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18 Февраля открылся первый в Томске
бизнес-инкубатор для старшеклассников
Информационное общество будущего диктует современному образованию имидж «Человека XXI века». Центральными
качествами этого человека, по мнению А. Кондакова, одного
из авторов ФГОС нового поколения, являются: ориентированность на знания и использование новых технологий, активное
стремление расширить жизненный горизонт, установка на рациональное использование своего времени и проектирование
своего будущего, активное финансовое поведение, здоровый и
безопасный образ жизни, эффективное социальное сотрудничество в условиях глобализации. Именно на развитие таких качеств обучающегося нацелена
образовательная программа Бизнес — инкубатора для старшеклассников (с.2)

«Поликультурное и этнокультурное образование
в Томской области: суждения, опыт, перспективы развития»
4 марта состоялась II областная научно-практическая конференция с международным участием «Поликультурное и
этнокультурное образование в Томской области: суждения,
опыт, перспективы развития». Целью конференции явилось
конструктивное обсуждение актуальных вопросов развития
этнокультурного образования в полиэтническом и поликультурном регионе (с.3)

Встреча с «живой» историей…
Отдел управления человеческими ресурсами ОГКУ «Региональный центр развития образования» 27 января 2011 года провёл
обучающий семинар «Тема политических репрессий в учебных
курсах истории и литературы» в рамках IX Российского конкурса
«Урок по теме: «История политических репрессий и сопротивления
несвободе в СССР»
Обучающий семинар был проведён с целью оказания учителям истории, обществознания и литературы информационной и
методической помощи при подготовке творческих работ к региональному этапу Российского конкурса (с.5)
Уважаемые коллеги, готовится к выпуску журнал, посвящённый юбилейной дате РЦРО. Если Вам хочется поздравить Центр, вспомнить важные вехи нашего совместного 10-летнего пути, рассказать, что
Региональный центр значит для Вас, мы ждём Ваших писем
на электронный адрес klimutina@education.tomsk.ru
Будем рады Вашему отклику!
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18 Февраля открылся первый в Томске
бизнес-инкубатор для старшеклассников
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Д. И. Спичева, зам. директора по НМР МАОУ «Центр Планирование карьеры» г. Томска
Информационное общество
будущего диктует современному
образованию имидж «Человека
XXI века». Центральными качествами этого человека, по мнению
А. Кондакова, одного из авторов
ФГОС нового поколения, являются:
ориентированность на знания и
использование новых технологий,
активное стремление расширить
жизненный горизонт, установка
на рациональное использование
своего времени и проектирование
своего будущего, активное финансовое поведение, здоровый и
безопасный образ жизни, эффективное социальное сотрудничество
в условиях глобализации. Именно
на развитие таких качеств обучающегося нацелена образовательная
программа бизнес-инкубатора для
старшеклассников.
В ситуации введения нового
ФГОС миссия МАОУ «Планирование карьеры» — профессиональная
ориентация, допрофессиональная
подготовка, организация профессиональных проб и временного
трудоустройства старшеклассников
г. Томска, приобретает новое звучание. Городской бизнес-инкубатор
для старшеклассников на базе
Центра «Планирование карьеры»,
открытый 18 февраля 2011 г.,
является инновационной формой
профориентации, направленной
на формирование позитивного
имиджа бизнеса и предпринимательства среди старшеклассников.
Бизнес-инкубатор представляет
собой площадку для старта и развития профильных бизнес — проектов обучающихся 7—11 классов
города Томска и, таким образом,
дает школьникам возможность для
реализации себя в качестве предпринимателей.
Первыми резидентами бизнес- инкубатора стали старшеклассники МАОУ «Планирование карьеры», МОУ СОШ № 12, 30, 27,
37, 40, «Эврика — развитие», МОУ
гимназий № 55, 56, МОУ лицея
№ 7, Гуманитарного лицея, Академического лицея.
Социальными партнерами Бизнес — инкубатора для старшекласс-

ников в рамках регионального
проекта по развитию школьного
предпринимательства и технического творчества выступают: ОГУ
Региональный центр развития
образования, Департамент образования ТО, Центр венчурных
инвестиций ТО, Департамент образования администрации г. Томска.
Сетевое взаимодействие с данными
субъектами регионального проекта
позволяет расширить ресурсную
базу городского бизнес-инкубатора
МАОУ «Планирование карьеры»
для реального воплощения проектных идей обучающихся.
На церемонии открытия перед
ребятами выступили:
• Васильева Ольга Валентиновна,
начальник Департамента образования г. Томска;
• Богданова Ирина Андреевна,
консультант Комитета по науке и
инновационной политике Администрации Томской области;
• Колесов Борис Павлович, ведущий специалист Комитета развития
инноваций и предпринимательства
администрации г. Томска;
• Мельченко Сергей Владимирович, директор Томского центра
венчурных инвестиций;
• Косолапова Марина Алексеевна, старший методист ОГКУ РЦРО;
• Вахрушев Владимир Витальевич, директор ООО «Молекулярные
биотехнологии»;
• Стародубцев Дмитрий Юрьевич, директор по развитию Томского
центра трансфера технологий;
• Василенко Светлана Андреевна, менеджер проектов Томского
центра трансфера технологий;
Бакланов Михаил, студент ТГУ,
участник команды SIFE (Students In
Free Enterprise – студенты в свободном предпринимательстве);

Огнева Н. Р., директор МАОУ
«Планирование карьеры» и др.
15-летний опыт работы Центра «Планирование карьеры» по
ресурсному взаимодействию со
школами города в целях развития
проектной компетенции старшеклассников позволил открыть
Бизнес-инкубатор именно на базе
данного учреждения. Ежегодно
около 1500 обучающихся из 24
школ города изучают программы
дополнительного образования «От
идеи до проекта», «Шаги проектирования». Все они имеют возможность представлять свои проекты
в рамках городской программы
воспитания и дополнительного
образования «Планирование карьеры — путь к успеху», областного
конкурса «Молодежь. Карьера.
Успех», областной выставки — ярмарки «Я профессионал», которая
приурочена к ежегодному Молодежному карьерному форуму в
рамках Всероссийского инновационного форума.
Бизнес-инкубатор, во-первых,
предоставляет старшеклассникам
возможность на практике реализовать собственный бизнес-проект
и представить его потенциальным
инвесторам. Во-вторых, старшеклассники могут пройти стажировку в инновационных компаниях
г. Томска и стать полноправными
участниками реально действующих
бизнес-проектов ученых и предпринимателей. В-третьих, благодаря
системе конкурсных мероприятий,
обучающиеся могут открыть собственное дело.
Таким образом, бизнес-инкубатор
для школьников является инновационной формой профориентации,
предпрофильной подготовки и
профильного обучения в условиях
введения Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, способствует формированию эффективной
модели профильного обучения
посредством интеграции общего
и дополнительного образования и
ведет к развитию инновационной и
предпринимательской компетенций
подрастающего поколения.

