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V съезд учителей
Томской области
4 октября 2011 г. в Томской области прошел V Съезд Учителей. Съезд
проведён по инициативе Департамента общего образования Томской области и Томского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание» при поддержке Администрации Томской области и
Законодательной Думы Томской области.

О масштабах проведенного мероприятия можно судить по количеству организаций, представители которых были
приглашены. Это и члены Регионального
Координационного совета Общероссийского народного фронта, и руководители
региональной и муниципальных образовательных систем, а также представители
местных отделений ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», профсоюзов, профессиональных общественных
организаций и совета ветеранов, других
гражданских институтов, представители
вузов и системы среднего и начального
профессионального образования, руко-

водители и педагоги школ, учреждений
дошкольного и дополнительного образования, родительская общественность и
СМИ.
Председатель организационного комитета Съезда, начальник Департамента
общего образования Томской области Леонид Эдуардович Глок акцентировал внимание делегатов и участников на основной
тематике проведения съезда: «Учитель, семья, общество, государство: строим нашу
новую школу вместе». Съезд проведен
с целью обсуждения хода и результатов
процессов модернизации системы образования в Томской области, в том числе реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Делегатов и участников Съезда приветствовал председатель Законодательной
Думы Томской области Борис Алексеевич
Мальцев.
На пленарном заседании выступили:
• Козловская Оксана Витальевна, Первый заместитель Губернатора Томской области: «Томскому образованию – мировой
уровень. Образование и приоритетные
направления социально-экономического
развития Томской области».
• Пономаренко Владимир Лукьянович,
депутат Законодательной Думы Томской
области, председатель Регионального координационного совета Общероссийского
народного фронта: «О реализации проектов модернизации образования в Томской
области»...
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»

V съезд учителей Томской области
ЦИФРЫ:

Конкурс

«Директор школы – 2011»
Руководитель школы из
Асиновского района стал
финалистом всероссийского
конкурса.

По результатам первого заочного
тура конкурса «Директор школы 2011» объявлены имена 30 сильнейших
директоров из 405 конкурсантов,
представляющих 73 региона России.
В их числе - Виктор Чичурко, директор Новиковской средней школы
Асиновского района.
Теперь 30 прошедших в следующий
тур директоров российских школ
встретятся в Москве, чтобы 22-23
ноября сразиться за звание лучшего
руководителя.
Оценивать второй очный тур профессиональных испытаний будет
жюри, состоящее из финалистов
конкурса прошлого года, а также
известные эксперты: член Общественной палаты Ефим Рачевский,
член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный
учитель РФ, директор Центра образования № 109 Москвы Евгений Ямбург.
Кроме профессиональных испытаний, финалисты также примут
участие в мастер-классах, «круглых
столах». Церемония награждения состоится 24 ноября в Общественной
палате РФ.
• Администрация
Томской области

- 60 руководителей и специалистов
муниципальных органов управления
образованием ;
- 136 учителей – победителей ПНП
«Образование»;
- 62 лауреата премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохра-

нения и культуры;
- 43 награждённых знаком отличия
«За заслуги в сфере образования»
Томской области;
Общее количество делегатов и
приглашенных, принявших участие в
работе съезда, – 732 человека.

• Лыжина Надежда Петровна,
Председатель Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,
директор ОГКУ «Региональный
центр развития образования»: «Общественные инициативы как ресурс
решения актуальных проблем образования в Томской области».
Также на съезде рассматривались
вопросы:
• Взаимодействие школы, семьи
и профессиональных сообществ как
условие достижения новых образовательных результатов.
• Управляющие советы: на этапе
взросления.
• Взаимодействие учителя, семьи и
общества как ресурс введения Федерального государственного образовательного стандарта.
• Взаимодействие учителя и семьи

в формировании культуры здорового образа жизни в общественноактивной школе.
• Легко ли быть молодым учителем
в современной школы?
• Взаимодействие школы и педагогического вуза как одно из условий
обновления учительского корпуса.
• О взаимодействии бизнеса и
школы.
По итогам работы Съезда делегатами принята Резолюция.
На торжественном заседании, посвящённом Международному Дню
учителя, состоялась церемония награждения педагогов и праздничный
концерт.
Подробная информация об итогах
работы съезда и фотоархив размещены на сайте http://rcro.tomsk.ru.
•Организационный
комитет Съезда

Северчане в финале конкурса «Росатома»
В этом учебном году общеобразовательные учреждения ЗАТО Северск, давние партнёры Регионального центра развития образования, в том числе и РВЦИ МОУ «Северская гимназия», приняли
участие в конкурсах, организованных Госкорпорацией «Росатом».
Конкурсы состояли из двух этапов:
заочного (подача документов) и очного – проведение он-лайн занятия.
Особенностью заочного этапа было в
том, что кроме данных о результатах и
условиях деятельности образовательного учреждения необходимо было
представить разработанную программу повышения квалификации.
По итогам первого заочного тура
три общеобразовательных учреждения Северска (Северская гимназия,
школа № 196 и школа № 80) вышли в
финал – во второй очный тур. МОУ
«Северская гимназия» стала победителем конкурса в номинации «Образовательные учреждения, внедряющие инновационные программы развития»,
и делегация образовательного учреждения приглашена с 9 по 11 ноября в
Москву на заключительный очный

этап конкурса, победитель которого
получит 1 миллион рублей! А вознаграждение, полученное школами уже
сейчас, - не малое. Школы получат 100
тысяч рублей, без наград не останутся
ни педагоги, ни и руководители.
Напомним, с 2010 года в Российской
Федерации реализуется национальная
образовательная инициатива «Наша
новая школа». В рамках Инициативы
во всех общеобразовательных учреждениях страны предполагается коренная модернизация ресурсов (в том числе и кадровых) и технологий, которая
обеспечит каждому школьнику возможность получения качественного
образования в современных условиях
независимо от места жительства.
• Е. КОВАЛЁВ,
методист ОГКУ РЦРО
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Инновации

В ногу со временем
Осваивали современные тенденции и учились работать с
интерактивным оборудованием нового поколения
руководители школ, их заместители и учителя.

