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Взрослый форум детскими глазами
«Школа должна не только учить наукам, современное образование не сводится к изучению физики,
химии…», — утверждает в своем рассказе о новых государственных стандартах образования Ирина Сергеевна
Мирошникова. Её слова на деле оправдывают самые
юные участники форума.
ОГУ РЦРО и Департамент по делам образования
Томской области привлекли школьников к активному
участию в работе фестиваля с целью информационного
освещения событий Форума, где учащиеся приобрели
опыт грамотного ведения дискуссии и сумели сформировать свое личное видение современного образования. Эта нелегкая деятельность оказалась полезна как
участникам Фестиваля, так и выступающим педагогам
и управленцам в сфере образования. Именно в этом
и заключается суть новых методов образования: выбор
не только директорами и преподавателями, но и детьми
того, что они хотят видеть в своих школах. Правильно
сформированный взгляд на проблему сегодня может
и должен помочь стать полноценными личностями завтра, к таким выводам подводили лекции педагогов, что,
безусловно, нашло отражение во мнениях ребят и дало
им мощный толчок для дальнейшего развития уже
за пределами Форума.
Валерия Титова
Начальник департамента общего образования
Томской области Леонид Эдуардович Глок



VII Региональный фестиваль педагогических идей
и инновационных разработок проходил 24 августа
в СОШ N 40 города Томска. Начался фестиваль с небольшой концертной программы. Звучали песни о школьных
годах, первых учителях, о самой школе, тем самым настраивая на тематику конференции, наступающий учебный год и объединяя учеников и учителей в одно целое.
Участников поприветствовал один из организаторов Фестиваля Ю. А. Чистяков и сразу же передал слово начальнику департамента Л. Э. Глоку. Леонид Эдуардович начал приветствие с пожелания удачи в новом
учебном году, вспомнил учебный год ушедший. Сообщил об очередной государственной поддержке в сфере
образования и радостном увеличении фонда зарплаты
учителям на 30 %, после чего в учительской аудитории
улучшилось настроение. Была затронута тема более современного оснащения школ, в которых необходимо наличие современного оборудования. В классах должно
быть не только безопасно, но и комфортно детям; также
речь шла об улучшении ресурсов, модернизации образовательных стандартов, с учётом задач, поставленных
в прошлом году. Пожелав удачи участникам, Леонид Эдуардович объявил Региональный фестиваль открытым.
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Юлия Баталина



Заместитель директора ОГКУ РЦРО
Андрей Олегович Зоткин, координатор
по программе фестиваля
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Интервью «на ходу»
с Андреем Олеговичем Зоткиным,
координатором по программе фестиваля
Мне сказали, что А. О. Зоткина
можно найти «вон в том» кабинете. Идёт какое-то обсуждение. Жду
в холле. Через пять минут из двери
выходят люди, огромная толпа. Высматриваю его …Фигура в прямоугольных очках уже успела протиснуться на лестницу.
— Андрей Олегович! — кричу я.
Не слышит. Пробираюсь через толпу.
На лестнице его уже не видно. Поднимаюсь на этаж выше.
— Андрей Олегович! — он отворачивается от своего собеседника
и устремляет на меня свой весёлый
взгляд.
— Да?
— Здравствуйте, я — Михаил
Новиков — журналист, хочу взять
у вас небольшое интервью.
— Ну что же, давайте, я как раз
иду в кабинет в противоположном
крыле…
Корреспондент: Какова цель
внедрения детей-журналистов в пространство взрослого Фестиваля?
Андрей Олегович: Данное мероприятие проводится уже не первый год, и всегда ему не хватало

какой-то обратной связи с теми, для
кого собственно мы тут и собираемся — учениками. А приглашение детей-журналистов на конференцию
как раз решает эту проблему.
К: А почему именно журналисты, представители СМИ? Почему,
например, не медалисты или просто
социально активные ученики?
АО: Журналисты по определению люди общительные, способные
вести конструктивную беседу, грамотно излагать свои мысли, и формулировать достаточно весомые
мнения… Мне кажется, что эти ребята — своеобразный голос всего
своего поколения.
К: А может ли этот голос реально повлиять на решения, принимаемые в рамках конференции?
АО: Хм… Дело в том, что решения — то они принимаются… А вот
то самое детское мнение может
сыграть роль весомого аргумента
в каком-нибудь обсуждении. Как
говорится, «истина глаголет…». Конечно, есть люди разные, которым
любое утверждение (даже специалистов) будет казаться абсурдом.…