«Поликультурное и этнокультурное
образование в Томской области:
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ния содержания образовательного
процесса применительно к реализации принципов билингвального и
этнокультурного образования. Остро
обозначился вопрос о специализированной подготовке учителей, владеющих этнокультурными компетенциями.
Участники дискуссии говорили о необходимости учитывать языковые различия обучающихся, образовательные
и практические возможности разных
образовательных учреждений.
Вопросам межнациональных отношений в Томской области было
посвящено несколько докладов. Наиболее остро развернулась дискуссия
по проблемам адаптации детеймигрантов в социокультурной среде
Томской области.
В ходе работы конференции затрагивалось большое количество
вопросов, состоялись выступления в
прениях по наиболее актуальным проблемам этнокультурного образования.
Участники конференции имели возможность высказывать свои суждения
у свободного микрофона.
По итогам конференции готовится к
изданию сборник материалов.
Завершилась конференция заседанием рабочей группы Координационного совета по межнациональным
отношениям в Томской области. Ведущими заседания являлись советник губернатора Томской области по работе со
СМИ и общественными организациями
С. И. Никифоров и руководитель рабочей группы по вопросам образования
Координационного Совета, начальник
департамента общего образования
Томской области Л. Э. Глок.
Данная конференция стала заметным событием в Томской области, высветив основные проблемы и перспективы на современном этапе развития
этнокультурного образования.
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пространства представила в своем выступлении старший научный сотрудник
ОГКУ «РЦРО» З. С. Камалетдинова.
Конференция проходила в жанре
панельной дискуссии. Живой интерес
вызвала тема первого блока «Сохранение этнической идентичности
коренных малочисленных народов
Севера». Опыт штата Аляска в вопросах сохранения коренных народов, алеутов, индейцев, представила профессор университета Аляска
А. А. Ким-Малони г. Анкоридж (США).
Перспективы науки и образования
в области сохранения этнической
идентичности коренных малочисленных народов Севера обозначил
в своем выступлении заведующий
кафедры языков народов Сибири ТГПУ
А.Ю. Фильченко. Вопросам государственной политики Китая по сохранению этнического многообразия малочисленных народов был посвящен
доклад переводчика китайского языка
Е. В. Вагановой. Запоминающимся стало выступление носителей уникальной
культуры селькупов Н. П. Иженбиной
из г. Колпашево и И. А. Коробейниковой из с. Парабель. Гостьи, одетые в
национальные костюмы, исполнили
древнюю легенду о происхождении
селькупского народа.
На тематическом блоке «Включение этнокультурного компонента
в учебные дисциплины. Проблема
подготовки кадров» рассматривались
методические аспекты организации
обучения в школе с этнокультурным
компонентом. Обсуждались возможности выработки взаимоприемлемого
подхода к понятийному аппарату и
терминологии этнокультурного образования; происходил обмен опытом
в области методических разработок
и образовательной практики. Так, директор русско-немецкого центра образования и научных исследований Томского политехнического университета
А.А. Фрицлер в своем выступлении
затронул вопросы совершенствова-
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4 марта состоялась II областная
научно-практическая конференция с
международным участием «Поликультурное и этнокультурное образование
в Томской области: суждения, опыт,
перспективы развития». Целью конференции явилось конструктивное
обсуждение актуальных вопросов развития этнокультурного образования
в полиэтническом и поликультурном
регионе.
В конференции приняли участие
более 70 человек: представители от
образовательных учреждений, вузов,
национально-культурных объединений и центров, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления образования,
ведущие ученые в области этнологии,
этнолингвистики и мультикультурного
образования, сопредседатели и члены
Координационного совета по межнациональным отношениям в Томской
области.
С приветственным словом к участникам конференции обратился начальник департамента общего образования Томской области Л. Э. Глок.
Проблемы и перспективы межнациональных отношений на территории
Томской области обозначил в своем
выступлении начальник отдела современного искусства, образования
и национальной политики Департамента по культуре Томской области А.
С. Макаров.
Пленарное заседание открылось
докладом ведущего этнолога, доцента Томского государственного
университета Э.Л. Львовой «Идеология мультикультурализма и опыт
мультикультурного образования в
Канаде и Австралии». Старший научный сотрудник ОГКУ «РЦРО» О. В.
Горских в своем докладе рассмотрела
этапы становления этнокультурного
образования в Томской области.
Основные направления деятельности
регионального этнопарка как единого
информационно-образовательного
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суждения, опыт, перспективы развития»

Подробнее читайте на нашем сайте
http://rcro.tomsk.ru/
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Встреча с «живой» историей…
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Е. Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГКУ РЦРО

4

Отдел управления человеческими ресурсами ОГКУ «Региональный центр развития образования»
27 января 2011 года провёл обучающий семинар «Тема политических репрессий в учебных курсах
истории и литературы» в рамках
IX Российского конкурса «Урок
по теме: «История политических
репрессий и сопротивления несвободе в СССР».
По итогам заключения договора
с МОО «Фондом Андрея Сахарова» (Музей и общественный центр
имени Андрея Сахарова), ОГКУ
РЦРО стал региональным оператором IX Российского конкурса «Урок
по теме: «История политических
репрессий и сопротивления несвободе в СССР», который проводится
в Томской области, впервые.
Организацию и координацию
регионального этапа конкурса
осуществляют Департамент общего образования Томской области,
ОГКУ «Региональный центр развития образования», Музей и общественный центр «Мир, прогресс,
права человека» имени Андрея
Сахарова, Московский институт
открытого образования и Департамент образования города Москвы,
Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ. В число
инициаторов проведения конкурса
в разных субъектах Российской
Федерации входит Музей и общественный центр «Мир, прогресс,
права человека» имени Андрея
Сахарова (г. Москва).
Целью и задачами конкурса
являются:
• формирование ценностносмысловых компетенций учащихся;
• воспитание уважения к цен-

ностям демократического общества, торжеству права, справедливости, гуманизма; утверждению
либеральных ценностей, содержащихся в Декларации прав человека – прав каждого человека на
личную свободу, уважение человеческого достоинства, социальную
защищенность;
• формирование у школьников
чувства патриотизма и гражданской ответственности через критическое осмысление отечественной
истории;
• привлечение внимания педагогов к изучению истории политических репрессий и сопротивления
несвободе в СССР, к необходимости сохранения памяти о жертвах репрессий и исторической,
моральной и правовой оценке
советского режима в школьных
курсах истории, обществоведения
и литературы.
Обучающий семинар был проведён с целью оказания учителям
истории, обществознания и литературы информационной и методической помощи при подготовке
творческих работ к региональному
этапу Российского конкурса.
Активными участниками семинара были учителя истории,
обществознания и литературы из
10 образовательных учреждений
г. Томска и 3 районов Томской области: Асиновского, Каргасокского,
Шегарского. Они представляли
образователельные учреждения:
МОУ СОШ № 8; МОУ СОШ № 30;
МОУ СОШ № 34; МОУ СОШ № 35;
МОУ СОШ № 47; МОУ «Каргасокская СОШ № 1», МОУ «Павловская
ООШ» Каргасокского района; МОУ
СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района; МОУ «Бабарыкинская