Для них 14 и 15 октября ОГКУ «Региональным центром развития образования» была организована стажировка
на базе МАОУ «Гимназия №56» города
Томска, в рамках реализации проекта
модернизации региональной системы
образования. Её темой стало «Применение интерактивного оборудования в
образовательном процессе».
В организации стажировки приняли участие специалисты по внедре-

нию интерактивного оборудования в
образовательный процесс из города
Москвы и учителя гостеприимной
гимназии.
В первый день стажировки Юрий
Павлович Серов, начальник отдела информационного обеспечения Департамента общего образования Томской
области, презентовал слушателям новые требования, предъявляемые к информационным системам в образова-

«Зараженные» идеями
13 октября состоялась встреча участников, организаторов и
экспертов молодежного форума «Томский Коллайдер».

Поводом для встречи стало вручение благодарственных писем экспертам и организаторам форума.
Напомним, что молодежный форум
«Томский Коллайдер» состоялся летом этого года на одной из баз отдыха Киреевска. За две недели участни-

ки прошли интенсивную проектную
подготовку: лекции, семинары профессионалов в сфере бизнеса, культуры, масс-медиа, организационнодеятельностные игры и, конечно,
защиту проектов, с которыми ребята
приехали на форум. Из них сформированы молодёжные команды, цель
которых – реализовать проекты, направленные на развитие районов.
Благодаря концентрации в одном
месте стольких талантливых людей
удалось сформировать и подготовить
молодёжные команды для участия и
достойного представления на ключевых событиях 2012 года («Селигер2012», «Интерра-2012», «АТР-2012.
Алтай. Точки роста» и др.).
С момента проведения форума прошло уже три месяца. И все

ЦИФРЫ:
1 директор
10 заместителей директоров
45 педагогов из Томска, Северска
и двух районов Томской области

тельном учреждении. Педагоги МАОУ
«Гимназия №56», имеющие положительный опыт внедрения передовых
интерактивных технологий в образовательный процесс, дали открытые уроки с использованием интерактивного
оборудования нового поколения.
Во второй день прошёл круглый
стол по проблемам внедрения интерактивного оборудования в образовательный процесс и мастер-классы по
использованию современных технологий в образовательном процессе с
использованием интерактивного оборудования.
После окончания стажировки было
проведено анкетирование участников.
По его результатам можно сказать о
том, что благодаря использованию
активных и интерактивных методик,
2 дня интенсивной очной работы
прошли очень продуктивно. Многие
педагоги решили испытать полученные знания на практике, в проведении
своих занятий.
• Е. КОВАЛЁВ,
методист ОГКУ РЦРО

ЦИФРЫ:
57 социальных проектов
450 участников от 14 до 30 лет
из 16 районов области
это время выпускники «Коллайдера» продолжали работу над своими
проектами. На встрече они могли в
очередной раз посоветоваться с экспертами, поделиться новостями, похвастаться успехами.
Присутствовавший на встрече 13
октября Владимир Самокиш, заместитель губернатора Томской области
по социальной политике, выразил
надежду, что «Томский Коллайдер»
станет ежегодным событием. По его
мнению, это мероприятие имеет крайне важное значение: заразить идеями
модернизации и инновационного развития особо стремящийся к развитию
слой населения – молодёжь.
• Ю. ЕЛИЗАРЬЕВА,
наш кор.
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Взгляд изнутри

В Томске чествовали лучших учителей
4 октября, накануне Дня учителя, в Томске, в Большом концертном зале состоялся V съезд
учителей Томской области. Его название как нельзя лучше отразило суть проходящей
реформы образования – «Учитель, семья, общество, государство: строим нашу новую школу
вместе». Торжественность обстановки подчеркивали нарядно одетые педагоги, встречавшие
их кадеты в парадной форме, приятная музыка в фойе.
Одним из первых поприветствовал учителей председатель Законодательной Думы Томской области Б.А. Мальцев. Он отметил,
что депутаты многое делают и будут делать для решения вопросов
в сфере образования, и важной
задачей, по его мнению, является
повышение зарплаты учителям и
другим работникам школ. Первый
заместитель Губернатора Томской
области О.В. Козловская высказала убеждение, что Томская область
достойна лучшей системы общего
образования в стране и мире. По
мнению Оксаны Витальевны, для
того чтобы Томску претендовать
на звание инновационного центра,
нужно создавать развитую инфраструктуру и такую среду, «чтобы
здесь развивались высокотехнологичные предприятия с достойной оплатой труда и чтобы сюда
стремились лучшие умы мира».
Воплотить в жизнь подобные планы должны помочь проекты «Дороги России – дороги Сибири»,
«Газодобывающему региону – доступный газ жителям», «Благоустройство населенных пунктов»
и другие. Например, улучшению
инфраструктуры востока области
и увеличению привлекательности
региона для молодых специалистов будет способствовать реконструкция дороги в сторону г. Асино, что очень важно для жителей
Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского и Верхнекетского районов. Заместитель
губернатора отметила, что томичи
– лучшие в Сибири по сдаче ЕГЭ,
но это не предел. Нужно ставить
еще более амбициозные задачи: к
2020 году войти в пятерку лидеров российского образования, а
к 2025 году стать одним из лидеров мировой системы школьного
образования. И возможности для
этого имеются. В 2012 году финансирование системы общего образования превысит 8 млрд рублей.
Должны стремиться к мировому
лидерству и томские Вузы.

