индивидуального. Осознанием, толчком, импульсом,
расширением границ сознания,
ощущением важности нашей
работы. К концу пятого часа
разработка проекта была закончена. Проектная деятельность
— площадка для получения колоссального опыта за короткое
время» (Мария Воронивская,
учитель физики и математики школы «Эврика-развитие»
г. Томска).

«Мы должны создать некий проект собственного профессионального и личностного роста, который позволит нам
изменить жизнь. Изменив свою жизнь
к лучшему, мы внесем изменения и в
жизни наших учеников, повлияем на
их будущее».
Татьяна Гусельникова, учитель физической культуры
школы № 37 г. Томска

Для экспертизы
компетентному
жюри были
представлены
модели проектов:
социальные проекты: «Имею право
Гражданином быть!»,
«Тройная спираль»;
педагогические
проекты:
«Повышение учебной
мотивации»
(урочная
деятельность),
«Растём вместе!»
(внеурочная
деятельность);
творческий
проект:
«Церемония закрытия Слёта»;
бизнес-проект
«Все преподыТУТ».

щало серьезную работу, так как
проблемы, с которыми мы сталкиваемся реальные, а методы их
решения иногда очень теоретические. Мы были удивлены,
что практически в каждом листе
упоминалась одна проблема:
низкий уровень мотивации подростков. Таким образом, главный вектор, в котором протекала наша дальнейшая работа на
протяжении пяти с половиной
часов, определился сам собой.
В первые два часа работы нам
было очень трудно договориться, мы останавливались практически на каждой запятой, спорили о формулировках, но надо
отдать должное всем педагогам,
входящим в нашу группу, споры
были очень конструктивными.
Вторые два часа работа кипела, нас захлестывали идеи.
Разработка проектов - дело
серьёзное, я была не готова к
нему, мне нужно было время. Но
в этот день я поняла, что сейчас
это и есть именно то время, когда я могу воплотить свои идеи

Встреча с Сергеем Николаевичем Колпаковым, победителем Всероссийского
конкурса «Учитель года-2013»,
лучшим учителем Томской области, оставила неизгладимое
впечатление:
«Для себя открыл много нового во время мастер-класса
Сергея Николаевича Колпакова, ведь я тоже преподаватель
физики. Сразу после приезда
попробовал его методику, подход к объяснению и преподнесению учебного материала. Начал заинтересовывать учеников
предметом, стал искать новых
Эйнштейнов и Ньютонов. Ребята оправдали мои ожидания,
стали усерднее работать на уроках, даже немного отстающие
включились в беседу на уроках,
стали высказывать свои предположения по изучаемой теме.
Ученики седьмых классов, начинающие познавать физику,
дома самостоятельно стали
проводить опыты, приходили
со своими вопросами, делились
мнением, задавали вопросы,
и даже выдвигали гипотезы»
(Иван Иванов, учитель физики
Бакчарской школы, Бакчарского района)
На пресс-конференции участники Слёта смогли задать вопросы Е.В. Вториной, заместителюначальникаДепартамента
общего образования Томской
области, С.Н. Колпакову, учителю физики школы № 49
г. Томска, С.Ф. Вершинину,
представителю педагогической династии. Молодые педагоги интересовались мерами социальной поддержки в
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области, тем, как быть успешным в
профессии и не мешает ли это личной
жизни учителя.
«Последний день показался самым
интересным, потому что была плотная
программа и интересное общение на
пресс-конференции. Мастер-класс С.Н.
Колпакова я слушала уже третий раз, но
он не перестаёт меня удивлять. Каждый
раз на этом мастер-классе я подчёркиваю для себя новые мысли. На прессконференции понравилось, что наше
мнение действительно слушали и на
наши вопросы серьёзно отвечали»
(Анна Зобнина, учитель английского
языка школы № 5 г. Томска).
Ноу-хау Слёта – это стена рефлексии
участников и организаторов по аналогии соцсети в формате «здесь» и
«сейчас».
«Социальная сеть «Н@слёте.ру» – тоже
отдельная страница Слёта. Это и способ
узнать друг друга получше, и пообщаться, и рассказать о себе, и отразить своё
впечатление и настроение» (Борис Калугин, заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории
и обществознания Петуховской школы
Томского района).
Также многих учителей порадовала
встерча с имиджмейкером Юлией
Ягинциной. Она провела мастер-