Но так же есть и люди, которые
ценят мнение молодёжи. Лично
я считаю, что это очень важно. Вообще, такого рода работа полезна и самим журналистам. Помимо
опыта обозревания больших мероприятий, они так же учатся общаться не со своими сверстниками,
а со взрослыми людьми.
Мы остановились возле распахнутой двери, я понял, что мы
пришли…
К: Ну и последний вопрос. Одной из главных тем сегодняшней
конференции стало обсуждение
грядущей реформы образования.
А лично вы как относитесь к ней?
АО: Несомненно, в этой реформе есть какие — то пункты, которые
потом можно продуктивно использовать на практике, но боюсь, что очень
много спорных нюансов приведёт
к тому, что всё сведётся к формальным бюрократическим процедурам…
Как говорят: «Слова изменятся, а суть
останется прежней».
Михаил Новиков

Программа Фестиваля обещала быть
очень насыщенной и интересной
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Брифинг для СМИ «Стандарты в образовании».
Руководитель Ковалев Е.В, методист ОГКУ «РЦРО»
в сфере образования — о новейших образовательных
стандартах, к которым будут предъявлять повышенные требования, что должно привести к более высоким
результатам в деле обучения и воспитания учащихся.
В сфере образования должно учитываться то, что школа
обязана не только обучать, но и развивать в учениках метапредметные навыки, умение общаться, вливаться в общество. Учителя должны работать над «выведением птенцов из гнезда» и введением в социум. Педагоги должны
помочь всякому ребёнку научиться быть образованным
не только в плане знаний, но и в плане коммуникаций
с обществом, с внешним миром.
Ирина Сергеевна поделилась небольшим секреДиректор МОУ «Северская гимназия» И. С. Мирошникова,
том: «Чтобы подготовить ребёнка к ЕГЭ, можно обойтись
и без школы — достаточно заниматься на компьютере,
На брифинге участники молодёжного Медиа-фести- решать тесты, самообразовываться, но именно школа
валя могли поговорить и задать вопросы взрослым, име- должна дать ту необходимую информационную базу, коющим немалый опыт в сфере образования. Слово было торая обязательно пригодится в дальнейшей жизни».
предоставлено Ирине Сергеевне Мирошниковой, дирекЮлия Баталина
тору МОУ «Северская гимназия». Речь пошла о реформе

Стенограмма выступления
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Мирошникова И. С. остановилась на двух результатах, на которые
работает российская школа сегодня.
Это учебные и компетенции, с помощью которых учащиеся сами должны организовать свою деятельность.
Не всегда человек, имеющий
хорошие оценки, успешен в жизни.
Кто должен этому научить? В качестве примера была приведена ситуация с племянницей, закончившей ТГУ и не умеющей написать
резюме и выстроить траекторию
карьерного роста. ТГУ — классический университет, там дают знания.
Значит, готовить молодого человека к жизни и осознанному выбору
надо раньше, в школе. Так в свое
время были введены в 9 классе
профили, чтобы ребенок мог самоопределиться и выбрать в 10 классе соответствующий профиль.
И вот эти результаты, связанные
с самоопределением, с самоорганизацией своей деятельности,
возможно, более значимые сегодня. Если ребенок в школе научится понимать про себя, приобретет
навыки работы в команде, группе
и в будущем сумеет встроиться
в социум и использовать приобре-

тенные в школе навыки, возможно,
он станет успешным человеком.
В новых стандартах появилось такое направление деятельности
школ, которое позволяет работать
не только с учебными результатами. Если школа готовит ученика только к ЕГЭ, то на школе надо
ставить крест. Школа для этого
не нужна. Школа должна решать
и другие задачи, а не только какой
ЕГЭ выбрать и в какой ВУЗ пойти
учиться. Школа должна готовить
к взрослой жизни. Ведь в ВУЗе
тоже нет учителя, который дневники проверяет, там надо учиться
самостоятельно.
Далее слушатели задавали вопросы. Так что же волнует современных школьников?
Какие условия должны создаваться в школе, чтобы реализовать
новые стандарты?
— Чтобы получать современное образование, должна быть соответствующая материальная база.
Образ учителя у доски с тряпкой
и мелом в руках уходит в прошлое.
Полина Васева, СГ: А есть ли
нововведения, которые не нужны,
на ваш взгляд?

И. С.: Было несколько вариантов. Принят образовательный стандарт Академии образования. Мне
нравился другой. Стандарт — это
закон, он задает рамку для школы.
А школа сама выстраивает реализацию этого закона. Главное не заболтать хорошую идею в школе, а придумать свои приемы по ее реализации.
Никита Пушкин
Тему поддержала Костырева
Людмила Анатольевна. директор
Кожевниковской СОШ № 1.
Коммуникация с внешним миром может развиваться через кружки, дополнительные занятия — как
платные, так и бесплатные, на которые отведено по новым стандартам
10 часов. Как бы там ни было — есть
на то средства или нет, школа должна
дать навыки в этой сфере образования. Но для всего этого недостаточно одного закона, нужна мотивация
со стороны самих учащихся и поддержка со стороны родителей, а иначе всё дополнительное образование
просто не будет иметь смысла.
Л. А. Костырева рассказала о том,
что на стандарты переходят с 1 класса.
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Так что, пока дети закончат начальную
школу, нас, старшеклассников, эти
стандарты и не коснутся. Но ведь мы
находимся на учительской конференции, поэтому переживаем за педагогов: а не будут ли те дети, которые
обучаются по этим стандартам, хуже
нас? А не пострадает ли отечественное образование от этих инноваций?