Зал, заполненный до отказа,
внимательно слушал слова выступавших о повышении заработной
платы работникам образования,
о помощи молодым специалистам
и ветеранам педагогического труда. Депутат Законодательной Думы
Томской области, председатель Регионального координационного совета Общероссийского народного
фронта В.Л. Пономаренко рассказал о воплощении в жизнь инициативы В.В. Путина «Учительский
дом»: программы строительства
жилья для педагогов, а также доступные условия ипотеки, небольшой первоначальный взнос
и низкую процентную ставку по
кредиту. Эта инициатива получила поддержку областной власти.
Выступавшие учителя говорили о взаимодействии школы и семьи, о необходимости изменения
стандартов преподавания физкультуры, о проблемах дошкольного образования, о воссоздании педклассов как важнейшего
условия привлечения молодежи
к учительской профессии и приобретения практического опыта.

Начальник Департамента общего образования Л.Э. Глок в одном
своём комментарии выделил три
актуальных проблемы, для решения которых нужна консолидация всего общества: «дошколка»,
новое содержание образования и
учитель. О некоторых проблемах
говорят цифры: из 16000 педагогов области только 14 % составляют люди до 30 лет и только 7,5 %
педагогов-мужчин.
Во второй половине дня состоялось Торжественное заседание,
посвященное Дню учителя. Один
за одним на сцену поднимались
герои вечера – педагоги, чей труд
был высоко оценен на региональном и Всероссийском уровне.
Цветы, дружные аплодисменты
коллег, музыкальные подарки и
фотографии на память создавали
незабываемую атмосферу.
О свей работе и победе рассказали учителя - земляки:
«Для меня моя работа – не рутина, а состояние души, хобби,
- делится своими впечатлениями
учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №1 г. Асино,
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победитель конкурса учителей,
внедряющих инновационные образовательные програм Татьяна
Николаевна Штель. – Я не только
училась в школе №1, но и работаю
здесь. Мои ученики? Это, наверное, воплощение всех моих нереализованных задумок в изобразительном искусстве: многие мои
идеи в жизнь претворяют они.
Для меня большая радость видеть
как ребята растут, приобретают
новые умения, горят, творят, смело участвуют в конкурсах, как и
я сама. Среди моих выпускников
есть люди, ставшие архитекторами, дизайнерами, учителями ИЗО.
И я горжусь ими, рада, что многие
переросли меня в своем мастерстве. Хотелось бы, чтобы по моим
стопам пошла внучка. Она учится
во 2 классе и уже неплохо рисует.
Сегодняшняя победа в конкурсе
вызывает в душе очень приятные
чувства. Это – оценка моего учительского труда».
«Учитель не только дает знания, он еще и воспитатель, и
психолог, – говорит после награждения учитель математики
МОУ «Первомайская СОШ», победитель ПНПО-2011 г. Лилия
Минуровна Кулаева. – Он должен
быть примером для подрастающего поколения, делать все возможное для того, чтобы ученики,
став взрослыми, могли самостоятельно принимать решения, добиваться результатов, учиться всю
жизнь. Тогда они будут успешны
в быстро меняющемся информационном обществе. Именно к это-

му я стремлюсь, работая в школе.
Победа в конкурсе лучших
учителей – определенный результат проделанной мною за многие
годы работы, а также стимул для
дальнейшей деятельности. Когда
ты чего-то добиваешься, то важно
удержать эту высоту, планку, не
останавливаться на достигнутом,
стремиться к новым достижениям. В этом и есть залог успеха. Я
благодарна Богу за то, что он сделал меня учителем, а моим ученикам за их терпение. Их успехи –
мои успехи. Спасибо и родителям,
которые верят в меня, понимают,
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всегда в нужную минуту приходят
на помощь».
Приятно было пообщаться и с
учителем, которого судьба связала
и с Первомайским, и с Асиновским
районом. Людмила Оскаровна Галанова (Шайхетдинова) - директор СОШ №5 г. Асино, выпускница Первомайской средней школы
1974 года – с удовольствием дала
интервью: «Я очень рада присутствовать сегодня на награждении
учителей. Ещё больше рада за
моего учителя, ветерана педагогического труда из с.Первомайское
Виктора Максимовича Шестакова,
которому сегодня вручили Знак
Отличия I степени «За заслуги в
сфере образования». Рада за коллег. Поздравляю также бывшего
классного руководителя и учителя русского языка и литературы
Нину Ивановну Фирсову с днем
рождения! Поздравляю дорогих
ветеранов и всех учителей Асиновского и Первомайского районов, желаю здоровья, счастья и
благополучия!»
А приятный вечер завершился
праздничным концертом Ларисы
Долиной, и весь зал с удовольствием подпевал и аплодировал
популярной певице. Замечательный праздник завершился. Впереди – новые будни, новые победы
и достижения. С праздником вас,
дорогие учителя, и храни вас Бог!
•Ю. МАРТЫНЕНКО
учитель истории
МОУ «Первомайская СОШ»
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ВПС

