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ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «РЫЦАРЬ В ОБРАЗОВАНИИ»
5 декабря 2014 года в актовом зале ТОИПКРО прошел Финал регионального конкурса «Рыцарь в образовании».
Организаторами конкурса «Рыцарь в образовании» стали
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Департамент общего образования Томской области, Томской территориальная организация
профсоюза работников народного образования и науки.
Конкурс проводился четвертый раз. Он направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников-мужчин
по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.
В конкурсе приняли участие 26 педагогов из Асиновского, Зырянского, Колпашевского, Первомайского,
Чаинского, Кожевниковского, Каргасокского, Томского районов, ЗАТО Северска, гор. округ Стрежевой, г. Томска.
Самому молодому педагогу – 23 г. Самому мудрому педагогу– 64 г. Средний педагогический стаж конкурсантов: 11,5 лет. Минимальный педагогический стаж: 1 год. Максимальный: 42 года.
Конкурс проводился в 2 тура. В первом туре (заочном) приняли участие все педагогические работникимужчины. По итогам первого тура определились финалисты Конкурса – 10 педагогов.
5 декабря 2014 года в актовом зале ТОИПКРО собрались финалисты и команды поддержки.
Каждый конкурсант представил на суд жюри «Мастер - класс».
Строгое жюри вынесло свой вердикт: победителем конкурса «Рыцарь в образовании»
стал Воробьев – Исаев Алексей Анатольевич, учитель истории и обществознания МБОУ Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1, кандидат исторических наук.
Молодой и перспективный педагог. Он свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения. Важнейшим направлением педагогической деятельности Алексея Анатольевича является патриотическое воспитание молодого поколения через краеведение.
Лауреатами конкурса названы:
Силаев Павел Михайлович, учитель географии МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района;
Хряпов Анатолий Александрович, учитель технологии, черчения МБОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В настоящее время становиться очевидным тот факт,
что для успешного решения жизненных проблем
недостаточно иметь только знания. Требования к
образованности современного школьника в корне
меняются, поэтому актуальными становятся такие
качества личности как: способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений и поиску средств для исполнения
принятых решений, к рефлексивному анализу собственной деятельности. На первое место выходит
личность ученика, его способность действовать
творчески и самостоятельно в условиях быстро меняющегося мира. Следовательно, приоритет в целях
образования от «знаниевых» задач должен сместиться в сторону развития творческого мышления и
формирования деятельностных способностей. В
этих условиях всё большее внимание привлекает к
себе системно – деятельностный подход, который
ориентирован на развитие личности учащихся. Системно – деятельностный подход предполагает организацию деятельности детей в зоне потенциальных
возможностей, когда они добывают знания сами в
процессе собственной учебно – познавательной
деятельности. Новые акценты в деятельности образовательных учреждений предполагают «выход» за
пределы классно – урочной системы, возрастание
роли внеурочной работы, которая создаёт дополнительные возможности для самореализации и творческого развития каждого. Федеральные государственные образовательные стандарты обращают внимание
педагогов на значимость организации поисково –
исследовательской деятельности школьников за
рамками уроков, важность занятий по интересам, их
соответствие образовательным потребностям и возможностям учащихся.
13 ноября 2014 года в рамках работы областной
сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО и
информационно-консультационного центра по реализации УМК «Перспективная начальная школа» в
МАОУ СОШ № 40 г. Томска состоялся областной
семинар «Детское научное общество как форма