ученики, так и их родители- не готовы психологически к самостоятельному выбору того, какой путь
развития образования будет избран
в дальнейшем.

Директор МОУ «Академлицей»
И. Н. Тоболкина

Директор Кожевниковской СОШ № 1
Л. А. Костырева

Людмила Анатольевна видит особенность новых стандартов в формировании в учащихся ключевых компетенций. А введение в образовательный
процесс внеклассной деятельности
будет способствовать всестороннему
развитию личности ребенка. Но, к сожалению, иногда так бывает, что закон
прописан, а финансирования на этот
гост отсутствует. И школы самостоятельно должны изыскивать доплату
на 10 часов внеклассной работы.
О дополнительном образовании
говорила и третья гостья — эксперт
в области образования со стажем педагогической деятельности более сорока лет Ирина Николаевна Тоболкина, директор «Академлицея».
Также она заметила, что проблемы в образовательной сфере начались после того, как в советский
стандарт начали вводить новшества.
Пока будут меняться времена — будет меняться политика, следовательно, следом будут меняться стандарты образования. Это объективный
процесс. В целом российское образование пытаются приравнять к европейским стандартам, но делать
это нужно осторожно и не целиком,
потому что общественность — как

Они не готовы даже к выбору
ребенком профиля, специализации,
дальнейшего жизненного самоопределения. Из этого следует, что ребёнка нужно обучать не только знаниям,
но и умению делать выбор, вырабатывать коммуникативные компетенции, мобильность, навыки организации собственной деятельности
и адаптации в обществе, а для этого
должна быть высокая мотивация
со стороны учеников. Мы впервые
задумались, как же ее выработать,
эту самую мотивацию? И поняли, что
не учитель должен нас мотивировать,
а мы — молодёжь — будущее нашего
государства, каким мы его захотим
видеть, таким мы его и получим.
Юлия Баталина
И. Н Тоболкина представляет
систему образования в органах власти. Она рассказала, что раньше мы
работали по стандартам 1994 года.
Проблемы в образовании начались,
когда стали разбавлять дополнительными идеями. Например, возникла проблема духовного и нравственного воспитания школьников,
решение виделось через введение
нового курса «Основы религиозных
культур». Но где взять часы? Высказывалось даже предложение уроки духовности и нравственности
ввести в курс ОБЖ. На этот курс кто

только ни претендовал. В России сегодня упраздняются Военные училища. И школа остается единственным катализатором образования
и воспитания не только духовности
и нравственности, но и патриотизма
и гражданственности. И власть не может отпустить в свободное плавание
школы и сделать их автономными.
Поэтому введены новые стандарты. И мы не обсуждаем, хороша
была наша прежняя система образования или европейская. Речь
идет о свободе выбора, что заимствовано из европейской системы
образования. Эта система формирует космополита — человека
мира, который сам формирует свой
учебный план. Мы только в начале
пути. Наша общественность не готова. Родители не готовы к таким
подходам. Они отдают ребенка
в школу, как в социальный сундук,
и хотят получить готовый продукт. А потом определить своего
ребенка в ВУЗ. Опять на воспитание государству. Разве это интерес
к собственным детям? Надо сначала родителей воспитать в соответствии с условиями выбора. Поэтому
и начинаем с первого класса.
И еще одна проблема существует, финансовая. Школы столкнулись
с невозможностью выполнить государственный заказ, потому что государство денег не дало. А ведь если это
государственная политика, то власть
должна отвечать за свои слова.
Ситуация складывается неоднозначная: мы принимаем стандарты, а они не будут реализованы, потому что никто не изыщет средств:
ни государство, ни школы. Рентабельны только большие школы. Поэтому создается иллюзия выполнения стандартов через слияние школ,
на современном языке оптимизация.
Нам говорят до января выполнить государственный заказ.
И школа должна креативно извернуться. «Академлицей» сумел это
сделать за счет введения системы
платных услуг. Мы заключаем договора с ведущими специалистами
ВУЗов Томска. Наши учащиеся получают сертификаты, свидетельства
о прохождении стажировки, практики в высших учебных заведениях.
Это дает им преимущества при поступлении.
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И все-таки проблема новых стандартов актуальна. Общество сегодня,
и в особенности молодое поколение,
не мотивированы. Сколько в классе
у вас людей, которые знают, как будут
строить свою жизнь? Кто из вас готов
нести ответственность за свою жизнь
и готов к самоорганизации?
Общество стало другим и обучать надо по-другому. Мы живем
в век информационных технологий
и пора достичь мирового уровня развития, когда вы умеете сами находить
информацию, выбирать главное.
Все хотят стать менеджерами,
но никто не хочет нести ответственность за промышленность. У нас самолеты падают, корабли тонут. И происходит это из-за субъективного
человеческого фактора. А человеческий фактор связан с низким уровнем
образованности и воспитанности.
Проблема в том, что вы не привыкли к самостоятельному выбору, не способны нести персональную ответственность за этот выбор
и принимать правильное решение.
А новые стандарты предполагают,
что изменится процентное соотношение самостоятельно добываемых
знаний с 40 до 60 %. Сегодня у вас потребительское отношение не только
к жизни, но и к образованию. Вы все