Учителя сформировали пакет предложений
в Народную программу
01 октября в Томской области завершился сбор предложений в Народную программу, инициированный Региональным координационным советом Общероссийского народного фронта весной 2011 года.
Напомним, что 25 мая в Томске
состоялось учредительное собрание
Регионального координационного
совета, на котором присутствовали
представители ведущих общественных организаций Томской области,
заявивших о поддержке инициативы Владимира Владимировича Путина о создании Общероссийского
народного фронта, с целью консолидации позитивных общественных сил. Региональное отделение
Всероссийского
педагогического
собрания в Координационном совете представляет Надежда Петровна
Лыжина, председатель ТРО ООО
«Всероссийское педагогическое собрание», директор ОГКУ «Региональный центр развития образования».
В течение трёх летних месяцев
педагогами области формировались
предложения в региональный и федеральный блоки Народной программы.
Работники системы образования
стали деятельными участниками
мероприятий Общероссийского народного фронта.
Председатель Томского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание»
Надежда Петровна Лыжина в июне
выступила на региональном Форуме «Программа народного фронта»,
участвовала в качестве эксперта в
мероприятиях молодёжного праймериз, еженедельно в течение четырёх месяцев принимала участие в
заседаниях Регионального координационного совета ОНФ и вошла в
состав территориальной конфликтной комиссии, а также представляла деятельность Всероссийского педагогического собрания в СМИ.
В августе 2011 г. совместно с общественными организациями состоялся тематический форум – Отраслевые слушания системы образования
по статьям главного финансового
документа Томской области, на которых выступил начальник Департамента общего образования, член
Совета ТРО ООО «Всероссийское
педагогическое собрание» Леонид
Эдуардович Глок.
В июле-августе праймериз (предварительное народное голосование)
проходил на пяти площадках Том-

ской области. Представители педагогической общественности стали
их активными участниками и как
кандидаты, и как уполномоченные.
Претендентов на попадание в
федеральный список кандидатов в
Госдуму России от Томской области
было 35 человек, в их числе члены
Всероссийской политической партии «Единая Россия», и выдвинутые
представители от общественных
организаций. От Томского регионального отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание»
в праймериз участвовало 7 кандидатов.
На мероприятиях праймериз председателем Томского регионального
отделения ООО «Всероссийское педагогическое собрание» Надеждой
Петровной Лыжиной были озвучены наиболее важные предложения в
Народную программу федерального
и регионального блоков, которые
поступили от педагогической общественности.
Повышение престижа профессии,
уважения и внимания к труду учителя:
- увеличение уровня оплаты труда;
- обеспечение мер социальной
поддержки для молодых специалистов;
- решение социальных проблем
учителей, выходящих на заслуженный отдых;
- меры государственной поддержки здоровья школьника и учителя.
Совершенствование системы подготовки учителей:
- организация интернатуры в педагогических вузах,
- повышение стипендии студентам педагогических вузов,
- обязательное распределение выпускников педагогических вузов,
- возрождение школы наставничества,
- система поддержки учительских
общественных организаций посредством государственных грантов;
- создание условий для повышения квалификации учителей, а также их обучения в аспирантуре, докторантуре.
Изменение региональной структуры управления образованием:
- переход к системе управления,

создающей наилучшие условия для
согласования целей основных участников образовательного процесса
(дети, родители, работодатели, педагоги);
- формирование единой региональной системы образования,
включающей все уровни от дошкольного до вузовского;
- комплекс мероприятий по повышению роли общественных экспертов в оценке деятельности школы,
а также участию общественности в
управлении учреждением.
Кроме того, одной из озвученных
проблем является нехватка мест в
детских дошкольных учреждениях.
В качестве ее решения предлагается строительство ведомственных
детских садов на основе частногосударственного партнёрства, а
также использование всего многообразия форм дошкольного образования.
Большинство выдвинутых педагогами предложений нашли своё
отражение в разделе «Образование»
проекта «Народная программа» в
редакции Всероссийского педагогического собрания и были поддержаны делегатами V Съезда учителей
Томской области, который состоялся 04 октября 2011 года
• Е. ЗАХАРОВА,
старший методист
Отдела развития ОГКУ РЦРО
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Деловая игра

«Молодежь. Карьера.Успех»:
Сегодня - игра, завтра - свой бизнес

Кто он – современный бизнесмен? Какими качествами и профессиональными характеристиками
должен обладать? Примерить на себя эту роль и реализовать свои амбиции, возможности и стремления в собственном бизнес-проекте ученикам 7 – 11 классов можно в первом томском бизнесинкубаторе для старшеклассников.
28 сентября 2011 г. на базе МАОУ
Центра дополнительного образования
детей «Планирование карьеры» состоялась церемония открытия второго года обучения Бизнес-инкубатора
для старшеклассников г. Томска в
рамках областной деловой игры «Молодежь. Карьера. Успех».
Игра проводилась в форме кругосветки по созданию и защите группового бизнес-проекта учениками
разных школ и гимназий Томской
области. По ходу процесса группы
участников разрабатывали бизнеспроекты, пользуясь помощью консультантов - специалистов на десяти
станциях кругосветки, так как проекты должны были соответствовать
заявленным критериям. Станция
«Маркетинговый центр» предлагала помощь консультанта по вопросу
определения потребителей, конкурентов и конкурентных преимуществ
по задуманному командой продукту.
Для решения и проработки финансовых вопросов проекта обучающиеся
посещали три станции различных финансовых структур: «Бизнес-ангел»
- это физическое лицо, готовое вкладывать деньги в понравившийся ему
проект; «Венчурный фонд» - организации, которые занимаются инвестированием в инновационные проекты
на различных условиях; «Институты
развития» - учреждения, которые
предоставляют возможности развития проектов для молодежи. В ре-

ЦИФРЫ:
Участвовали
105 ребят с 8-го по 11-й класс,
13 педагогов школ и гимназий города Томска. В общей
сложности было представлено 10 проектов