организации внеурочной деятельности младших школьников». На семинаре присутствовали слушатели курсов повышения квалификации ТОИПКРО, педагоги
г. Томска и г. Асино – всего 38 человек. В теоретической части семинара Гуренкова Елена Алексеевна, зам. директора по введению ФГОС представила
значимый педагогический опыт педагогов начального звена по теме: «Формирование поисковой активности и развитие творческого мышления детей в
рамках деятельности ДНО». Учителя начальных
классов провели открытые внеурочные занятия
(заседания клуба ДНО) по темам:
1. Акимова Ирина Павловна – «Вода и её свойства» (Клуб «Мы и окружающий мир»).
2. Грибченко Елизавета Николаевна - «Свойства
воды» (Клуб «Мы и окружающий мир»).
3. Кушнеревич Наталия Алексеевна - «Много ли
на Земле льда?» (Клуб «Секреты математики»).
4. Черепанова Ольга Петровна - «История чайного
домика» (стихи «хокку», Клуб «Ключ и заря»).
5. Юдина Татьяна Валентиновна - «Быстро ли
растёт человек?» (Клуб «Секреты математики»).
Как стимулировать природную потребность ребёнка
к новизне? Как развивать способность искать новое? Как научить видеть проблемы, формулировать
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы, классифицировать, давать определение понятиям? Как
правильно излагать и защищать свои идеи? Решение
этих вопросов является основой деятельности Детского научного творчества (ДНО), которое действует
в МАОУ СОШ № 40 как форма организации внеурочной деятельности младших школьников уже
более четырёх лет. За это время педагоги школы
убедились в том, что поисково – исследовательская
деятельность учащихся – одна из прогрессивных
форм обучения в современной школе. Она позволяет
наиболее полно выявлять и развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности учащихся. Именно этот опыт исследовательского, творческого мышления и является основ-
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ным педагогическим результатом и самым важным
приобретением ребёнка.
После открытых занятий
состоялся «Круглый стол»,
где участники семинара
отметили высокий уровень
профессионализма педагогов
школы, их методическую
грамотность при конструировании современного внеурочного занятия в свете
требований ФГОС. Участниками семинара был отмечен
интегрированный характер
занятий, в содержании которых органично сочетались различные предметные
области. По мнению участников семинара, результаты творческих усилий педагогов прослеживались в
уверенной самостоятельной работе обучающихся в
группах, в умении детей распределить между собой обязанности, планировать совместную деятельность, формулировать и удерживать учебную задачу.
Участники семинара также оценили умение педаго-

гов грамотно подвести детей к формулированию
темы занятия и постановке учебной задачи.
По итогам каждого занятия в результате совместной деятельности детей был получен конкретный продукт: результаты исследований, решённые проектные
задачи, свиток с авторскими
стихами «хокку», которые второклассники, как настоящие
японские мудрецы, сочинили дома после коллективного исследования данной темы на предыдущих заседаниях Клуба. Участники семинара пришли к единому мнению, что исследовательское поведение – важнейший источник
получения ребёнком представлений об окружающей
действительности. А главной целью исследовательского обучения является формирование у ребёнка
способности самостоятельно, творчески осваивать и
развивать новые способы деятельности.

Роготнева А. В., ст. научный сотрудник ТОИПКРО
Гуренкова Е. А., зам. директора по введению ФГОС
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС СРЕДСТВАМИ УМК «МПИ» ИЗДАТЕЛЬСТВА
«БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ».
АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ШКОЛЕ
• роль УМК «МПИ» в реализации
Концепции развития математического образования в системе общего образования
Томской области;
• основные содержательные линии
курса математики 5-6 классов
УМК
«МПИ»;
• формирование УУД при обучении
математике в 5 классе УМК «МПИ».
Специалист по разработке электронных учебников
отдела мультимедиа издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» Побережный А.И. представил три модели электронных учебников издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний», рассказал о возможностях применения электронных учебников в образовательном
пространстве школы. Фадеева М.Е. пояснила, как использовать электронный контент на базе сервисов
платформы «Азбука».
Участники семинара с благодарностью отметили, что получили много материалов, в том числе и в
электронном виде, которые, несомненно, будут полезны в работе.

28-29 октября 2014 года кафедра ЕМО провела
очный бюджетный семинар «Реализация ФГОС средствами УМК «МПИ» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». Аспекты внедрения электронных ресурсов в школе».
Члены авторского коллектива УМК «Математика.
Психология. Интеллект (МПИ)» Гельфман Э.Г., Демидова Л.Н., педагоги, работающие по этим учебникам, Баталова Е.А., Алифоренко З.И., Борисова Н.В.,
Стукова Е.В. представили опыт работы по УМК
«МПИ», осветили вопросы:
• современные подходы к преподаванию математики в основной школе;

Сазанова Т. А. ,зав. каф. ЕМО ТОИПКРО
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАДАЧ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