время сопровождаемые, а должны
научиться самостоятельно образовываться. Нет учителя — не беда,
зашли в Интернет, находите демоверсии ЕГЭ и решаете.
То, что вы такие, в этом не ваша
вина, а скорей ваша беда. Вы дети
90‑х., когда многие люди без образования создали свой бизнес, поднялись. А потом они дали своим
детям все. Нельзя человеку все давать, человека надо ограничивать.
Каждый человек должен пройти
3 шага: хочу — могу — должен. Когда
человек осознает «Я должен» — это
высший пилотаж развития, потому
что человек оценивает свои возможности, ему есть что передать другим.
А современную молодежь парализовали. Воспитывали, как красивую бабочку. Связали и думают, что из кокона выпорхнет прекрасная бабочка.
А это не так.
Вопрос: Так теперь в современных школах главная задача мотивировать учащихся к действиям,
а не образовывать?
Ответ: Вы говорите в виде пассивного проявления для себя: «Нас
будут мотивировать». Вы сами должны быть замотивированы. Вы другие,
вы легче воспринимаете информацию, ситуацию открытости. Разве

кто-то придет и будет для вас строить? Нет. Есть люди, которые делают
погоду вокруг себя, а есть другие, кто
винят всех. Убивайте в себе немощного человека, который не может
вокруг себя сделать солнечную погоду. Задумайтесь, кем вы хотите
быть. И понимайте, что вам предоставлено все, чтоб вы стали другим.
Если вы хотите быть сырьевым придатком — это одно. Но если планируете жить в ведущем государстве,
значит надо быть не менеджерами,
а геологами, инженерами. Сегодня
Северный Ледовитый океан уже поделили. Идет передел мира. Космос,
подземное пространство делят.
Учителя уже получили то, что
хотели. А теперь вопрос в вас. Какое пространство хотите вокруг
себя видеть? Научитесь добывать
знания и вырабатывать алгоритм
собственного поведения, в том числе и гражданского. Учителя — это
то поколение, которое будет ждать
финансирования. А вы другие и вам
надо надеяться только на себя. Умейте считывать информацию и хотя бы
на йоту продвигаться дальше. От вашего собственного развития зависит
развитие государства.
Никита Пушкин

Обзор мастер-студий
«Организация деятельности младших школьников
в рамках ФГОС»
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Среди мастер-студий я выбрала студию с тематикой «Организация деятельности младших школьников
в рамках ФГОС».
Почему? Просто потому, что мне стало интересно
сравнить уровень обучения на данном этапе и то обучение, которое давалось мне в начальных классах.
Со многими методами я согласна — они действительно эффективны и действенны, но не согласна с тем, что
некоторые из них являются нововведениями в целом —
в моей школе подобное уже практиковалось.
Первой выступала Наливайко Ю. М., учитель начальных классов СОШ № 4 г. Асино. Тема её выступления
«Развитие коммуникативных познавательных навыков
младших школьников через дополнительные кружки,
занятия, экскурсии, конкурсы». Дети учатся работать
в более серьёзной обстановке, открывают себя с новой

стороны, общаются, знакомятся с внешним миром, тем
самым развивают свои коммуникативные навыки. Была
представлена презентация с фотографиями детей, их
достижениями.
Следующими выступала группа учителей начальных классов МОУ СОШ № 32 г. Томска. Они рассказывали
о проблемах речи первоклассников и методах устранения этих дефектов.. Это составляет очень большую
проблему. По методике педагогов детям предлагается
описывать картинки. Ребята работают в группах, учатся составлять предложения, советуясь со своими сверстниками.
Слушателям были продемонстрированы видео
с уроков, на которых практиковался данный метод.
Юлия Баталина