зультате прохождения трех из них
обучающиеся решали, какой источник финансирования для них наиболее приемлем, после чего они подавали заявку на участие в конкурсах
венчурного фонда и/или институтов
развития. На следующей станции
«Экономика и бухгалтерия фирмы»
участники просчитывали не только
какой объем финансирования им необходим по проекту, но и конкретно
на что и сколько денег потребуется.
Следующим естественным шагом на
пути реализации своей бизнес-идеи
у участников группы вставал вопрос, как разработать рекламу и организовать рекламную компанию по
своему продукту и бизнес-проекту
– в этом им помогали консультанты станции «Рекламное агентство»
и «PR-стратегия». Непосредственным оформлением логотипа, слогана
бизнес-проекта обучающиеся занимались на станции «Дизайн». Специалист станции «Психологический
центр» консультировал участников
игры по имиджу предпринимателя и
необходимых профессионально важных качествах, раскрывал некоторые
секреты выигрышной стратегии поведения при публичной презентации
и выборе выступающего из команды.
На станции «Internet» участники искали информацию по любому интересующему их вопросу по проекту в
Интернете.
Посещая каждую станцию, группа участников в соответствии с оговоренными расценками оплачивала
помощь консультанта по частным вопросам своего бизнес-проекта предоставленными условными денежными
единицами. По истечении 1,5 часов
участники игры презентовали свои
бизнес-проекты экспертам.
В качестве экспертов на областной
деловой игре «Молодежь.Карьера.
Успех» выступали:
• Мельченко Екатерина Демьяновна - «Томский центр венчурных инвестиций»;
• Василенко Светлана Андреевна

- «Томский центр трансфера технологий»;
• Ковалев Егор Владимирович - методист отдела управления человеческими ресурсами ОГКУ «Региональный центр развития образования»;
• Вахрушев Владимир Витальевич директор ООО «Молекулярные биотехнологии»;
• Беккер Станислав Сергеевич специалист по экономике;
• Косолапова Марина Алексеевна
– старший методист отдела развития образовательных систем ОГРУ
РЦРО.
По результатам проведения областной деловой игры «Молодежь.Карьера.Успех» эксперты выбрали три проекта, которым по полученным баллам
были присвоены одно первое место и
два - вторых. Участникам игры были
вручены дипломы и сертификаты.
Непосредственно после прохождения всех станций – основных этапов создания бизнес-проекта и презентации командной бизнес-идеи
обучающиеся понимают, что всё не
так сложно, как кажется на первый
взгляд, тем более, что теперь у них
есть реальная возможность пройти
обучение в Бизнес-инкубаторе для
старшеклассников, где они могут написать свой индивидуальный проект, пройти стажировки и получить
финансирование на его реализацию.
В целом, главным результатом деловой игры «Молодежь.Карьера.Успех»
можно считать то, что обучающиеся
понимают, что необходимо сделать
уже сейчас для реализации своих
бизнес-идей, а Бизнес-инкубатор
Центра «Планирование карьеры»
вместе со своими социальными и деловыми партнерами создает для этого все условия.
•Е. МИРИЦКАЯ,
педагог-организатор
МАОУ «Планирование
карьеры», координатор
Бизнасс-инкубатора для
старшеклассников
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Делимся опытом

Информатизация школы:
как МЫ это делаем

Как педагогический процесс не может обходиться без определённой системы управления, так и
процесс информатизации школ не должен проходить спонтанно. Для того, чтобы он проходил более
мягко, необходимо создать единое информационное пространство.

В своей школе мы начали решать
эту проблему пять лет назад и сейчас имеем наработки, позволяющие
нам сказать, что информационные
технологии уже стали неотъемлемой
частью в образовательной системе современной школы. В нашей школе реализуется проект «Школа – открытое
информационное пространство».
Основной целью информатизации
образовательного пространства нашей школы является создание информационной системы образования, которая включает в себя совокупность
технических, программных, телекоммуникационных и методических
средств, позволяющих применять
в образовательном процессе новые
информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных. Основными участниками
и пользователями информационной
системы являются: педагоги, ученики,
родители, администрация.
Первым этапом реализации проекта «Школа – открытое информационное пространство» было создание информационного пространства школы.
Второй этап реализации проекта
- обеспечение открытости и прозрачности школьного информационного
пространства.
Остановлюсь на самых значимых

шагах в реализации проекта.
1. Сайт школы
Единое информационное пространство «Учащийся – учитель – администрация – родители – общественность
– власть» позволяет информировать
всех участников образовательного
процесса о его ходе и результатах,
размещать в Интернете информацию
о жизни школы. В его основе лежит
правильно организованный веб-сайт.
Наша школа дважды принимала участие в областном конкурсе сайтов образовательных учреждений, дважды
занимала призовое место.
Одной из первых страниц школьного сайта стал виртуальный музей
школы, который ежегодно пополняется фотографиями и материалами
истории школы.
Также на сайте размещена регулярно пополняющаяся медиатека, в которой хранятся медиапродукты обучающихся и педагогов школы; отдельно
выложены документы, регламентирующие жизнь всех участников образовательного процесса.
На авторских страницах учителей
не просто размещена информация,
они имеют интерактивный характер.
Это и работа с этнокультурным сообществом, и предложение и при-

глашение приятно и легко изучить
немецкий язык на странице учителя
немецкого языка Л.Ю.Кустовой, работа с родителями на странице учителя
начальных классов Т. В. Быкановой. В
этом учебном году начал реализацию
проект школы будущего первоклассника «Первоклассная школа», который благодаря школьному сайту дает
возможность будущим первоклассникам из отдаленных населенных
пунктов района осваивать программу
в интерактивном режиме. Это и приглашение к сотрудничеству коллег, и
электронное портфолио школьника.
Выполнить творческие задания по
всем предметам приглашает учеников 2-11 классов интерактивная игра
«Умники и умницы», а на одной из
страниц сайта отражено их творчество.
Посетителям сайта оставить свои
пожелания и комментарии можно в
гостевой книге.
2. Электронный дневник
С 1 сентября 2010 года школа активно сотрудничает с ООО «Инновационные технологии образования»
и вступила в эксперимент по внедрению в учебный процесс системы
«Электронный дневник и журнал». В
эксперименте участвует вся школа с 1
по 11 класс. Родители получили возможность получать информацию о текущей и итоговой успеваемости, посе-