Широко мыслить, действовать,
учиться и работать над ошибками
Прошёл VII областной слёт обучающихся
Томской области

класс, на котором рассказала, как современному учителю грамотно подобрать гардероб, как наладить контакт с коллегами,
преподнести себя как хорошего специалиста.
«К сожалению, в университете нас не учат, как создать внешни
образ учителя. А во время работы у многих, в силу загруженности,
часто не хватает времени заняться своим стилем. Слёт же напомнил
всем о том, что делать это просто необходимо!» (Татьяна Гусельникова, учитель физической культуры школы № 37 г. Томска).
На психологическом тренинге Оксана Антонова, директор
психологической мастерской «Партнер», научила участников
Слёта техникам снятия эмоционального напряжения и рассказала о способах бесконфликтного общения.
«На живых примерах психолог учила нас, как без конфликтов общаться с детьми и стать союзниками с родителями в воспитании их
детей» (Ульяна Силантьева, учитель русского языка и литературы
Тунгусовской школы Молчановского района).
«Хочешь изменить мир – начни с себя! За время Слёта во мне созрел проект личного и профессионального самосовершенствования. Надеюсь, его реализация пройдет успешно!»(Татьяна Громова учитель английского языка Копыловской школы Томского
района).
Эти замечательные слова участника Слёта вселяют веру в то, что
в Томской области есть молодые, талантливые учителя с новым
мышлением, способные решать масштабные задачи современного
образования.

Школа для того, чтобы только учиться? Нужно ли самим
организовывать школьный
досуг, учиться налаживать
связи с властью, чтобы решать насущные проблемы? И
насколько успешно именно
школьник может заниматься
этим? Вопрос об актуальности
ученического самоуправления в современных школах
до сих пор на повестке дня.
Именно школьники, родители
вместе с учителями должны
сами осознавать необходимость участия в изменении
школьной среды.
Слёт активных участников
ученического самоуправления
Томской области – это обмен знаниями, опытом и импульс для
нового движения вперед. В этом
году он проводился с 19 по 21 сентября 2014 года уже седьмой раз.
Каждый раз организаторы слёта
ищут новые подходы, чтобы удивить участников и создать им
лучшие условия для развития.
Ведётся и поиск новых участников для расширения границ сетевого взаимодействия. В этому
году, по замыслу организаторов,
команды из разных муниципалитетов области по возвращении
со Слёта должны активизировать
работу в соседних школах. Так,
школа с высоким уровнем раз-
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вития ученического самоуправления
выбирала школу-новичка, и школьники
совместно разрабатывали сетевой проект по развитию ученического самоуправления, который до марта следующего года будет реализован силами
обеих команд.

«Наша задача – дать импульс. Для этого в самом начале создаем информационные площадки, на которых
участники могут работать.
Мы уделяем особую роль
графику реализации проекта. Это не ради конкурса,
а ради создания качественного продукта. В среднем за
год стабильно реализуется до
60% идей», - говорит Юрий
Чистяков, организатор слёта,
начальник отдела развития
государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО».
За три дня Слёта ребятам нужно
было придумать проект, распределить
обязанности, описать цели и задачи.
Каждому участнику команды была назначена своя роль: кто-то стал лидером,
кто-то менеджером проекта или менеджером по производству, кто-то поработал в качестве юриста-экономиста
или сетевого администратора. В соответствии с выбранной ролью во второй
день ребята посещали лаборатории. На
них обучающиеся вместе с тренерами