Вестник РЦРО / № 6 (91) / Август 2011

«Современные возможности обогащения лексики детей с ОВЗ»
«Современные возможности обогащения лексики детей
с ОВЗ» — так звучит одна из самых интересных и животрепещущих, на мой взгляд, а так же сложных тем Мурной Т. П.,
учителя начальных классов, логопеда ТОГКОУ «Специальной
общеобразовательной школы-интерната № 5 1, 2 вида».
Из-за нарушенной речи, моторики, а также слабослышащие дети не могут не то, чтобы набрать текст на компьютере, но и работать с мышкой. В развитии этих навыков могут помочь тренажеры и игры, а также стандартные
компьютерные программы. За счёт звука, цвета, анимации
ребёнку проще самостоятельно усваивать информацию.
В процессе тренировок были заметны явные улучшения,
пусть поначалу незначительные, но всё же это результаты,
высокие для детей с ограниченными возможностями.
Ещё одна участница мастер-класса Черныш С. Н.,
учитель начальных классов НОУ гимназии «Пеленг» г. Томска говорила о «Предметности учебного сотрудничества»
за счёт обобщения материала, решения задач, чтобы
формировать у детей навык самостоятельного решения
задач на моделях. В презентации были представлены
примеры подобных моделей. Ещё одна из проблем: самостоятельное решение задачи ребёнком, на основе уже
полученных ранее знаний. Открытие всегда интереснее,
чем просто материал, преподнесённый учителем.

И завершила выступления Васильева И. Г., учитель
начальных классов НОУ гимназии «Пеленг» с проектом
«Комплексный мониторинг образовательного процесса и результатов обучения». Ученикам предоставляется
право самим оценивать свои работы, но не через оценочную систему, а ставя отметки цветом, что чётко показывает, в какой области проблемы у ребёнка.
Оценивать нужно не сами знания, а процесс,
учебные умения. Во многом оказывалось, что ученики
намного критичнее, чем учителя, относятся к своим
работам.
В итоге видны явные улучшения в работе детей
за счет устранения проблем в той или иной области.
Все выступления было очень интересно слушать,
находясь в позиции ученицы. Возможно, что-то требует доработки, а что-то можно использовать уже сегодня учителям, не имеющим большого опыта работы.
Во всяком случае, я не зря провела всё это время среди
учителей — открыла для себя много разных воззрений
на мир, расширила свой кругозор. Теперь мне проще
будет найти общий язык с учителями и обсудить ранее
не понятные темы.
Юлия Баталина

«Внедрение электронного документооборота»
Сегодня я побывала на семинаре «Внедрение электронного документооборота».
Основная цель семинара — разобраться, что такое
электронный документооборот и как применять его на практике. Выступления начал председатель Комитета информационных технологий Департамента государственных и муниципальных услуг АТО — Дейкин Евгений Юрьевич. В своем
докладе он рассказал о целях и задачах стратегии развития
информационного общества, а так же об этапах процесса
перехода на оказание государственных услуг в электронном
документообороте. С 1 января 2012 года у граждан РФ появится возможность получения универсальной электронной
карты, что относится к третьему этапу перехода. Ответственность за ведение реестра будет нести Департамент государственных и муниципальных услуг АТО.
Общая схема предоставления государственной услуги будет такова: гражданин подает бланк на предоставление услуги, бланк попадает в СМЭВ, далее в Удостоверяющий центр, после чего подается запрос сведений об уплате
пошлины, далее в орган власти, оказывающей услугу для
подтверждения предоставления услуги и конечным этапом будет само предоставление услуги клиенту.
Следующим выступил Юрий Павлович Серов, начальник отдела организационного и информационного сопровождения ДОО ТО. «Мы говорим о паровозах,
которые должны идти по рельсам, в то время как самих
рельсов ещё нет», — так начал наше ознакомление с проблемами в области информатизации Юрий Павлович. Основными проблемами на сегодняшний момент являются:

• окончание срока бесплатной поддержки системы контентной фильтрации;
• низкое качество доступа в Интернет;
• отсутствие или низкий уровень подготовки специалистов в области ИКТ.
Для решения первой проблемы Юрий Павлович
предложил создавать свою систему фильтрации или
установить в школах свои маленькие сервера.
Также он ознакомил нас с такими новыми программными обеспечениями для электронного документооборота, как ТЭШ (Томская электронная школа), «Живи
на 5» и «Дневник.ру».
Подробнее о своём программном обеспечении
нам рассказал руководитель проекта «Томская электронная школа» Мастов Константин Шаломович. На вопрос: «Может ли школа сама выбирать систему или же
её установят «сверху». Он ответил: «Каждая школа — это
юридическое лицо, и никто не в праве «сверху спустить»
систему. Каждая школа вправе сама выбирать, с какой
системой работать».
Одним из образовательных учреждений, воспользовавшихся ПО «ТЭШ» стала Гимназия № 18. Помимо
базы данных с оценками программа предусматривает
услугу «Геосервис», благодаря которой родители смогут
определить местонахождение ребёнка. Однако, эта услуга платная (примерно 100 руб/мес) и лишь 5 % родителей согласны на её использование.
Татьяна Кучумова
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«Театральная педагогика»
Сегодня я была на мастер-студии «Театральная педагогика». Начала его Александрова Елена Владимировна
с показа видео — ролика. На уроке ребёнок должен смотреть на себя с разных сторон. Я зритель, я игрок, я я я …
«Урок всегда должен быть как спектакль», — утверждала
Елена Владимировна. Эффективность театральной педагогики — воздействие на творческую познавательную
активность учащихся.
Так же выступали учителя со школы № 35 г. Томска
с темой выступления “Игровой метод и коррекционное
обучение”. Рассказывали о начитанности в начальной
школе, о методах театральной педагогике и технологии.
На уроках технологии дети делают “Дом моды”, где устраивают им подиум.