СОШ» и МОУ «Каргалинская СОШ»
Шегарского района.
На семинаре проходили занятия
как в аудитории, так и в музее.
Татьяна Леонидовна Рыбальченко, кандидат филологических
наук, доцент кафедры истории
русской литературы XX века Томского государственного университета, автор более 120 научных
работ представила слушателям
семинара историко-философские,
этико-психологические, а также
социальные аспекты репрессий,
описанных в художественной литературе.
Освещая тему политических репрессий в отечественной литературе Т. Л. Рыбальченко использовала
прозу В. Маканина, В. Астафьева,
драматургию Л. Петрушевской,
романы В. Набокова и других
отечественных авторов, раскрывая
через художественные образы
глубинные причины репрессий;
примеры идеологических, экономических, сословных репрессий.
Преподавателем была представлена широкая палитра литературных произведений, в которых
авторы показывают свои неоднозначные взгляды на репрессии и
террор. Среди них использованы:
• «Буква «А», «Голоса», «Андеграунд», «Лаз», «Долог наш путь»
В. Маканина;
• «Другой узел» В. Тендрякова;
• «Семь дней творения»
П. Максимова;
• «Трансибирская магистраль»;
«Путь зверя» О. Ермакова;
• «Микробы» В. Шукшина;
• «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына;
• «О стране и мире» А. Сахарова;
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ния памяти о жертвах репрессий и
исторической, моральной и правовой оценки советского режима в
школьных курсах истории, обществоведения и литературы.
Участники семинара побывали в
четырех залах музея (бывших камерах), ознакомились с разными экспозициями музея: «Коридор следственной тюрьмы НКВД», «Кабинет
следователя», «Тюремная камера»,
«Большой террор», «Колпашевский яр», «Белостокская трагедия»,
«Возвращенные имена». Все экспозиции рассказывают о томичах,
репрессированных в период с 1930
по 1940 годы, через персональные
стенды с биографическими материалами и документами следственных
дел поэта Николая Клюева, философа Г. Г. Шпета, расстрелянных в
Томске. Среди экспонатов – копии
и подлинные документы следственных дел, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, фотоальбомы,
поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках.
С холодным ужасом вспоминается посещение камеры заключения, где в далёкие 30 – 40-ые
годы репрессированные граждане задыхались от нехватки воздуха,
теряли сознание, ожидая вызова
на допрос в кабинет следователя в
переполненном помещении.
Большая доля экскурсии посвящена репрессиям в СССР. Это были
и принудительные меры государственного воздействия, включающие различные виды наказаний
и правоограничений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам
и категориям лиц, и политические
репрессии. В связи с чем упоминался закон РФ «О реабилитации
жертв политических репрессий»,
меры принуждения, популярные
в довоенный и послевоенный периоды: лишение жизни и свободы;
помещение на принудительное
лечение в психиатрические учреждения; высылка; ссылка; лишение
гражданства; привлечение к принудительному труду; лишение или
ограничение прав и свобод лиц,
признанных социально опасными или неблагонадежными по
классовым, социальным, национальным, религиозным или иным
признакам.
Большинство из присутствующих учителей истории и обще-
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речнем конкурсных материалов,
требованиями к их подготовке,
оформлению и представлению на IX
Российский конкурс «Урок по теме:
«История политических репрессий и
сопротивления несвободе в СССР».
Данный перечень документов включает: анкету – заявку (с фотографией
автора (портрет) и сюжетной фотографией учителя с обучающимися);
конкурсную работу (видеоурок или
видеозанятие), стенограмму урока,
дополнительные материалы к уроку.
Потенциальным конкурсантам
были предложены методические
рекомендации по подготовке конкурсного урока, методика создания
видеоурока (разработка сценария
видеоурока, взаимодействие с
видеоинженером, «три кита» видеосъёмки и др.), просмотр урока
с последующим анализом его технического сопровождения.
В рамках семинара учителя посетили Томский мемориальный
музей истории политических репрессий «Следственную тюрьму
НКВД» и Сквер Памяти жертв
сталинских репрессий, которые
в настоящее время представляют собой единый историкоархитектурный мемориальный
комплекс, включающий в себя
три памятника: Памятник жертвам большевистского террора на
Томской земле (1992), Памятник
депортированным калмыкам на
Томской земле (1994), Памятник
полякам – жертвам политических
репрессий (2004).
Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором
с 1923 по 1944 годы находилась
внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ–НКВД.
Проводил экскурсию Василий Антонович Ханевич, заведующий
Томским мемориальным музеем.
От него была получена информация о первом почетном посетителе
музея еще до его официального открытия. Им стал А. И. Солженицын,
посетивший Томск в 1994 году.
Особое внимание Василий
Антонович уделил экспозиции,
посвящённой академику Андрею
Сахарову. Именно Андрею Сахарову принадлежит идея привлечения
внимания педагогов к изучению
истории политических репрессий
и сопротивления несвободе в
СССР, к необходимости сохране-
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• «Последний поклон», «Царь–
рыба», «Прокляты и убиты» В. Астафьева и др.
Богатый литературный материал, предложенный Т. Л. Рыбальченко, вызвал у педагогов новые
размышления и намерения включить его в свою педагогическую
практику, о чём свидетельсвуют
следующие ответы в анкетах:
• «Репрессии начинаются с каждого человека — этот тезис неразрывно связан с фактической историей СССР» (Тебенёв К. Г., учитель
истории МОУ СОШ № 34 г. Томск);
• «Буду включать в педагогическую практику на уроках истории
изучение документов, урокидискуссии, групповую работу
(Богомолова Г. Н., учитель истории
МОУ СОШ с. Ново-Кусково, Асиновского района);
• «Намерен использовать в учебных курсах истории и обществознания межпредметные связи через
изучаемые литературные произведения (Трусов Ю. И., учитель истории
МОУ СОШ № 30 г. Томска);
• «На уроках истории и обществознания будем давать альтернативные оценки репрессий» (Воробьёв – Исаев А. А. и Воробьёва
– Исаева Л. Ф., учителя истории
МОУ Каргасокская СОШ № 1 и
МОУ Павловская ООШ Каргасокского района);
• «Заинтересовал аспект отражения преподавателем темы политических репрессий в литературе.
Доступно, глубоко, убедительно…»
(Медведков А. В., учитель истории
МОУ СОШ № 35 г. Томска);
• «При изучении политических
репрессий в учебном курсе истории включу философские аспекты
репрессий, которые ранее для
школьников не освещала» (Сабурова М. В., учитель истории МОУ
СОШ № 8 г. Томска).
• «Т. Л. Рыбальченко восхищает своим профессионализмом,
знанием литературы, отношением
к общечеловеческим ценностям.
Она дала прекрасные ориентиры
на литературные произведения,
наполненные историзмом, гуманизмом, драматизмом и безграничной
философией жизни и смерти, подвига и предательства, великого и
ничтожного на земле… (Филимонова Е. А., методист ОГКУ РЦРО).
Слушатели ознакомились с пе-
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ствознания впервые узнали о том,
что Музей участвует в реализации
совместных проектов по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Партнерами
в них выступают национальнокультурные общества Томской области, архивы, Международное
общество «Мемориал», Центр
им. А. Д. Сахарова и другие государственные и общественные
организации. Наряду с этим, сотрудники музея принимают участие в организации и проведении
тематических конференций и семинаров в Томске, других городах
России и за рубежом.
В настоящее время сотрудники
Мемориального музея истории
политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» готовят
к открытию осенью 2011 года
музейную выставку, посвящённую судьбам репрессированных
в 1920 – 1950-е годы учителям
Томского края. Безусловно, данная выставка вызовет большой
интерес не только среди учительского сообщества Томской области, но и многих жителей и гостей
Томска и Томской области.
Работниками Музея изданы пятнадцать книг на основе архивных
документов, а также воспоминаний бывших заключенных и создан
электронный банк данных почти
на 200 тысяч человек, прошедших
«круги ада» в лагерях ГУЛАГа.
При подведении итогов семинара

анкетирование участников показало, что средний возраст учителей –
42,2 года; средний стаж – 16,2 года;
обучались ранее в ОГКУ РЦРО на
курсах и семинарах – 66,6 %;
не обучались ранее – 33,3 %.
Рефлексивное исследование
выявило, что слушатели считают
полезным при подготовке к урокам
истории и конкурсу после семинара такие аспекты, как:
• «многостороннее раскрытие
понятия «репрессии»; соотношение репрессии и свободы и связи
с человеческой природой»;
• «профессиональный и интересный анализ художественных произведений в рамках заданной темы»
(«Политические репрессии»);
• «новые и полезные сведения
из современной литературы»;
• «организационно – методические и технические особенности
участия в региональном этапе
IX Российского конкурса «Урок
по теме: «История политических
репрессий и сопротивления несвободе в СССР»;
• «технические и методические
рекомендации по видеосъёмке конкурсных уроков (без монтажа)»;
• «актуальность обучающего
семинара и привлечение внимания учителей истории, обществознания и литературы к повышению
квалификации и конкурсам профессионального мастерства»;
• «считаю полезным «всё»!
Анкетирование слушателей

выявило и такие данные, как
• 89 % учителей активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства;
• 11 % — не участвовали (из –
за стажа менее 1 года);
• видят перспективу своей
педагогической деятельности и
прогнозируют её 89 %,
• не видят перспективы – 11 %;
• собираются участвовать в
Российском конкурсе — 78 %
• не будут участвовать в данном конкурсе — 22 %.
Ознакомление с исторической и
моральной оценкой советского режима, с историей политических репрессий в Томской области в рамках
семинара, позволило учителям сделать выводы о том, что крайне необходимо формировать у школьников
чувства патриотизма и гражданской
ответственности через критическое
осмысление отечественной истории
и литературы. А начать можно с
темы политических репрессий, тем
более, что в эпоху демократизации
общества и согласно российскому
законодательству, жертвы политических репрессий в СССР и члены
их семей имеют право на реабилитацию, восстановление доброго
имени и доброй памяти, моральную
и материальную компенсацию. Это
тем более актуализирует региональный этап IX Российского конкурса
«Урок по теме: «История политических репрессий и сопротивления
несвободе в СССР».

Природа — вечный источник
детского разума
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Т. Слюсарь, заведующий МДОУ детский сад «Ромашка».
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«Мир, окружающий ребёнка – это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский
В детском саду «Ромашка» с. Молчаново 16 февраля 2011 г.
в рамках реализации стратегии непрерывного экологического
образования прошел межмуниципальный семинар «Развитие
мыслительной деятельности дошкольников через экологическое
воспитание», в котором приняли участие педагоги Молчановского, Кривошеинского и Чаинского районов, государственный инспектор по охране природы И. И. Прудников, ведущие
специалисты управления образования Молчановского района
Н. П. Чугунова и С. М. Студенкова,
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Викторовна подарила каждому
учреждению по красивой ромашке
(символ детского сада).
Незаметно пролетело время.
Пришла пора подводить итоги семинара. Заведующий ДОУ
Т. В. Слюсарь обобщила двухлетний опыт работы детского сада
«Ромашка» в качестве пилотной
площадки, рассказала о результатах, перспективах и возможностях сетевого взаимодействия
дошкольных учреждений области
по реализации Стратегии непрерывного экологического образования. Н. Н. Головко рассказала о
работе творческой группы МДОУ
«Ромашка» по проекту «Экологическая тропинка ДОУ», а участники семинара (Л. В. Нестеренко,
О. А. Пикалова, В. И. Пчёлкина,
Г. А. Брагина, С. П. Григ) поделились своим опытом реализации
экологических программ.
Ведущий специалист управления образования Н. П. Чугунова отметила, какая огромная
работа ведётся в детском саду
по воспитанию экологической
культуры, использование в работе современных технологий,
методов и приёмов, вручила
сертификаты и пожелала дальнейших успехов в этом нужном
для общества деле.
Все участники семинара получили позитивный настрой от
состоявшейся встречи. Много полезного и нужного взяли для работы. В анкетах и отзывах — слова
благодарности за прекрасную
организацию и доброжелательность. Это заслуга дружного,
творческого коллектива МДОУ
«Ромашка», результат планомерной, системной работы, профессионализма и опыта педагогов,
любви к детям и постоянного
педагогического поиска!
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об их внешнем виде, образе жизни, о питании зверей, о правилах
поведения в лесу. Для развития
речи, памяти, мышления детей
педагог использовала опорные
карточки-схемы, по которым воспитанники рассказывали о животных, лабиринты, логические
задачи.
Затем все гости с восхищением смотрели и слушали мюзикл
с экологическим содержанием
«Теремок», подготовленный музыкальным руководителем Н. И. Завьяловой, воспитателем О. В. Гульба и воспитанниками подготовительной группы.
Следующий этап семинара:
проведение прогулки в двух возрастных группах – 1 младшая
(воспитатель С. В. Осадчук) и
подготовительная (воспитатель
М. Н. Раткина), проходил в форме
мастер-класса с педагогами.
Педагоги продемонстрировали, как проводятся наблюдения
за природными явлениями, используются снежные постройки.
«Дети» — участники мастер-класса
– очищали участок от снега, отгадывали загадки, кормили птиц,
играли в подвижные игры, в снежки, перешагивали через удава, а
персонажи приготовили для каждого сюрприз – вертушки.
С улицы гости пришли румяные
и довольные, а хозяева уже приготовили горячий чай и кофе со
сладостями и бутербродами. После «подкрепления» вниманию
гостей была предложена красочная презентация и мастер-класс по
изготовлению рамочки для фотографии в технике «модульное оригами» (педагог дополнительного
образования О. В. Кривошеина).
Под чутким руководством мастерицы все справились с этим заданием, а на память о встрече Ольга