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ
– это процесс изменения содержания, методов и организационных форм общеобразовательной
подготовки учащихся на этапе
перехода школы к образованию в
условиях расширенного доступа
к информации. При этом должна
быть решена проблема содержания образования на современном
этапе, соотношения традиционных
составляющих учебного процесса
и новых информационных технологий, новых взаимоотношений
учащегося, учителя и образовательной среды.
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щаемости уроков, домашних заданиях
и поведении своих детей в школе через
sms-рассылку и Интернет. Обеспечена
конфиденциальность информации,
каждый родитель и ребенок имеют
собственный логин и пароль для выхода в личные кабинеты.
Все новшества обычно воспринимают с недоверием; в ходе обсуждения о возможности перехода школы
на электронный дневник и журнал
были опасения, что теперь дети станут
находиться под тотальным контролем
родителей и их счастливое детство,
когда можно из дневника вырвать
страницу с двойкой, будет омрачено.
И виной всему этому станет возможность родителей получать информацию о пропусках уроков и текущей
успеваемости со школьного сервера.
Но мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня, проанализировав всесторонне ситуацию и с точки зрения
родителей, и мнение учеников и учителей, мы видим, что доступность и
открытость информации обо всех
пропусках и задолженностях, средняя
оценка по предмету воспитывает более ответственное отношение к учебе.
Да мы и сами не перестаем удивляться, когда открываем в системе новые
возможности, о которых ранее и не
подозревали. На самом деле её возможности практически безграничны.
В перспективе, в следующем учебном
году мы планируем организовать форум, где дети получат возможность
обсуждать все интересующие их вопросы, формулировать самостоятельно проблемы, обсуждать их, аргументировать свою точку зрения.
Таким образом, мы видим, что в
школьном информационном пространстве гораздо больше составляющих, нежели простой контроль за
успеваемостью. Мамы и папы наших
учеников (у 90% родителей есть компьютер — либо на работе, либо дома)
приветствуют начинание:
«Это просто замечательно, что
наша школа динамично развивается
в области информационных технологий, а наши дети вовлечены в этот
процесс…».
«В силу занятости не всегда можешь прийтии в школу, а дети так
нуждаются в постоянном контроле!
sms-рассылка позволяет нам оперативно узнавать обо всех школьных мероприятиях. О таком мы могли только
мечтать…».
Появились, несомненно, проблемы.
Учителю теперь приходится работать
с двумя журналами бумажным и электронным.
3. Дистанционное образование
(инклюзивное)
Дальнейшее развитие в нашей шко-
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ле в этом году получила дистанционная форма обучения.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки в Ресурсном центре школы были созданы
и оснащены специализированным
оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования два рабочих
места для детей-инвалидов и педагогических работников.
Таким образом, в нашем информационном пространстве организовано дистанционное обучение, которое
расширило возможности детей - инвалидов, индивидуализировало процесс обучения.
4. Сетевое обучение
Школа является участником реализации районной сетевой образовательной программы «Обучение на старшей
ступени общего образования».
Четверо наших педагогов являются
победителями конкурса сетевых образовательных программ «Обучение
на старшей ступени общего образования» и осуществляют подготовку
старшеклассников района к ЕГЭ по
обществознанию, физике, биологии,
математике. Все материалы: лекции,
тестовый контроль, задания различного вида - размещены в свободном
доступе на сайте.
5. Интернет – проекты (немецкий
язык)
Обучающиеся нашей школы принимают участие в интернет-проекте,
в рамках которого организованы интеркультурные
(международные)
E-mail-игры «Медитеррания» (для
начинающих) и «Одиссея» (для продолжающих), предназначенные для
детей, изучающих немецкий язык в
качестве иностранного. В этом проекте принимают участие дети из 40
стран мира. По правилам игры 4 команды из разных стран ведут переписку в течение 4 недель, не зная,
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кто где находится. При этом каждая
команда пытается отгадать страну и
город своих партнеров по переписке.
Участие в «Одиссее» и «Медитеррании» не только повышает мотивацию
к изучению немецкого языка, но и
способствует расширению общего
кругозора школьников через поиск
необходимой информации в различных источниках.
Преимущества создания единой
информационной сети школы для администрации очевидны. Но главное
- оно создается для того, чтобы ребёнок за годы обучения в школе мог
получать самые передовые знания,
умел активно их применять, научился диалектически мыслить, раньше
социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и
при этом успевал посещать кружки,
секции, читать книги и т. д. Единое
информационное пространство школы должно быть подчинено образовательному процессу, обеспечивать
и обслуживать, в первую очередь,
учебную деятельность школы и как
ее необходимое условие - управленческую.
И одним из наиболее перспективных вариантов решения очерченного
класса задач на уровне общего среднего образования является организация единого информационного пространства школы. Выпускнику школы
предстоит жить в мире, в котором
умение использовать информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его
жизненный успех, а по-настоящему
научиться использовать ИКТ можно,
только активно применяя их в учебном процессе.
• М. БАРСКАЯ,
Заместитель
директора
МОУ «Шегарская
СОШ №1»
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Слово школьника

«Format - Медиа»:
Будь в формате СМИ!