определяли ресурсы, которые понадобятся при реализации проекта и обсуждали нормативноправовые документы. Учились
оформлять плакат органа ученического самоуправления, изучали
основы публичной деятельности и
готовились к пресс-конференции.
Отправной точкой для многих
команд стала проектная лаборатория Елены Захаровой, заместителя директора ОГБУ «РЦРО» по
организационно-методической
работе. Она рассказывала об особенностях сетевого социального
проекта, помогала командам в
выборе проблемы, анализе причин ее возникновения и выборе
стратегии решения.
Также все участники Слёта
были рады танцевальной мастерской, в которой приготовили и
разучили общий танец. «В полдень 20 сентября мы собрались на
Танцевальном ринге, – вспоминает участник слёта Сергей Сергеев
из команды «Содружество», - его
проводил профессиональный танцор Павел Полетаев. Сначала он
окинул взглядом всех пришедших,
оценил ситуацию, ненадолго задумался, а потом началось… Многие
ребята кричали: «Как это возможно?», «Помедленнее!». Казалось,
что за столь короткое время невозможно не то чтобы выучить танец,
но и придумать движения! Но ведь
на Слёте собрались активные, трудолюбивые, талантливые ребята,
которым всё по плечу! И танец
был готов! Похоже, что Павел сам
не ожидал такого результата!»
Есть несколько типов людей
в политике. Одни хотят быть
избранными, а кто-то только
быть избирателем. Некоторые
из нас обладают способностями, желанием и становятся более активными в общественной
жизни, лидерами. Кому-то это

РЦРО

Проект
«Развитие
государственнообщественного
управления
образованием
Томской
области на
2010-2015 годы»

VII слет
обучающихся
Томской
области

А

Игорь Андреев,
внештатный
корреспондент
«Вестник РЦРО»
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важно. Участие в таких слётах
– это одна из возможностей самоопределения. Здесь формируются личности, за которых в
будущем возможно будут голосовать. Самоопределение, проявление лидерских, командных
качеств, работа над собой, организация собственного времени
– любую компетенцию можно
здесь развить. Ресурс есть.
«Это самореализация. Лично я узнала много нового и интересного, что мне пригодится
в будущем, возможно, даже в
выборе профессии, – говорит
о личной мотивации Татьяна
Шалева, участник Слёта. – Вовторых, это опыт, опыт работы
в команде и опыт руководства,
которые также важны в будущем».
Ещё перед поездкой на Слёт
многим участникам было понятно, что они столкнутся с
чем-то новым. В первую очерень, из-за нового принципа
формирования команды, направленный на взаимодействие двух школ. По задумке
организаторов это должно не
только объединить школы, но
и активировать ученическое
самоуправление в школе-партнере, создать сетевой проект.
глазами участников

«ПРАВ БЫЛ ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
СПАТЬ БУДЕТ НЕКОГДА»

«Второй день Слёта! Напряжение нарастало с каждой
минутой. Время – час дня, мы
обедаем. По ощущениям уже
вечер. Впереди самое главное
- предзащита проекта. Я осматриваю конференц-зал в поисках команд, о которых нужно написать статью. Вот они,
как и все, работают слаженно,
разрабатывают проект. «Как
ощущения от второго дня Слёта?» – спрашиваю их. И предсказуемый ответ: «Работаем
плотно, многое не успеваем,
а впереди ещё много заданий,
которые нужно выполнить, хотим всё успеть, день по ощущениям нескончаемый». Я вдруг
понимаю: «Неслучайно Слёт
проходит в «Космонавте», мы
оказались на планете Венера
–здесь сутки длятся 161 день.
Это здорово! Мы всё успеем!»

В ФОКУСЕ
этого у команды есть. В школе
№ 16 ученическое самоуправление имеет свое телевидение,
газету. Команда сильная, есть
желание поделиться опытом.
Это обоюдовыгодный проект, потому что после его реализации в школе №2 будет

Эта мысль дала мне уверенности в том, что время работает
на нас. Продолжаю разговор
с ребятами из команды «Импульс» (школа № 33, Лицей №
8 г. Томска).
Хотя все ребята познакомились только во время заезда на слет, они уже успели
подружиться, сплотиться и
найти общий язык. Немного
пообщавшись со всеми участниками команды, я узнала
должности каждого из них.
Лидером команды является очень ответственный,
активный и энергичный парень, которого зовут Денис
Бетмокаев. Денис деловито
рассказывает: «Я лидер не в
первый раз, есть опыт в организации команды, но все
равно это всегда тяжело. Слёт
заставляет сконцентрироваться, мыслить неординарно, действовать быстро. Ведь нужно
следить за каждым участником
команды, за тем, что бы всё
было организовано, готово вовремя. Тяжело. Но я стараюсь,
и думаю, у меня неплохо получается». Также Денис играет на
акустической и электрогитарах, увлекается электродинамикой и легко адаптируется в
незнакомом обществе.
Менеджер проекта – прекрасная девушка Наташа
Никитина. Она не мыслит
своей жизни без математики, а также входит десятку