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Детский сад с 2008 года имеет статус пилотной площадки по
непрерывному экологическому
образованию. За этот небольшой
период коллектив приобрёл опыт
работы, которым захотелось поделиться с коллегами.
Заведующий ДОУ Т. В. Слюсарь,
поприветствовав гостей, предоставила слово Н. П. Чугуновой, ведущему специалисту УО Молчановского района, И. И. Прудникову,
государственному инспектору по
охране природы, которые отметили значимость данного мероприятия, актуальность экологического
образования детей, пожелали
успехов, а Н. А. Юрченко, руководитель местного отделения партии
«Единая Россия», поздравила коллектив детского сада «Ромашка» с
победой в региональном конкурсе
«Детские сады – детям» и вручила
Дипломы.
В программе семинара были
представлены разные подходы к
организации работы по экологическому образованию дошкольников. Семинар начался с просмотра
двух интегрированных занятий: в
средней (воспитатель Л. Ю. Селигеева) и старшей группах (воспитатель С. И. Иванова). Педагоги с
достоинством продемонстрировали своё мастерство и профессионализм. Занятиям предшествовала
большая предварительная работа
с воспитанниками.
Светлана Ивановна, в образе
Королевы Воды, использовала на
занятии с детьми элементы исследовательской деятельности:
малыши проводили опыты с водой
и делали свои первые научные выводы: вода прозрачная жидкость;
принимает форму того сосуда, в
котором находится; какие-то вещества растворяет (сахар, соль и
соду), а песок не растворяет. На таких занятиях малыши запоминают
надолго то, что сами исследовали
и сделали вывод, учатся работать
сообща, развивается логическое
мышление, память.
В средней группе Людмила
Юрьевна показывала занятие
«Жизнь лесных обитателей». Вместе с Лесовичком, который пришел
в детский сад, дети закрепили
представления о диких животных,
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Мой лучший урок
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Л. В. Калашникова, музыкальный руководитель МДОУ «Березка»
с. Кривошеино Томской области
В Законе Российской Федерации
«Об образовании» в связи с пониманием важности дошкольного
образования для дальнейшего
успешного развития, обучения
каждого человека, доступности
для каждого, где бы он ни проживал в нашей огромной стране,
качественного образования разработаны требования к структуре
общеобразовательной программе
дошкольного образования.
Дошкольное образование и
обеспечение равных стартовых
возможностей детей для обучения
в начальной школе рассматривается как необходимая предпосылка
общедоступности качественного
общего образования. Достижение
оптимального уровня развития
каждого ребенка дошкольного
возраста, который позволит ему
быть успешным в школе, – одна
из приоритетных задач развития дошкольного образования в
Российской Федерации. Ее решение невозможно без гибкой,
многофункциональной системы
дошкольного образования, обеспечивающей конституционное
право каждого гражданина России
на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование. Достижения дошкольника определяются
не суммой конкретных знаний,
умений и навыков, а совокупностью физических, познавательных,
личностных качеств.
Об этом говорили и обсуждали такие проблемы участники
Всероссийского конкурса педагогического мастерства педагогов
дошкольного образования «Мой
лучший урок», который проходил
с 9 по 16 января 2011 года в Москве. Организаторами конкурса
явились: Министерство образования и науки РФ, Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Российский
химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Общероссийский профсоюз образования, журнал «Вестник образования
России», Российское химическое
общество им. Д. И. Менделеева,

некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия
им. Д. И. Менделеева.
Участников финала Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» по дошкольному направлению было 48 человек,
которые представляли различные
регионы страны: Карелию, ХантыМансийский округ, Красноярский
край, Иркутскую, Кемеровскую
области, г. Апатиты и др. Это были
воспитатели, психологи, физкультурники, логопеды, музыкальные
руководители.
Мне выпала огромная честь
и в то же время огромная ответственность представлять Томскую
область на таком высоком форуме. Это прекрасная возможность
представилась после того, как я
стала победителем финала регионального этапа конкурса «Мой
лучший урок», который проходил
15 ноября 2010 г. в Региональном
центре развития образования.
Музыкальное занятие, представленное на конкурс, по теме:
«Петр Ильич Чайковский – детям»,
иллюстрирует подход к реализации авторской образовательной
программы «Классическая музыка
для малышей». Программа рассчитана на детей в возрасте 6 – 7 лет,
является результатом обобщения
многолетнего опыта по приобщению детей к миру классической
музыки и успешно реализуется
в муниципальном дошкольном

образовательном учреждении
«Березка» с. Кривошеино Томской
области.
Актуальность работы в данном направлении определяется
тем, что село Кривошеино расположено в 200 км от областного
центра, и, конечно, его жители
не имеют никакой возможности
приобщения к живым образцам
классической музыки. Кроме того
современный музыкальный продукт, транслируемый в средствах
массовой информации, представлен, в основном, эстрадной
музыкой. Где дошкольник может
услышать классическую музыку?
А если и услышит, то вряд ли самостоятельно сможет понять её.
Я уверена, что в дошкольном
образовательном учреждении под
руководством педагогов ребенок
может получить яркие впечатления
от музыки и услышать грамотный
рассказ о ней. И если ребенок с
малых лет постоянно слышит хорошую музыку, у него вырабатывается своеобразный «иммунитет»,
который позволит отличить истинное искусство от подделки. От
сформированности слушательской
музыкальной культуры зависит,
будет ли человек сам совершенствовать свой внутренний мир при
общении с искусством или нет.
Защита проходила с 11 по 13
января. Во время жеребьевки
мне выпало открывать конкурс.
Выступать первой! Страшно! Ответственно! Волнительно! Хотелось
достойно показать и представить
работу дошкольного учреждения,
а также дать прекрасный старт
конкурсу.
Видимо, по мнению жюри, все
удалось. По итогам конкурса я заняла первое место и награждена
дипломом. Кроме того, организаторами конкурса мне была
вручена медаль «За службу образованию», которая утверждена в
связи с проведением в 2010 году
в Российской Федерации Года учителя. Считаю, что это высочайшая
оценка моего труда музыкального
руководителя.

Интегрированные подходы в музыкальном
воспитании дошкольников
И. В Волкова, музыкальный руководитель МДОУ «Колосок» с. Володино, Кривошеинский
район, Томской области

Эмоциональная сфера личности
является ведущей сферой психики
в дошкольном детстве. Она играет
решающую роль в становлении личности ребенка, регуляции его высших
и психических функций, а также поведения в целом. Согласно учению
Л. С. Выготского, только полноценное
формирование эмоциональной сферы ребенка дает возможность достичь
гармонии личности, «единства интеллекта и аффекта». Можно сказать,
что ребенок в дошкольном возрасте
– сама ЭМОЦИЯ, и потому, значение
его встречи с высокохудожественной
музыкой трудно переоценить.
Музыка, кроме того, способствует
становлению познавательной и нрав-

ственной сфер, формирует стремление
к творчеству как качество личности. Музыку называют «зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием»
(Б. М. Теплов), «моделью человеческих
эмоций» (В. В. Медушевский), так как
она отражает отношение человека к
миру, ко всему, что происходит в нем
и в самом человеке. А наши отношения – это, как известно, наши эмоции.
Следовательно, эмоции являются
главным содержанием музыки, что и
делает ее одним из самых эффективных
средств формирования эмоциональной
сферы ребенка (К. В. Тарасова).
Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном
учреждении на современном этапе