Как то странно всё. Еще вчера я чувствовал такой окрыляющий жизненный подъем: наконец-то
закончилась первая четверть! И вот, вроде бы, уже каникулы, но нет... В понедельник ты снова в
школе. И не то чтобы просто учишься в школе – ты и живешь здесь. Только вот школа-то не простая,
а журналистская, откуда после недельной работы мы вышли с гордым званием ЮНКОР.
«Format-Медиа»... Хорошо звучит,
как призыв: «будь в формате СМИ»!
Лабиринты и тайные комнаты второго уровня образовательной программы Школы журналистики мы
проходили дольше по продолжительности, чем в прошлый раз. Ведь такое образовательное событие у нас
не впервой: Бакчарская школа терпит
нашествие молодых представителей
«четвертой власти» уже второй год. В
2010 года занятия в школе на первом
уровне программы длились три дня и
завершились экскурсией на факультет
журналистики ТГУ, когда студенты с
ужасом смотрели на толпу любопытных ребят, снующих по лабораториям.
Обосновались же юные журналисты
снова в корпусе начальной школы
Бакчара.

Ни минуты покоя
Интенсивная работа началась в
первый же день. Студенты факультета журналистики стали мастерами,
которые пытались вложить в головы
школяров функции программы верстки, знание газетных жанров, правила операторской съемки, монтажа и
фотографии, умение ориентироваться
в теле и радиосреде.
Итак, Никита Гончаров, Егор Вольф,
Алена Ревера, Павел Носов, Евгения
Башмакова, Павел Лыков и Юлия Елизарьева – вот плеяда молодых наставников юных корреспондентов. Они
успешно справились с поставленной
задачей: в наших мозговых чуланчиках появился новый сундучок, запол-

ненный совершенно новой по содержанию информацией о масс-медиа, и,
конечно, практический опыт.
Во второй половине дня школьники
похвастались своими журналистскими продуктами – школьными газетами и ТВ-программами. Стремление
- это уже хорошо и его стоит поддерживать, чтобы получить нечто большее потом. Однако, верстают многие в
WORDe, познания в жанрах хромают,
ни у кого нет собственного фотокорреспондента, а телепрограммы больше похожи на статическую съемку
школьных мероприятий. Над обсуждением и исправлением этих ошибок
и работали ребята вместе со своими
наставниками.

Идея создания Школы журналистики «Format-Медиа» принадлежит
Светлане Танцевой и Юлии Елизарьевой, сотрудникам Регионального
центра развития образования. В нынешнем году Школа журналистики
работала уже в рамках регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области». Успешно
реализовать идею на практике удалось благодаря сетевому партнерству
Регионального центра развития образования, факультета журналистики
ТГУ, отдела образования администрации Бакчарского района, Бакчарской
средней школы, которая является ресурсно-внедренческим центром
инноваций, и Бакчарского Центра дополнительного образования.

Теоретические занятия были построены по принципу обыкновенных
лекций, но этим дело не кончилось:
практика стала главным инструментом погружения в мир информации,
которую ты должен правильно и красиво обработать, чтобы предоставить
её жаждущему обществу. Так, например, Никита Гончаров заявил, что теории на его занятиях будет меньше, чем
одежды на девушках летом.

Активность, самостоятельность
и ответственность: бред или бренд?
«Что за бред?» – так одна из учениц
Школы возмущалась в среду утром,
когда все привычные занятия отменили.
Всё объяснимо: продуктивность
работы юных журналистов на второй
день стала стремительно снижаться, а
на вечернем огоньке все сетовали на
то, что очень много свободного времени. Поэтому мастера, поразмыслив,
решили взбодрить и сплотить с помощью деловой игры.
Итак… Мастера, перетасовав всех
на пять групп и сами превратившись
в «людей без мнения» - навигаторов,
которые должны были лишь направлять деятельность фокус-групп, предложили нам создать медиапроекты в
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рамках темы «Семь чудес Бакчарского
района». Критерии оценки проектов
мастера тоже определили сами и в
итоге распределили наши медиапроекты по рейтингу. Впереди оказались
ребята с идеей создания межшкольной молодежной интернет-газеты.
В этой игре главным было именно активное участие. На следующий
день оптимизму и энергичности ребят
можно было только позавидовать. За
один день они «выдали» 15 материалов в газету, 3 радиопрограммы (суммарная длительность которых около
получаса) и 10-минутный новостной
ролик. А вечером еще хватило сил сыграть в волейбол, доверстать газету и
смонтировать клипы!

Сегодня дилетантству пришел
конец!
«Каждое утро… Радио – круче зарядки!» - под такие слова просыпались юнкоры и заряжались энергией.
Радиостудией «Вкусное радио» в составе 4-х человек во главе с мастером
Евгенией Башмаковой было создано 7
выпусков.
Телестудия – на втором месте по
численности штата сотрудников. Вместе с мастерами Юлией Елизарьевой,
Павлом Носовым и Павлом Лыковым
юнкоры учились правильно снимать
видео, писать подводку, понимать
специфику телевизионной журналистики и всё аккуратно смонтировать
при помощи программы Premier Pro.
В результате - 2 выпуска новостных
программ «Juicy News» и лирический
ролик «Прощальный».
Честно надо сказать, что радио и
телевидение – явление в наших школах пока редкое. Где-то не хватает
финансирования, где-то недостает
технических возможностей, где-то
нет
журналистов-профессионалов,
способных помочь. Радио развивается только в Бакчарской школе, там же
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пытается развернуться и телевидение,
однако процесс идет очень медленно.
Впрочем, как и в Парбигской школе,
где начата реализация проекта по созданию школьного ТВ.
Больше всего юнкоров работали
над созданием газеты «Медиана» (фотографы, верстальщики и корреспонденты). Мастера Никита Гончаров,
Егор Вольф и Алёна Ревера помогли
раскрыться своим воспитанникам
по-новому. Наконец-то все узнали,
что такое InDesign, профессионально
подошли к построению кадра и от
новостной журналистики перешли к
аналитике.
Популярность именно газетной
журналистики объяснима, ведь пока
в большинстве школ Бакчарского
района работают редакции газет (в
Парбиге много лет выпускается газета
«Портфельчик», в Бакчаре – «Перемена», в Вавиловской, Поротниковской,
Большегалкинской, Новобурковской,
Плотниковской школах есть разовый
опыт создания тематических газет).
В Бакчарской школе, по инициативе
юнкоров, газету решили сделать коммерческой: создали первое в районе
школьное предприятие «Школьная
редакция».
Какие результаты появятся в школах после прохождения второго уровня Школы журналистики – покажет
время. Но уже сейчас, по сравнению
с прошлой сменой, созданные ребятами медиапродукты получились гораздо качественнее. Так что – рост есть.
И семена творчества, посаженные в
прошлом году, уже дали ростки. А теперь есть надежда на новый скачок, и,
кто знает, может быть, в следующий
раз каждая из школ представит свои
новостные телепрограммы, радиовыпуски, новые газеты и даже журналы. «Сегодня дилетантству в школьной журналистике пришел конец»,
- заявила Юлия Елизарьева в презентационном ролике от мастеров и ока-