Из школы № 55 выступала Ледюкова М. В. Она рассказывала о продлённом дне в их школе. Дети после уроков с увлечением ходят на продлёнку, где играют в интересные для
них игры “Почтальон”, ”Цирк”, ”Времена года” и т. д. У нас в Томском районе есть музей истории образования. О нём нам
рассказывала Светлана Фёдоровна Вершинина. Музей был
основан 21 ноября 1997 года, но открыт в 2005 году. Вы можете посетить этот музей по адресу д. Кисловка, ул. Советская.
На мастер — студии мне понравилось, я узнала много нового,
обязательно поделюсь с людьми.
Как говорил Некрасов: «Актёром можешь ты не быть,
в душе артистом быть обязан».
Елена Комлева

«Развитие самостоятельности обучающихся
как интегральное свойство личности»
На Фестивале лучшие педагоги делились опытом
и представляли свои проекты. Нам удалось побывать
на секции « Развитие самостоятельности обучающихся
как интегральное свойство личности».
В работе этой секции представляли свои проекты
учителя истории, обществознания, русского языка, литературы и математики. Все они разработали программы
для самостоятельных занятий школьников. На фестивале
были представлены программы как для начальных, так
и для старших классов. С помощью таких программ ученику, пропустившему или не понявшему урок, стоит лишь

пройти тест или решить несколько занимательных заданий по нужной теме, и проблема будет решена. Усвоить
урок в такой незатейливой форме ученику гораздо легче.
Учителя уверены, что самостоятельные занятия учеников способствуют развитию дисциплины и ответственности, которых так не хватает современной молодежи.
Решая задания из таких сборников, вы можете
не только улучшить свои знания, но и узнать, насколько
готовы к экзамену.
Дарья Бормотова

«Современная медиа-коммуникативная ситуация
в школьных СМИ Томской области»
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В рамках мастер-класса «Современная медиа-коммуникативная ситуация в школьных СМИ Томской области»
руководитель Куренкова В. А. подняла вопрос создания координационного центра при ОГУ РЦРО для школьных СМИ.
При обсуждении выяснилось, что почти в каждой
школе есть свои издательские проекты. И проблемы,
с которыми сталкиваются как юнкоры, так и их руководители, одинаковые. Это отсутствие финансирования, без
которого становится невозможным напечатать газету
или журнал, закупить оборудование для фото- и видеосъемки. Недостаточно развитая материальная база, отсутствие идей и материалов для печати и съемки, а также
навыков верстки и изготовления видеороликов приводит
к тому, что запоздалые результаты работы устаревают.
Проблема с предоставлением помещения негативно сказывается на процессе создания СМИ в школе.
Но самая главная проблема — это отсутствие ставки медиапедагогов.
И чаще всего руководителями школьных СМИ
становятся учителя — предметники, преподающие
в этой же школе. И, естественно, остро встает вопрос

Учитель русского языка и литературы
МОУ «Северская гимназия» В. А. Куренкова
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о свободном от общих уроков времени, требуемом
на проверку тетрадей, подготовку к урокам. А ведь деятельность педагога-руководителя детских СМИ сама
по себе очень трудоемкая. Учитель тратит на организацию журналистской деятельности и работу с юнкорами
столько сил и энергии, что могут страдать и другие сферы деятельности учителя.
Затем Виктория Александровна предложила создать
руководство к действию для школ, которые нуждаются
в квалифицированной централизованной помощи ОГУ

РЦРО в решении проблем школьных СМИ. В результате работы мастер-класса было получено два почти готовых для
реализации проекта по сотрудничеству учебных учреждений с Региональным центром развития образования.
Было решено изучить с помощью социологического опроса необходимость создания такого сетевого проекта, выявить общие проблемы и найти пути
их решения.
Наташа Мурашкина