одарённых детей области. Сетевой администратор – очень
оптимистичная девушка Полина Дьякова. Друзья зовут
её Полюшка. Полюшка обожает зеленые яблоки «Гренни
Смит», 6 лет ходила на уроки
танцев, занимается шахматами,
по её словам, перепробовала
всё, кроме пения и музыки. Менеджер по производству – Анна
Чернобровинко. Она любит
рок, ходит в цирковую студию
и умеет ездить на моноцикле.
Юрист-экономист – Наталья
Хоменкова. Девушка умеет делать очень красивый макияж и
увлекается волейболом.
Участники команды на втором дне Слёта разработали
проект, который называется
«Проще да лучше». В лицее
слабая система ученического
самоуправления, данный проект направлен на её развитие.
В ходе его реализации ребята
из школы № 33 будут помогать
учащимся лицея № 8 и параллельно будут совершенствовать
свою систему ученического
самоуправления. Участники
команды очень довольны вторым днем Слёта, но он выдался для них очень сложным и
насыщенным. К сожалению,
ребята до сих пор огорчены тем,
что в первый день за опоздание им сняли 5 баллов, но они
не падают духом и стараются
наверстать упущенное. «Прав
был Юрий Александрович

Чистяков, спать на слёте будет
некогда,» – шутят ребята. На
защите проекта им предстоит
ответить на большое количество вопросов строгих экспертов, но это к лучшему. Ребята
говорят, что, когда отвечаешь на
вопросы, сам лучше начинаешь
понимать, недочёты проекта.
На капустнике у них был очень
интересный номер. Кстати сказать, капустник снял усталость
второго дня».
Ксения Дубровина, Екатерина
Канаева, ученицы Пудовской
школы Кривошеинского
района, команда «Спектр»

ПРОЕКТЫ
РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
ПРОЕКТЫ РАЗНЫЕ
ВАЖНЫ
«Цель нынешнего Слёта, по
словам Юрия Чистякова, – организовать работу ученического самоуправления в школах,
где оно слабо развито, с помощью лидеров школы, где органы ученического самоуправления работают хорошо. Нам
интересно было узнать, какие
проекты могут помочь в этом.
Четкое представление о том,
что нужно делать, а главное, желание поддержать своих партнеров, лидеров школы № 2,
есть у членов команды «Ясно»
школы № 16 г. Томска. Поэтому
цель проекта команды: организовать ученическое самоуправление в школе № 2. Ресурсы для

организовано ученическое
самоуправление, а школа № 16
получит коллег-партнеров.
Появится возможность создавать замечательные совместные проекты, наладить
сетевое взаимодействие.
В школе № 32 г. Томска главное дело ученического самоуправления – экономическая
игра «Навигатор», которая
сплотила весь коллектив. Это
уже отработанная модель, и
ребята хотят реализовать ее в
школе № 11. Это поможет сплотить школьников, выявить лидеров, научить формам и методам работы. Команда «Успех»
Новоколоминской и Леботёрской школ Чаинского района
решила сделать совместный
проект, который поможет
одной школе активизировать
ученическое самоуправление,
а второй – получить опыт взаимодействия. Цель их проекта
– создание официально-делового стиля одежды учеников
обеих школ.
Лидеры Бакчарской и Вавиловской школ решили организовать совместную работу.
Они хотят активизировать де-
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ятельность обучающихся в рамках сетевого взаимодействия
для привлечения их в органы
ученического самоуправления.
Долго не могла определиться
с проектом команда «Бояре»
Подгорнской и Коломиногривской школ Чаинского района.
В итоге они пришли к идее,
что им надо начинать работу с
младшего поколения. Ученическое самоуправление обеих
школ будет работать над развитием культуры речи младшего
поколения в рамках сетевого
взаимодействия.
Команда лицея № 8 и школы № 33 г. Томска выступали с
идеей оптимизации структуры
ученического самоуправления.
Проблема, которую подняли
эти школы – отсутствие мотивации к участию деятельности органов ученического
самоуправления, действительно актуальна, так как похожая
ситуация существует и в других
школах. Предложенная идея
является одним из лучших решений этого вопроса.
Ребята из Зональненской и
Малиновской школ Томского
района предложили создать
сайт «Эхо-планеты». Они считают, что информированность о деятельности и результатах команд
ученического самоуправления
низкая и такой сайт поможет
им популяризировать деятельность органов ученического
самоуправления.
А Команда «Диво»