наполняется новым содержанием
– растить человека, способного к самостоятельному творческому труду,
личность активную, ищущую. Музыкальная деятельность детей носит
не только творческий характер, но
оказывает влияние на развитие всех
сторон личности и сферу познавательного развития[2].
Музыка – источник особой детской
радости, и применение на музыкальных занятиях различных педагогических методов решает важнейшую
задачу раннего музыкального воспитания детей. Это, в свою очередь, способствует формированию ведущего
компонента музыкальности – эмоцио-
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побывали в театре «Сатирикон»
на спектакле «Деньги», в Кремлевском дворце съезда на балете
«Лебединое озеро».
Участие в таком форуме – Всероссийском конкурсе педагогического
мастерства – для меня, жителя небольшого сибирского села, считаю
огромным счастьем! Хочу выразить
признательность директору Регионального центра развития образования Н. П. Лыжиной за оказанную
финансовую поддержку; специалистам РЦРО – Васильевой М. В. и
Кондратьевой И. В.; заведующему
МДОУ «Березка» с. Кривошеина С. М. Лебедевой, которая сочла
необходимым поехать вместе со
мной на конкурс; начальнику РОУ
Кривошеинского района М. Ф. Кустовой, которая нашла средства на
поездку С. М. Лебедевой. Всем Вам
низкий поклон за Ваше участие и
поддержку. Желаю Вам Здоровья!
Бодрости! Благополучия! Радости!
Счастья!

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

люди озабоченные будущим своих
воспитанников. Вся атмосфера
этих учреждений пропитана добротой, вниманием и огромным
желанием сделать окружающий
мир детей лучше и красивее.
Нам представилась прекрасная возможность пообщаться с
начальником отдела по работе с
управленческим составом и кадровым резервом системы общего
образования Министерства образования и науки РФ – Роскиным
Олегом Владимировичем, который ответил на все интересующие
вопросы присутствующих. Также
перед нами выступали почетные
работники образования, ученые,
которые делились своими методами и приемами работы с детьми,
рассказывали о проблемах, волнующих их, и как они решаются.
Организаторы конкурса нашли возможность показать нам
вечернюю новогоднюю Москву,
мы с огромным удовольствием
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Общение с коллегами принесло
восхищение! Каждый готов был
поделиться чем-то своим, интересным. Я была поражена таким
творчеством! Во всем! Просто поразительно, как можно из простого
пузыря придумать приключения
Пузырика, всем известную русскую
сказку про курочку Рябу так инсценировать, что диву даешься широте фантазии. Сколько придумано
сказок, различных путешествий
и приключений разнообразных
героев. Всего не опишешь, надо
быть в этой атмосфере и дышать
этим воздухом!
Кроме конкурсных выступлений,
параллельно проводились курсы
повышения квалификации участников конкурса. Мы посещали
лучшие дошкольные учреждения
Москвы, познакомились с победителями конкурсов прошлых лет.
Везде нас встречали увлеченные,
любящие свою работу и профессию специалисты высокого класса,
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нальную отзывчивость на музыку.
От нас, педагогов, зависит сформированность у дошкольников способности воспринимать, чувствовать,
понимать прекрасное в жизни, в
искусстве, стремиться участвовать в
преобразовании окружающего мира
по законам красоты, приобщаться к
художественной и творческой деятельности. Для решения задач эстетического воспитания используются в работе
новые программы и технологии. Интенсивное изменение окружающей
жизни, активное проникновение
научно-технического прогресса во все
ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные
средства обучения и воспитания на
основе современных методов и новых
интегрированных технологий. С внедрением таких новых программ по
музыкальному воспитанию как «Элементарное музицирование» Т. Э. Тютюнниковой, «Музыкальные шедевры»
О. П. Радыновой, «Синтез» Т. Г. Рубан
и К. В. Тарасовой, методика Карла
Орфа — появилась и возможность
варьировать способы, средства познания детьми музыкального искусства, с
помощью которых осуществляется и
общее развитие.
Интеграция в педагогической деятельности помогает свести к минимуму
традиционные формы организации
образовательной деятельности в ДОУ
и служит залогом успешного развития
и результативного обучения дошкольников. Это делает ее актуальной и на
музыкальных занятиях.
Музыкальные занятия занимают
особое место в ряду всех остальных
в дошкольном воспитании. Именно
на основе музыки, в общении с ней
развитие ребенка идет по качественно
иному пути. Перед педагогом стоят
вопросы: как сделать, чтобы занятия
стали интересней, насыщенней, давали бы детям возможность активного
участия в ходе занятия? Поэтому характеристикой музыкальной жизни в
детском саду становятся интегрированные занятия [1]. Целью этого вида
занятий определяют формирование у
детей представления о специфике различных видов искусства (музыка, живопись, театр, хореография, поэзия),
об особенностях их художественных
средств, о возможностях своим оригинальным языком передавать мысли
и настроения в разных видах художественной деятельности детей.
Отличительной особенностью этого
вида занятий, предполагающих синтез
различных видов искусства, является
необычная форма его организации.
Она отвечает запросам современных
детей. Поэтому важно не формально, а
продуманно объединять разные виды

художественной деятельности, чередовать их, находить черты близости
и различия в произведениях, средствах выразительности каждого вида
искусства, по-своему передающему
музыкальный образ. Через сравнение, сопоставление художественных
образов дети глубже чувствуют индивидуальность произведения, приближаются к пониманию специфики
каждого вида искусства.
В ходе интегрированныx занятий
в творческий процесс включается собственное созидание ребенка, его творчество, продуктом которого являются
рисунки, пластика движений, словесное
творчество. При подборе содержания
педагог ориентируется на ребенка, на то,
что ему близко и дорого: мир природы,
близкие люди, игры, русский фольклор и разные виды искусства [2]. На
таких занятиях царит общая творческая
атмосфера. Дети и педагог становятся
партнерами. Логичный, естественный
переход от одного вида художественной деятельности к другому делает эти
занятия очень динамичными и увлекательными для детей любого возраста.
Постоянная смена деятельности не дает
детям утомляться.
Новые программы по музыкальному воспитанию дают возможность
научить детей слышать высокохудожественную музыку. Передавать ее
характер в танцевальных и образных
движениях, пантомиме, игре на музыкальных инструментах, в рисунках,
используя сравнения музыкальных
произведений со стихотворениями,
репродукциями картин и, то есть использовать интегрированный подход
к организации занятий [3].
Метод проектирования, современный метод интеграции деятельности, позволяет решать комплекс
задач, подчиненных одной теме,
разнообразными приемами и методами, постепенно и в системе. Метод
актуален и очень эффективен. Он дает
ребенку возможность синтезировать
полученные на занятиях знания,
развивать творческие способности
и коммуникативные навыки. Кроме
того, деятельность проектного характера позволяет сформировать у детей
исследовательские умения и познавательный интерес. Проводя такой
вид работы, дети открывают новые
знания не только для себя, но и другим
детям рассказывают о чем-то новом,
полезном, интересном. При этом происходит интеграция между общими
способами решения разных задач и
видами деятельности. Проектная деятельность помогает связать обучение с
жизнью, развивает коммуникативные
и нравственные качества.
Инновационные технологии, при-