«Что же такое робототехника?»
Чтобы ответить на этот вопрос, мне предстояло посетить мастер-класс, который проводила доцент, кандидат педагогических наук Лобода Юлия Олеговна. Она
поделилась с нами своим опытом и немного рассказала
о роботах как методе обучения школьников естественнонаучным дисциплинам. И вот все, что мне удалось узнать.
Юлия Олеговна довольно давно занимается этим
интересным делом сама и привлекает детей. Этим летом она проводила курсы по робототехнике, посещаемые учениками второго, третьего классов, в количестве
восьми часов. На занятиях дети, в распоряжении которых был один набор «LEGO», самостоятельно собирали
простые модели, например, робот-крокодил, которого
нам тут же продемонстрировали. Учитель же на этих
курсах выступал лишь в роли консультанта.
Еще одним результатом работы Юлии Олеговны
стал проект, в котором участвовали представители
младшей и средней возрастных групп. Дети самостоятельно составляли модель робота и защищали проект.
На самом деле, робототехника — это практическое
применение и углубление тех знаний, которые мы получаем в школе: информатика, физика, математика. Можно
проводить изучение и со стороны химии. А для маленького ребенка это дополнительные умения и навыки, которые способствуют умственному развитию. Робототехнику можно сравнить с шахматами: и то и другое одинаково
развивает мышление и логику. Разница лишь в том, что
шахматы — это наше прошлое и настоящее, а роботы —
инновация, без которой невозможно будущее!
Анастасия Ряшенцева
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Дискуссия о будущем
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Завершился молодежный медиа-фестиваль «Educational Time»
дискуссией на тему «Будет ли образование будущего более доступным и качественным для каждого
гражданина России?» Ведущий Марк
Подберезин, корреспондент ГТРК
«Томск», сумел сделать событие ярким и полезным.
Итак, о чем и с кем дискутировали юные журналисты?
В качестве экспертов в дискуссии принимали участие Л. А. Сорокова, к. п.н., преподаватель ТГУ, депутат
Думы г. Томска, Е. А. Сидоренко, член
общественной палаты Томской области и С. Г. Танцева, научный сотрудник ОГКУ «РЦРО».
Л. А. Сорокова: Двадцать лет
идет реформирование российского
образования, которое продолжает
остро нуждаться в продолжении реформ. Это происходит прежде всего
потому, что его основу составляет
советское образование, сложившееся в стабильных социальных условиях и связанное с передачей и усвоением больших объемов информации,
с усвоением и повторением лучших
и эффективных образцов социального опыта дедов и отцов, безошибочно срабатывающих в неизменных социальных условиях. Но это
не годится для сегодняшнего мира,
мира нестабильного, изменчивого,
полного хаоса и неопределенности.
В этой ситуации важно научиться
выстраивать свою образовательную
траекторию.
Полина Васева, Северская
гимназия: Значит, реформа предполагает, что ребенок уже в 5 классе
должен решить, какие предметы ему
нужны? Но дети, в основном, выбирают наиболее легкий путь. Значит,
будут выбирать по совету родителей. И в этом случае от ребенка мало
что зависит?
Л. А. Сорокова: Надо строить
образовательный процесс так, чтобы ребенок постепенно учился выбирать. Сейчас есть примеры, когда
в подростковой школе осуществляются пробные действия. К тому же
необходимо признать, что некоторые направления реформирования
современного образования связаны

именно с попыткой изменения содержания образования и перевода
существующего содержания образования на компетентностную основу. Например, внедрение новых
образовательных стандартов со следующего года в начальной школе
и попытка принятия образовательных стандартов, основанных на освоении разных видов деятельности
в старшей школе. Но, в то же время,
ЕГЭ пока продолжает оставаться
единственным, хотя и во многом
дискредитировавшим себя способом социальной оценки результатов
выпускников.
М. Подберезин (вопрос к С. Г. Тан
цевой):
Светлана Геннадьевна, какие
плюсы вы видите в современной реформе?
С. Г. Танцева: На мой взгляд, основной плюс предлагаемого закона
в том, что это первая из серьезных
попыток постсоветского периода
сделать легитимными те изменения,
которые произошли в российском
образовании за 20 лет. Причем важно,
что учитывается позитивный опыт, полученный в 30 российских регионах
в ходе реализации комплексных проектов модернизации образования.
М. Подберезин: Не значит ли
это, что мы отметаем прежнюю знаниевую модель образования в принципе? Но ведь это не означает, что
в школе не будут давать знания, умения и навыки? Например, я в школе
не любил физику и химию. Что же
их надо было убрать из школьной
программы? Но в рамках своей профессиональной деятельности в настоящее время занимаюсь ПИАРом
топливной компании «ТВЭЛ». Естественно, пришлось разбираться
с термином. Что такое «твэл»? Оказалось, об этом рассказывали в 7 классе.
И я взял учебник физики. Так как же
нам определить выбор предметов?
Что понадобится в жизни, а что нет?
Л. А. Сорокова:
Необходимо
минимизировать базовую часть каждого предмета. Я думаю, надо выбрать основы знаний плюс использовать ход на интегрирование. Учить
на всякий случай всему — такой
подход не годится. Необходимо уметь