Что почитать

Журнал «Дошкольник» №5
В этом номере журнала мы
подготовили для вас материалы,
посвященные детской игре.
Особую актуальность эта тема
приобретает в связи с введением
федеральных государственных
требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования,
согласно которым изменяются
приоритеты в выборе форм и

методов организации образовательного процесса.
Мы надеемся, что обсуждение проблем детской игры на
страницах нашего журнала
позволит преодолеть сложившееся в современном обществе
мнение, что наши дети играют
мало, не интересно, а порой и
вовсе не умеют играть.
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залась права. Новые знания и новые
умения теперь окончательно задушат
неведение и непонимание.
В течение смены я всё никак не
мог определиться: жаль мне каникул
или нет? Спорно. Смена получилась
интересной, бессонной, насыщенной,
чуть-чуть сумбурной и динамичной.
Но это неважно, решил я, когда мы,
в последний день, писали друг другу
пожелания… Нет! Не зря! В формат
СМИ попали все! Главное, чтобы теперь запаса витаминов от этой смены
хватило как можно на большее время, чтобы суметь сделать все в своих
школах также круто, как и на этом
втором уровне Школы журналистики
«Format - Медиа».
• Н. ПУШКИН,
участник Школы журналитики
«Format-Медиа», юнкор
«Школьноой редакции»
МОУ «Бакчарской СОШ»
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Юбилей

Поздравляем коллектив
Рассветовской средней школы
с юбилеем!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

25 лет – это серьёзный срок для образовательного
учреждения. За эти годы в школе сформировался высокопрофессиональный дружный коллектив, готовый поддержать своего руководителя во
всех инновационных начинаниях. За 25 лет вы достигли весомых результатов, достижения школы были не раз отмечены и признаны на самом
высоком уровне. Наконец, за 25 лет качество вашего обучения было подтверждено жизненным успехом ваших замечательных выпускников.
В этот торжественный день нам хочется искренне поблагодарить вас
за длительное сотрудничество и партнёрство, а также сказать спасибо за активное участие в региональных инновационных проектах и программах, за неоценимый вклад в их реализацию.
Искренне желаем педагогам, обучающимся, родителям и партнёрам
школы плодотворного содружества, интересных идей и результативных
проектов, ещё большего желания творить и достигать новых высот в
учении и профессии!
Здоровья и благостей каждому из вас, а вашей замечательной школе
— процветания!
С уважением и надеждой
на долгое сотрудничество,
Надежда Лыжина и коллектив
Регионального центра развития образования

Годом рождения образования в п. Рассвет следует
считать 1969 год, когда была образована Туганская
начальная школа. Первой её учительницей была
Анна Платоновна Дружинина.
В 1971 году была открыта Туганская восьмилетняя
школа. Её директором стала Ольга Афанасьевна
Серебренникова.
В 1984 началось строительство новой школы в
Рассвете.Строиласьшколанасредстваптицефабрики
«Туганская», благодаря помощи её коллектива во
главе с Михаилом Васильевичем Никешиным.
Решением Томского райисполкома № 411 от 16
июля 1986 г. Туганская восьмилетняя школа была
реорганизована в среднюю, и переименована в
Рассветовскую.
1 сентября 1986 г. ученица первого класса Катя
Валуевич торжественно перерезала красную
ленточку и Рассветовская средняя школа начала своё
существование.
В настоящее время школа называется
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рассветовская средняя общеобразовательная
школа» Томского района (приказ Управления
образования Администрации Томского района от
06.04.2006 г. № 239).

Поздравляем с юбилеем 87 школу г. Северска!
Уважаемая Галина Викторовна!
Уважаемые коллеги, родители, школьники и выпускники!
Нам хочется искренне поблагодарить вас за длительное сотрудничество и
партнёрство, а также сказать спасибо за активное участие в региональных
инновационных проектах и программах, за неоценимый вклад в их реализацию.
Ваша школа сегодня – это высокопрофессиональный дружный коллектив, это
сложившиеся традиции и сотни выпускников, жизненным успехом которых вы
можете гордиться. Ваши достижения на региональном и федеральном уровнях
– закономерный результат грамотной и умелой работы руководства школы
в сотрудничестве и сотворчестве с педагогами, школьниками, родителями и
общественностью. Школа по праву входит в число лучших учреждений системы образования Томской области, признанных победителями Приоритетного
национального проекта «Образование». Мы желаем всем педагогам счастья
и благодарных учеников. Ребятам – неугасающего света знаний и активной
жизненной позиции, родителям – здоровья и благополучия! Вашей замечательной школе — процветания!

С уважением и надеждой на долгое сотрудничество,
Надежда Лыжина и коллектив Регионального центра развития
образования
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