меняемые в работе музыкального
руководителя, ориентированы на
полноценное развитие ребенка как
личность, на желание помочь ему
войти в современный мир, приобщиться к его ценностям. Они обеспечивают практическое воплощение
эмоционально-комфортных условий,
способствующих развитию личностного потенциала, активизируют у ребенка
стремление исследовать с радостью и
удивлением окружающий мир, развивать эмоциональную отзывчивость,
способность к самопереживанию.
Анализ музыкального воспитания
показывает, что методика интергации и
вариативности применения инновационных программ и технологий позволяет повысить уровень музыкального
развития у детей. Исходя из результатов статистики, поступающих в Детскую
школу искусств, можно отметить, что
выпускники ДОУ ежегодно поступают,
успешно обучаются, и продолжают
начатую в детском саду конкурсную и
концертную деятельность.
Важно педагогу сделать так, чтобы
музыка для ребенка стала его миром
радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир,
необходимо развивать у него способности и, прежде всего, эмоциональную
отзывчивость, чему и способствуют
интегрированные музыкальные занятия. Использование всех видов
музыкальной деятельности, доступных
дошкольному возрасту, а также творческих возможностей ребенка, достигает
решение главной цели музыкального
воспитания в детском саду – научить
детей любить и понимать музыку.
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лагерной лексики, пополняя его словами, возникшими в последнее время.
Литературоведческие термины тоже
являются предметом заботы учителя.
«Акмеизм», «футуризм», «символизм» — не просто красивые слова,
не просто новая лексика это пласты
культурного процесса, это эстетические модели мира и мироощущения
поэтов. Словарная работа — залог понимания текста.
Можно активизировать работу
учащихся интереснейшим умственным
действием — работой над датами,
позволяющей объяснить, почему изменялась стилистическая манера писателя (поэта) при одинаковости тем.
Включение в урок критического материала, отражающего полярные точки
зрения, сделают разговор острее, аргументированнее.
На мой взгляд, к особым умственным действиям на уроке (если это
не урок-диспут) относится и запланированный момент диспута (разреши
себе свободный полет мысли и чувства) и рецензирование, и постановка
проблемы, и обобщение, и момент
творчества.
К одному из приемов активизации
относится и следующее задание —
посмотреть на героя или ситуацию
глазами психолога, студента, министра
и т. п. Интересен детям и такой способ
активизации: встреча (воображаемая,
конечно) героя произведения с автором произведения.
Уроки литературы должны быть интересными, разнообразными, емкими,
содержательными и вырастать из всего
многообразия человеческой деятельности: интеллектуальной, эстетической, нравственно-психологической.
Все приемы активизации на уроках литературы, указанные в данной
работе, помогают сформировать
следующие базовые компетентности
современного человека: информационную (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем,
творчески ее перерабатывать и выполнять разные виды исследовательской
работы), коммуникативную (умение
эффективно сотрудничать с людьми,
работать в команде). А также помогают соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и
культурой, понимать образную природу словесного искусства, оценивать
его эстетическую значимость.
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Безухова, Раскольникова, потому
что, ставя себя на место героев, мы
проживаем их жизнь. Но я говорю и
о другом — об умении учителя освободить внутренний голос ученика и
рассказать, как он видит ту или иную
ситуацию литературного произведения в реальной жизни. Например,
тургеневская Ася, всем сердцем любя
пушкинскую Татьяну, видит свой путь в
другом, собираясь пойти на «молитву»
или на «подвиг». В одном из фильмов
юноша, торжественно вышагивающий
у памятника воинам ВО войны, на
вопрос корреспондента, что он при
этом испытывает, откровенно говорит: «Я ничего». А наши сидящие в
классе мальчики? «Прожили» ли они в
своем сознании уроки В. О. войны?
Как обстоит дело с их исторической
памятью?
Воспитательные задачи сопряжения
литературного и жизненного опыта
не освобождают учителя от тщательного анализа многочисленных проблем,
поставленных в произведениях XIX и
XX веков в контекстах данного произведения, «Александровского»? А дело
вот в чем — происхождение и смысл
этого образа у Пушкина совсем иной.
Он знал и употреблял прилагательное
«александровский», но наш эпитет
со словом «столп» означает Александрийскую, т. е. Помпееву колонну в
Александрии, считавшуюся одним из
7 чудес света. Дерзость поэта очевидна: он называет свою поэзию (послушную велению Божию) восьмым чудом
света. И поэзия, настоящая поэзия
объявляется поэтом выше всех рукотворных, материальных памятников
культуры. Не о гордыне Пушкина эта
строка, а о высоте и величии боговдохновенной поэзии.
Лингвоанализ помогает сравнивать
и черновые редакции с окончательными. Цель та же — проследить импульс,
напряженность поисков автора.
Молодому учителю, творчески подходящему к своему делу, при желании
можно найти десятки таких чудороссыпей (мыслей, строчек, слов)
золотом украшающих классические
произведения.
Исследование слова в его художественной специфике не исключает
серьезной словарной работы над незнакомыми словами, их значением,
происхождением. Знакомясь в 11 кл.
с творчеством А. И. Солженицына и
В. Шаламова, составляем словарь
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Стремительное развитие цивилизации, освоение новых информационных технологий — основные черты
современности. Важно в этой немыслимой кутерьме не потерять себя,
не утратить нить преемственности с
прошлым, с историей своего народа.
Особенно актуальным в этой связи
становится обращение к духовным
ценностям, к эстетике, искусству, литературе. Литература была и остается
стержневой опорой культуры каждой
уважающей себя нации, носителем и
выразителем устремлений, опыта и
традиций не одного поколения.
Изучение наследия истинных мастеров слова важно для каждого
человека, претендующего на статус образованной, гармоничной личности.
К сожалению, интерес современных
школьников к чтению литературных
произведений, и вообще к чтению,
падает. И задача учителя — повысить
интерес. Это один из важнейших
моментов преподавания литературы.
Путей повышения интереса к урокам
литературы множество: литературные гостиные и вечера, экскурсии,
связанные с жизнью и творчеством
писателей и др. Но эти, расширяющие
кругозор и знания образовательные
события, не идут в сравнение с самым главным — уроком, на котором,
собственно и начинается любой литературный маршрут, открытие какойлибо эстетической, нравственной или
философской проблемы, требующей
разрешения.
Настоящий, в моем понимании,
урок — это 45 минут непрерывного поиска, интеллектуального напряжения,
человеческого общения, открытий. Для
меня урок ценен еще и тем, что он —
синтез обучения и воспитания. Урок
литературы труден, потому что в нем,
как ни в каком другом, учитель должен
предстать как исследователь, художник
и воспитатель.
Думаю, самым главным приемом
активизации является общепедагогическая и общенаучная идея. Общепедагогическая идея — это сопряжение отдельной, частной судьбы
сидящего передо мной подростка,
проживающего свою жизнь в единстве
настоящего, прошлого и будущего и
овладевающего через свой опыт понятиями: «отечество», «долг», «любовь»,
«счастье», со второй действительностью художественной литературой, с
исканиями Татьяны Лариной, Пьера
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Г.Н. Кожухарь, учитель русского языка, литературы МОУ СОШ №64 г.Томска
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Приемы активации познавательной деятельности
на уроках литературы
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Современные подходы к организации работы с семьёй
в условиях дошкольного образовательного учреждения
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(к докладу на III съезде работников образования Сибири)
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Н. Г. Болбот, заведующий МДОУ № 86 г. Томск,
Г. Б. Черевач, зав. аспирантурой Учреждения Российской академии наук «Институт развития
образовательных систем», к. псих. н., доцент кафедры дошкольного образования и логопедии
ТГПУ, научный руководитель МДОУ № 86 г. Томск

Значимым событием в дошкольном образовании г. Томска стал III
съезд работников образования
Сибири «Образование – ресурс
инновационного развития Сибири», прошедший 25 – 26 ноября
2010 г. Впервые на уровне съезда
обсуждались проблемы, условия
обеспечения и достижения качества дошкольного образования
в Сибирском регионе. В работе
секции, помимо 35 делегатов (из
12 регионов) участвовало более
50 приглашенных (заведующих и
специалистов) Томских дошкольных образовательных учреждений, а также сотрудники кафедр
педагогического факультета ТГПУ.
Съезд работал по секциям. Важным в работе секции «Развитие
вариативных форм дошкольного
образования как условие обеспеченности его доступности» было
обсуждение проблем дошкольного
образования и принятие резолюции. Проанализировав опыт
практической деятельности по
актуальным проблемам дошкольного образования, представители
городов и районов Сибирского
федерального округа внесли для
Правительства Российской Федерации предложения:
• о разработке Федеральной
целевой программы «Строительство и реконструкция дошкольных
образовательных учреждений»;
• о распространении опыта регионов по развитию вариативных
форм дошкольного образования,
в частности семейных групп при
ДОУ; семейных детских садов,

групп кратковременного пребывания на базе ООУ;
• об актуализации проблемы
повышения статуса и престижа профессии воспитателя дошкольного
образовательного учреждения в
обществе через информационную
поддержку СМИ;
• о подготовке специалистов
дошкольной сферы с учетом разнообразия вариативных форм
дошкольного образования. Также предложено планировать и
ежегодно проводить круглые
столы, дискуссионные площадки,
научно-практические конференции по проблеме перехода от
дошкольного к школьному этапу
образования как одной из ключевых в образовательной политике
Российской Федерации. Провести
в 2011 г. межрегиональную конференцию по теме «Дошкольное
образование: тенденции развития,
проблемы и пути их реализации»
(для регионов Сибирского федерального округа).
Наше участие на съезде состоялось в рамках мастер-класса
«Детский сад – семья: аспекты взаимодействия». Коллектив детского
сада для обеспечения качества дошкольных образовательных услуг
реализует инновационный проект
«Сотрудничество детского сада и
семьи по созданию условий для
развития общих и специальных
способностей детей дошкольного
возраста». Эффекты дошкольного воспитания и образования
определяются характером общения взрослого и ребенка. В прак-