и понимать, где взять необходимые
знания, информацию. Вот вы же взяли учебник 7 класса и прочитали все
про «твэл». Сейчас не столь ценна
информация сама по себе, поскольку
скорость ее изменения, устаревания
в современном мире очень высока, сколь умение человека добывать
необходимую информацию, уметь
работать: компановать и структурировать. А чтобы добывать информацию, важно владеть разными средствами коммуникации (Интернет,
скайп и др.), уметь в групповой работе
пользоваться ресурсами совместной
деятельности, владеть технологиями оформления и решения проблем,
технологиями проектирования и построения индивидуальной образовательной траектории. То есть важно
не столько знать большие объемы
информации, сколько уметь добывать
нужную информацию, уметь работать
с ней, понимать проблемы, возникающие в собственной деятельности
и владеть разработкой способов их
решения, а для этого нужно, так называемое, компетентностное образование, связанное с умением использовать полученные знания для решения
проблем, возникающих в жизни.
М. Подберезин: В проекте закона предлагается оставить в старших классах 3 предмета как основные. А как остальные предметы?
Преподаем на платной основе?
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С. Г. Танцева: Закон не предусматривает перехода на платное
образование. Школа должна обеспечить всем без исключения бесплатное образование на уровне
федерального государственного образовательного стандарта. Но, если
вы хотите большего, то платное образование — это реальность. И, я думаю, чем дальше, тем больше будет
платного образования.
М. Подберезин: Если бы передо мной как перед родителем стоял выбор платить или не платить
за то образование, которое дают
сегодня, то я бы, однозначно, не платил. Я считаю, что в большинстве
своем учителя не перестроились.
Вопрос ребятам: сколько у вас сейчас в школе учителей, которым бы
вы захотели платить за обучение ваших будущих детей?
Никита Пушкин, Бакчарская
школа: Я думаю, что таких педагогов в нашей школе около половины, и надеюсь, что в других школах
не меньше.
…Дискуссия продолжалась в течение часа. Участники обсудили еще
множество интересных и острых
тем, например: нивелируется ли

социальная миссия учителя как «сеятеля разумного, доброго, вечного»,
если он начинает не просто образовывать и воспитывать, а предоставлять образовательные услуги;
правда ли, что, вводя ЕГЭ, государство пытается направить детей
получать образование в профессиональные колледжи и училища,
таким образом, ограничивая возможность получения высшего образования, искусственно взращивает рабочий класс…

Каковы же итоги состоявшейся
дискуссии? Ответили ли эксперты
и участники на главный вопрос: будет ли образование будущего более
доступным и качественным для каждого гражданина России?
Скорее всего, ответ таков:
для этого в современном российском образовании многое делается.
А все ли делается к лучшему? — Поживем, увидим!
Пресс-центр

Один и тот же вопрос
Дистанционное образование —
«за» или «против»?
Ученики: «За» в смысле использования компьютеров для того, чтобы сделать проще работу учителей,
например Электронный дневник,
но «против», если компьютер полностью вытеснит учителя (об Электронном дневнике вспомнили большинОбразование — какое оно
ство опрошенных).
сегодня?
Преподаватели:
Использовать
Ученики: Отличное, нам нравится.
надо, но в разумных пределах, при
Преподаватели: Постоянно из- необходимости, ничто не может заменяющееся, ребятам тяжело под- менить живого учителя.
строиться.
ЕГЭ в России — положительное
нововведение?
Кто должен определять
Ученики: Да, в тесте верное расдальнейшее развитие
пределение заданий по сложности,
образования?
Ученики: Люди в этом заинтересо- удобная форма, но есть недоработванные — местные органы по обра- ки в самой форме проведения и при
оценивании анкет.
зованию.
Преподаватели: Все вместе — Преподаватели: Да, только для его
власть, родители и сами ребята.
проведения и оценивания результатов

Насколько взгляд простых
школьников отличается от мнения
их преподавателей по проблемам
современного образования?
По ходу фестиваля был проведен социологический опрос, результатами которого стали следующие высказывания:

стоило бы создать отдельный независимый социальный институт, а не привлекать преподавателей школ и ВУЗов
к данной работе.
Продолжите фразу «Школа
должна в первую очередь…»
Ученики: Давать знания.
Преподаватели: Научить ребенка
учиться.
Мы пришли к выводу о том, что
некоторые недопонимания между
школьниками и преподавателями
по теме образования существуют,
но в целом во мнениях опрошенных
больше сходства, чем различия. И это
явление положительное. Ведь очень
важно, чтобы те, для кого организован
учебный процесс, понимали, почему
и куда они движутся. Но очень трудно
меняться. Гораздо легче потреблять,
чем добывать самим. Даже знания.
Валерия Титова
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