P.S.

Участники Слёта должны
реализовать свои проекты до
марта 2015 года. Многие команды уже готовы поделиться
результатами и рассказать о
своей работе по проекту.
Для развития ученического
самоуправления в Леботёрской
школе Чаинского района члены
команды «Успех» из Новоколоминской школы создали комиссию по выработке принципов
ученического самоуправления,
провели анкетирование и заключили договор о взаимодействии.
Сейчас ребята находятся на этапе
подготовки актива к реализации их проекта – они проводят
рекламную акцию «Я могу!», в
рамках которой рассказывают
о возможностях ученического самоуправления, проводят
брейн-ринги смешанных команд «Проблемы школы и пути
их решения», осенью провели
несколько совместных праздников – осенний бал и Хэллоуин.
Команда Кожевниковской
школы № 1 и Осиновской школы также работают над своим
проектом «Партнер». Его цель
– разработка нормативно-правовой базы самоуправления
Осиновской школы на основе

нормативно-правовых документов самоуправления Содружества свободных городов.
На сегодняшний день они ведут дистанционное общение и
уже ознакомились с уставом
Осиновской школы. В ближайшее время планируется
поездка в Осиновку для общения между обучающимися и
личного ознакомления ребят
с документами.
Команда «Бояре» уже реализовала главную часть их
проекта: ребята из Подгорнской школы Чаинского района
посетили Коломиногривскую
школу. Подгорнские школьники рассказали о работе
«Боярской думы», о уже реализованных проектах, а также
разработали мини-проекты
для Коломиногривской школы. В конце встречи прошло
посвящение в «Боярскую
думу».
«Компетентность современных учеников выше. У них
другое восприятие и другие
потребности. Педагог должен
стараться быть наблюдателем,
консультантом. Его задача –
дать инструментарий и научить
им пользоваться для получения новых знаний,» - Юрий
Чистяков.

180 человек
разработано14 сетевых проектов
срок реализации: март 2015 г.
более
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В рубрике
«Плечом
к плечу»
мы рассказываем
о сотрудниках
ОГБУ «РЦРО» –
чем занимаются
люди, которые
работают с
представителями
учительской профессии. Они сами
обучают людей,
организуют крупные мероприятия, пишут книги,
создают новые
сообщества. В
интервью они
делятся новыми
идеями, раскрывают секреты
успешной личности и говорят
о своих хобби и
любимых книгах.

Дарья
Мурзина ,
методист
ОГБУ «РЦРО»

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Чтобы быть успешным,
нужен комфорт в личной жизни

За годы переездов и нестабильности
я привыкла к тому, что всё будет хорошо

НАТАЛИЯ ТЮМЕНЦЕВА
Старший методист отдела развития образовательных систем

МАДИНА САРЫЧЕВА
Начальник отдела управления человеческими ресурсами

Сейчас я вышиваю большой красивый
коттедж.
Пока я строю его на
ткани, но планирую
построить дом в реальности. Вышивка
является визуализацией. Я люблю вышивать. Надеюсь,
как только дошью
последний крестик,
сразу решится вопрос по строительству
настоящего
дома.

В школе я всегда
любила математику и физику,
хотя все остальные
предметы давались
легко. Ходила в музыкальную школу
и закончила её по
классу виолончели.
Учитель мне очень
рекомендовал поступать в музыкальное училище,
но я даже и не думала об этом, к тому
же
приходилось
часто переезжать с
места на место. Так
и остался прекрасный инструмент в
далеком городе Ленинабад Таджикской ССР.