тике семейного и общественного
воспитания выделяют две основные модели общения: учебнодисциплинарную, личностно ориентированную. Проект посвящен
реализации личностно ориентированной модели общения взрослых с детьми в условиях единого
образовательно-воспитательного
пространства детский сад — семья. Сотрудничество педагогов и
родителей важно для раскрытия
возможностей каждого дошкольника. Мы стремились организовать
совместную работу педагогов и
родителей, заботясь об индивидуальном развитии ребенка.
Главным для нас в организации
взаимодействия является такое
общение, где ни одна из сторон
не обладает правом указывать и
контролировать. Современные родители разного возраста могут при
организации какого-либо мероприятия стать экспертом, консультантом,
организатором, то есть принимать
активное участие в жизни детей.
Тем самым родители улучшают
взаимоотношения с педагогами,
больше узнают о ребенке, могут в
дальнейшем эффективнее взаимодействовать с ним. Дошкольники,
оказавшись в едином заботливом
и терпимом пространстве сотрудничающих взрослых (педагогов и
родителей), чувствуют себя более
безопасно и уверенно. В таком пространстве детям можно выдумывать,
творить и безопасно проявлять свою
индивидуальность.
Организацию такого пространства
мы начали с изменения позиции и

«Семинары для учителей истории и обществознания
по авторским программам педагогов Томской области»
Е. Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсам ОГКУ РЦРО
Отдел управления человеческими
ресурсами ОГКУ «РЦРО» 29 – 30 марта
2011 года провёл три областных семинара –практикума для учителей истории
и обществознания Томской области.
Цель семинаров – оказать учителям
истории и обществознания информационную, методическую и практическую
помощь в разработке уроков по новому
учебному предмету «Россия в мире», интерактивных моделей обучения, а также
помощь в подготовке педагогических
проектов для участия в региональных и
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Активными участниками семинара были учителя истории,
обществознания из 15 образовательных
учреждений г. Томска, Северска и 4 районов Томской области: Асиновского, Колпашевского, Первомайского, Томского.
С.Н. Мирошников, к.и.н., доцент
кафедры мировой истории исторического факультета ТГУ представил
слушателям семинара: положение
СССР в «холодной войне»; остановился на актуальных проблемах России

в международных отношениях 90-х
годов XX века и современной внешней
политике России в рамках семинара
«Россия в международных отношениях
в первом десятилетии XXI века».
Н.В. Худобина, учитель истории
и обществознания МОУ «Зырянская
СОШ», победитель Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок
– 2010» познакомила педагогов с
элективным курсом «Права человека»;
провела презентацию электронных
пособий «Холодная война» и «Вторая
мировая война»; представила сценарии уроков обществознания с использованием мультимедийных пособий;
поделилась впечатлениями об участии
в V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» и др. (фото)
Л.П. Прокопьева, учитель истории
и обществознания МОУ СОШ № 33
г. Томска, победитель ПНПО – 2009,
отметила актуальность использования
на уроках истории и обществознания

интерактивных моделей и методов
обучения; дала полное представление о технологии ведения тренинга;
провела со слушателями семинара
тренинг, направленный на развитие
исторических знаний, умений и навыков. (фото)
Анкетирование педагогов позволило сделать вывод о том, что авторские семинары вооружили учителей
актуальными знаниями и умениями,
настроили на участие в конкурсах
профессионального мастерства и
даже пройти стажировку у опытных
педагогов Томской области…
(подробнее о семинарах читайте в следующем номере газеты «Вестник РЦРО»)
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рефлексивные листы для замечаний,
предложений и отзывов.
Системный характер работы с
родителями в условиях детского
сада (вместо спонтанных, «разовых» мероприятий) создает атмосферу доверия, предупреждает
возникновение конфликтов и повышает уровень ответственности
каждого участника данного взаимодействия. Таким образом, современный подход к организации
взаимодействия с семьей состоит
в учете воспитательного, личностного, профессионального опыта
семьи, родителей как заказчиков
образовательных услуг, грамотном
его использовании коллективом
педагогов для создания единого
пространства сотрудничества.
Бесспорный факт, что дошкольный период детства является решающим для всего последующего
развития человека, формирования
его интеллекта, способностей,
нравственных качеств. Именно
поэтому, по мнению участников
съезда, в государственной образовательной политике система
дошкольного образования должна
занимать приоритетное место.

Òîìñêîå îáðàçîâàíèåå

вместных с родителями педагогических советов, проводимых в
вечернее время; мастер-классов
мам, пап, дедушек, бабушек;
встреч с родителями; недель открытых дверей; библиотек заботливых родителей.
Раскроем одну из форм взаимодействия с семьей. Родительские
встречи заменили традиционные родительские собрания по организации
и содержанию. Педагог за месяц до
встречи определяет структуру и содержание встречи с родителями. Он
обсуждает дату, продумывает форму
объявления о встрече, форму приглашения для каждого родителя, учитывает организационные моменты:
удобное расположение стульев (возможно по кругу); бейджи для участников; подбор интересной игры для
знакомства родителей, подготовка
детских рисунков, поделок. В основном содержании встречи может быть
рассказ воспитателя об организации
воспитательно-образовательной
работы в течение года, мастер-класс
воспитателя, консультация специалиста (возможно, приглашение психоневролога, др.), дискуссия. И в завершение встречи родителям предлагают

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

отношения педагога к родителю. В педагогическом сотрудничестве мы стали
использовать методы эффективного
взаимодействия вместо обвиняющего
и контролирующего отношения педагога с родителем как главным заказчиком
образовательных услуг. Это, прежде
всего, доброжелательность, бесконфликтность, отсутствие равнодушия и
агрессии, активность и понимание в
общении с родителем. Понимающее
взаимодействие педагогов и родителей стало основой организационной культуры коллектива педагогов
детского сада. Соответственно такой
организационной культуре определились направления деятельности:
консультативно-рекомендательное,
лекционно-просветительское, практические занятия для родителей, организация «круглых столов», родительских
конференций, семинаров, клубов,
праздников, а также активные формы
взаимодействия с семьей.
На наш взгляд, понимающее
общение можно организовать
посредством предадаптации дошкольника и семьи; посещение
музея в выходной день; телефона
доверия; учебно-консультативного
пункта «Малыш»; открытых со-
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«Самое страшное в профессии учителя – успокоенность,
уверенность в том, что все постиг и всем овладел»
Н. М. Матыскина, учитель географии и экологии МОУ «Чердатская СОШ»
Зырянского района Томской области.
«… В работе российских учителей накоплен колоссальный
опыт, содержится неиссякаемый
творческий потенциал, который
создаст благоприятную почву для
всех новых начинаний»
/Журнал «Учитель»/
18 января на Томской земле завершился региональный этап пятого
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок»
по «естественнонаучному» направлению.
На конкурс поступило 21 конкурсная
работа от 23 педагогов из образовательных учреждений гг. Томска, Северска,
Стрежевого, 7 районов Томской области
(Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Перовмайского районов).
Жюри определило 9 лучших работ.
Приятно, что 2 из них – работы учителей Зырянского района: А. И. Фоменко
(МОУ «Зырянская СОШ») по биологии
и Н. М. Матыскиной (МОУ «Чердатская
СОШ») по географии.
Презентация-защита конкурсного
урока проходила в здании РЦРО в г.
Томске, где собрались приглашённые
финалисты. Уютное помещение. Приветливые, доброжелательные хозяева.
Традиционное и понятное волнение

учителей. Были представлены: 2 работы по биологии, 2 – по информатике и физике, 1 — по математике, 1
интегрированный урок (русский язык
и математика) и одна – по географии.
Каждая работа – это истинное творчество и большое мастерство учителя.
Такая форма общения учителей – прекрасный способ обмена опытом, причём опытом высококлассного практического мастерства. Представленные
уроки наглядно учили развивать
мыслительные способности учащихся, отразили успешность проектного
обучения, обучения через открытие,
особенности и возможности индивидуального и группового обучения
на разных уроках. Конечно, сложно
за 10 минут показать «работу» урока
в контексте с выбранной образовательной технологией. Сложно было
и жюри: все работы информативны
и профессиональны по содержанию
и наглядно представлены. Приятно,
что среди 3 лучших презентаций был

отмечен урок А. И. Фоменко.
Итогом очного тура регионального конкурса стали добрые слова и
напутствия в адрес финалистов:
• Такие конкурсы профессионального мастерства дорогого стоят и сродни курсам повышения квалификации
педагогов.
• Все 9 финалистов достойны
представлять учительство Томской
области на Всероссийском конкурсе
в Москве.
• Организаторы регионального
этапа пятого Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Мой
лучший урок» выразили надежду на
материальную поддержку финалистов
Администрацией конкретного района
для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе.
Финалисты конкурса были награждены Дипломом Департамента
общего образования Томской области
и ОГКУ «Региональный центр развития
образования».

Дружная компания лучших учителей

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Е. Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсами
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В конце января 2011 года в
ОГКУ «РЦРО» собралась дружная
компания учителей, успешно реализующих общеобразовательные программы, имеющих высокие достижения в педагогической деятельности.
2010 год был очень плодотворным для 196 участников конкурса
лучших учителей Томской области и
особенно счастливым для 38 учителей, ставших победителями.
Восемь учителей признаны лучшими за высокие достижения в педагогической деятельности! Они получили общественное признание!
И это здорово!