Координирует Региональный проект «Сопровождение и поддержка инновационных
образовательных программ учреждений дошкольного образования». Координирует
мероприятия, связанные с введением ФГОС дошкольного образования.
РАБОТАЕТ В ОГБУ «РЦРО» 591 ДЕНЬ

У меня очень мало
близких друзей,
хотя общаюсь с большим количеством
людей. Друг может
появиться когда угодно, когда просто почувствуешь, можешь
ли ты доверять этому человеку.

У нас семья педагогов, и на какую
специальность мне
поступать, вопроса
не стояло. В городе, где я родилась
и училась, был хороший педагогический институт,
заслуженные преподаватели, и в то
время профессия
учителя была очень
престижна.

Очень давно, возникла мысль взять
ребёнка из детдома. Меня это не пугает.
Чтобы быть успешным, нужен комфорт в личной
жизни, комфорт в
отношениях с окружающими,
тогда
можно эффективно
работать. Я сама себя
настраиваю часто,
придумываю определенные установки, ситуации. Если
всё получается, то я
счастлива.

А

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Я создаю намерение, что и как
должно случиться. Для меня это
своеобразное самопрограммирование, самоподдержка.

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Ирина Кондратьева,
старший методист отдела развития образовательных систем
У нас с Наталией Сергеевной образовался тандем в реализации региональных проектов в сфере дошкольного
образования. И я очень довольна, что
она является человеком понимающим,
человеком, который очень быстро всё
схватывает и быстро реагирует. Она –
практик. У нас сложилось идеальное
сотрудничество. Наталия Сергеевна
сейчас ведёт новое направление – координация и сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования. И я
спокойна за то дело, которое ей поручено. Наталия Сергеевна – молодой спе-

циалист, у неё ещё всё впереди, и есть
перспектива развернуть и показать
свои возможности, умения, навыки.
Наталия Сергеевна не конфликтная,
она уважает мнение более опытного
человека, и, с другой стороны, умеет
отстоять свою правоту. У нас в отделе семейные, теплые, очень доверительные отношения, и она, как человек открытый и приятный, влилась
идеально.

В жизни так много событий происходит. Некогда
думать о том, как
бы совершить чтото необычное просто возникают
дела, требующие
неотложного решения.
Люди, у которых
жизнь спокойная
и которым не хватает адреналина,
придумывают и совершают различные
«безбашенные» поступки, но
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мне этого не нужно.
Стараюсь перед
сном не думать о
делах. Мне нравится фраза Скарлетт
из книги «Унесенные ветром», которую она повторяла:
«Я подумаю об этом
завтра». Утром всё
становится проще
и яснее. За столько лет постоянных
переездов и нестабильности я привыкла к тому, что
всё будет хорошо.

Координирует конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям, конкурс на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы (проекты). Занимается методическим сопровождением по вопросам
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательных
организациях Томской области
РАБОТАЕТ В ОГБУ «РЦРО» 466 ДНЕЙ

Я счастлива, что
у меня есть замечательная семья.
Приятно осознавать, что и на работе с коллегами
сложились хорошие отношения.
В отделе - взаимопонимание и поддержка.
Радует,
когда дела завершаются удачно. А еще
у меня есть добрый,
ласковый и умный
пес Яша.

Жаль, что
времени не
хватает, чтобы общаться,
чтобы быть
внимательными друг к
другу, это наверно самый
большой дефицит
сейчас.

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ:
Ксения Куксёнок, методист отдела управления человеческими ресурсами
Мадина Олеговна – достойный начальник. Мне с ней комфортно работать. Она создала благоприятную и спокойную рабочую обстановку в отделе. При подготовке к Слёту
молодых учителей Томской области она грамотно построила работу всех организаторов, скоординировала, направила и проконтролировала весь процесс подготовки
мероприятия. Мадина Олеговна тактична и внимательна к коллегам. С ней приятно
общаться на различные темы. Она поддерживает и помогает развиваться и в профессиональной, и в личностной сфере.

ФОТООТЧЁТ

Слёт
молодых
учителей
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