Тридцать учителей признаны
лучшими по внедрению инновационных образовательных программ
в учебно-воспитательный процесс!
И это здорово!
В 2010 году тридцать восемь
педагогов признаны лучшими учителями образовательных учреждений
Томской области. В День Учителя педагоги были награждены почётными
грамотами Министерства образования и науки РФ, почётными грамотами Администрации Томской области
и денежным поощрением. Система
образования Томской области знает
своих героев! И это здорово!

ОГКУ РЦРО

Хочется, чтобы взаимодействие и
сотворчество с лучшими учителями
Томской области стали традицией.
Поэтому после новогодних каникул, 20 января 2011 года, лучшие
учителя образовательных учреждений Томской области были приглашены на встречу в музыкальнолитературную гостиную Регионального центра развития образования.
Педагоги, гости и сотрудники РЦРО,
собрались чтобы ещё раз в дружеской
обстановке поздравить учителей с Новым
годом и педагогическими достижениями, пообщаться, сказать друг другу
комплименты и просто отдохнуть!

В торжественной тишине под гитару прозвучала авторская песня «Моим
любимым, дорогим учителям», посвящённая людям, выбравшим миссию учителя, наставника.

Живущим рядом
и далёким, дорогим!
Тем, кто нас в жизни
от ошибок охраняет.
Я эту песню посвящаю, им!
Её сыграю я тихонько на гитаре…
Кириенко Светлана Григорьевна,
учитель математики из лицея при
ТПУ г. Томска рассчитала с помощью калькулятора, сколько же дней
отводится педагогу-новатору на
педагогические подвиги? В году —

Оживлённо и радостно, как
школьники, получившие на уроке
«пятёрки», учителя приняли в подарок сборники с описанием направлений педагогической деятельности,
достижений и секретов учительской
профессии. Они находили в сборнике себя, рассматривали свои фотографии и улыбались, как дети!
Педагоги дружно отвечали на вопросы ведущей, участвовали в играх,
давали шуточное интервью. Так все
узнали, что у педагогов есть любимое
блюдо – пельмени и голубцы; что
настоящим учительским страхом был
первый урок и первый звонок; что
особенно им портит настроение –
ложь и злость человеческая и др.
Педагоги с лёгкой грустью вспомнили год 2010-ый и с надеждой
на приятные перемены в жизни и
образовании, говорили о 2011-ом.
Ольга Михайловна Словесная,
учитель биологии «Кожевниковской
СОШ № 1» и Ольга Алексеевна Родикевич, учитель экономики Русской
классической гимназии № 2 г. Томска, экспромтом исполнили песенку
«Жил да был белый Кролик в норе»,
надев ушки Кролика и Кота, а учителя им дружно подпевали.
Марина Вячеславовна Успехова,

от души желаю:
Счастья и здоровья, и
приятных встреч!
Добрыми друзьями
долго оставайтесь.
Обещайте, что друг друга
будете беречь!

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå
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Я счастлива, потому что
Учителя – народ чудной, и,
Может быть, потехи ради,
Когда у смертных выходной,
Они садятся за тетради.
Порой скисаем мы совсем,
Порою лезем мы из кожи, но
Как ни странно, между тем,
А жить без школы мы не можем!

учитель начальных классов гимназии № 56 г. Томска, в одно мгновение превратилась в Звездочёта
и провела с учителями игру, предлагая им вытянуть разноцветные
«листочки — пожелания». Коллеги
заразительно смеялись, узнав, что их
ждут в 2011 году: «богатый урожай
на приусадебном участке», «сладкая
жизнь», «любовь большая, килограммов 120», «новая квартира»,
«дорогие модные наряды», «взлёт
по карьерной лестнице без головокружительных последствий» и др.
Мы готовились к встрече с нашими гостями на высшем уровне:
познакомились с материалами
конкурса, издали сборники, разработали сценарий, организовали
чаепитие с любимыми сладостями
учителей. И в ответ — тёплые слова
признательности организаторам и
ведущей гостиной!
Это означает, что нам удалось
создать уютную и доброжелательную
обстановку, душевно поздравить
учителей с Новым годом, пообщаться, сказать друг другу комплименты
и просто отдохнуть!
Мне, как ведущей гостиной, было
приятно видеть и чувствовать, как
серьёзные и целеустремлённые в
условиях конкурса наши педагоги на
встрече в гостиной превращались в
сентиментальных, лиричных и романтичных женщин и мужчин!
Чтобы закрепить тесный контакт, учителя на прощание исполнили под фортепиано песню «Хорошее настроение»,
и гостиная постепенно опустела…
Мы надеемся, что дружная компания лучших учителей Томской
области скоро встретится вновь!
Дорогие учителя, победители
конкурса, пусть Ваше хорошее настроение продолжается как можно
дольше!
Лучшим педагогам

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Как же нужно полюбить
свою работу,
Чтоб учителем остаться до
конца.
Чтоб навстречу школьным
будням и заботам
Распахнуть спокойно души и
сердца!
Мастера учительского дела!
Вы сегодня рядом с нами и
сейчас.
Хочется сказать Вам
откровенно:
Мы Вас любим, уважаем,
ценим Вас!

365 дней (много часов приходится
на сон, прогулки, семейные дела
и т. д.); остаётся один – единственный рабочий день, и то он выпадает
по Юлианскому календарю на Новый
год! И мы его празднуем! Парадокс…
Когда мы всё успеваем?
Галина Михайловна Забелина,
учитель математики «Первомайской
СОШ», поделилась своим секретом.
Она на протяжении всей своей работы в школе ощущает себя счастливой
студенткой, ведь каждый новый день
даёт новые знания!
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Надежда Петровна Лыжина поприветствовала учителей, пожелала новых достижений и побед в
2011 году, поблагодарила за сотрудничество в развитии образования.
Разные странички праздничной
программы помогли учителям вновь
окунуться в незабываемые конкурсы, учебные предметы, личные
впечатления и, конечно, школьные
будни и праздники.
Ярко и трогательно прозвучало эссе
Любови Валентиновны Зайцевой,
учителя химии «Бакчарской СОШ»:
«Всем известно, что театр начинается с
вешалки, Родина – с места на Земле, где
родился и вырос, а школа начинается…с
учителей: искренних, знающих, душевных. А школа начинается…с урока
– интересного и творческого…».
И потянулась нить воспоминаний
школьных будней и праздников, и
прозвучали стихи ведущей:
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Подведены итоги конкурсов
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В марте 2011г были подведены итоги:
• областного этапа международного конкурса фотографий
«Притяжение»;
• областного этапа Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ школьников «Россия моя – удивительный край»;
• областного этапа Всероссийского конкурса «Я рисую Японию»;
• областного этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся по толерантности;
• V Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по естественнонаучному направлению;
• областного новогоднего конкурса любителей вязания;
• областных этапов конкурсов «Не будь равнодушным» и «Цифровой
ветер – 2011»;
• областного конкурса «Личность в национальной культуре»;
• областного конкурса «Когда мой папа был маленьким…».;
• областного литературного конкурса.

Поздравляем победителей конкурсов
и выражаем благодарность всем участникам!

Учредитель:
Департамент общего образования
Томской области
Областное государственное казенное
учреждение «Региональный центр
развития образования»

Редакционная коллегия.
Директор:
Лыжина
Надежда Петровна
Заместитель директора по
организационно-методическим
вопросам
Будкова
Людмила Алексеевна
Заместитель директора
по проектной и методической работе
Зоткин
Андрей Олегович
Начальник отдела развития
государственно общественного
управления образованием
Харина
Наталья Васильевна

ОГКУ «РЦРО» и редакция Исламского портала поздравляет братьев
Хакимовых из МОУ «СОШ № 10» г. Томска, занявших III-е место в
Международном конкурсе «Моя мечеть, моя махалля» с конкурсной
работой «Красная и Белая мечети Томска». Организаторы конкурса выражают всем участникам огромную благодарность за участие в данном
конкурсе, за присланные работы, за неравнодушие к истории своих мечетей, а также неравнодушие в деле их возрождения и сохранения.
С итогами конкурса можете ознакомиться здесь http://www.islamportal.ru/novosti/104/1744/

Проект сводного доклада Правительства
Российской Федерации о реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
Опубликован проект сводного доклада Правительства Российской Федерации о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа».
Ознакомиться с докладом можно на
нашем сайте http://rcro.tomsk.ru

Начальник отдела развития
образовательных систем
Васильева
Марина Викторовна
Начальник отдела мониторинга,
аналитики и статистики
Абакумова
Наталия Николаевна
Начальник отдела
сопровождения проектов
Хахалкина
Татьяна Васильевна
Начальник отдела управления
человеческими ресурсами
Егорова
Наталья Леонидовна
Начальник информационноиздательского отдела
Лежнин
Владимир Геннадьевич
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