 Мартыненко Владимир, МБОУ Первомай-

14 ноября 2014 г. в конференц-зале Национального исследовательского Томского государственного университета прошло открытие Региональной конференции школьников и педагогов
«Математическое и физическое моделирование
задач естествознания». Конференция была организована
кафедрой
естественноматематического
образования
ТОИПКРО,
ММФ, ФФ, ФМШ ТГУ, МАОУ лицеем № 8 им.
Н.Н. Рукавишникова г. Томска.
Участников конференции приветствовали:
Сазанова Татьяна Александровна, к.т.н., доцент, зав. каф. ЕМО ТОИПКРО,
Богословский Николай Николаевич, зам. декана по научной работе ММФ, к.ф-м.н., доцент.
С основным докладом «Математические аспекты робототехники» перед участниками конференции выступил Семенов Евгений Витальевич, магистрант ММФ, преподаватель информатики и робототехники Академического лицея.
Работа секций проводилась в этот же день в
МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова.
Жюри конференции состояло из преподавателей, магистрантов и аспирантов механикоматематического факультета ТГУ. В конференции приняли участие 33 ученика школ, лицеев,
гимназий г. Томска, Томского, Первомайского,
Тегульдетского и Верхнекетского районов.
Жюри отметило высокий уровень работ и мастерство докладчиков.
Диплом I степени
 Гладков Никита,11 класс ОГБОУ ТФТЛ,
«Физические идеи в решении математических
задач », рук. Кишкина Н. К.
 Рачис
Всеволод,
Пташник
Данила,11класс, МБОУ Академический лицей, «Андроидные роботы и методы управления ими»

ская СОШ, «Что за цифры на иностранных
банкнотах?», рук. Мартыненко Ю. А.
 Банщиков Александр, Белковский Евгений, 11 класс, МАОУ гимназия № 29, «Графический метод решения текстовых задач», рук.
Деревцова Е.В.
Диплом II степени
 Бормотова Светлана, 10 класс, МАОУ
гимназия № 29, «Альтернативные источники
энергии», Бабошина Н. Д.
 Баталов Артем, 6кл. МАОУ гимназия №
29, «Изучай историю математики, играя», рук.
Вологжанина Е.И.
 Калькина Гульнара, Коголев Дмитрий,10
кл., МБОУ Академический лицей, «Многогранники в природе», рук. Ефремова Г.К.
Диплом III степени
 Дудкина Надежда, 11 класс, «Альтернативные источники энергии», рук. Козырева В.В.
 ГавриленкоДарья, 10 класс, Тегульдетская
СОШ, «Смерчи», рук. Бобков Е. Н.
 Генкель Владислава, 11 класс, МБОУ
Академический лицей, «Четвертое измерение»,
рук. Нечунаева Е. С.
 Гравитас Никита, 9 класс, Тегульдетская
СОШ, «Фигуры Лиссажу», рук. Бобков Е. Н.
 Разин Никита, 7 класс МАОУ гимназия №
29, Кадетский корпус «По следам экспедиции
Магеллана», рук. Вологжанина Е.И., Зубарева
А.В.
Учителям - руководителям ученических работ вручены благодарности.

Минчинская М.В.,
преподаватель КЕМО ТОИПКРО
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Пятого ноября 2014 г. в ТОИПКРО состоялся
круглый стол по теме: «Актуальные проблемы
проведения регулярных занятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
жизни». На заседании присутствовали представители Департамента образования администрации г. Томска, УФСКН, педагоги школ, которые
обеспечивали проведение регулярных занятий
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, сотрудники ТОИПКРО. В
выступлении заведующего кафедрой педагогики
и психологии Булгаковой Н.Ф. были обозначены
основные пути внедрения профилактических занятий: принятие общей для этого курса идеи,
цели и содержания, принятие технологий, методов, организационных форм обучения, обеспечение психолого-педагогического сопровождения
введения и реализации курса, принятие условий
для самореализации школьников и др. Шмыга
Е.Н. посвятила свое выступление профессионально-педагогическим компетенциям педагогов в контексте концепции профилактической
работы в школе. Трудности у педагогов вызывает смена профессиональной позиции, технологическое переоснащение, овладение навыками проектирования образовательного процесса, т.е.
иной подход в организации образовательного
процесса в современной информационнообразовательной среде. Весьма интересно было
сообщение Исаенко Л.Р. об организации исследовательской деятельности, были приведены
примеры групповых проектов. Вызвало большой

интерес выступление Лежневой Е.М. о работе с
родителями в рамках преподаваемого курса. Ряд
проблем поднимались Савиным Ю.Н., Гришаевой Т.А., Шипиловой Н.В., Хамзиной Л.Б., Коржовой С.А., Вербицкой О.В., Мазепа Е.В. в контексте использования индивидуального подхода
в процессе работы с детьми с ОВЗ, особо отмечались проблемы
в интерпретации данных
психолого-педагогического наблюдения. В выступлении Шпомер Р.М. было сосредоточено
основное внимание на своевременном оформлении документации и представления результатов
деятельности. В качестве заказа на повышение
квалификации педагогов были обозначены дефициты в области современных технологий в
организации взаимодействия с семьей, родителями как важными союзниками и заказчиками
на профилактическую работу. Макаренко О.В.
сосредоточила свое внимание на вопросах полового воспитания обучающихся, на профилактике
суицидального поведения. Направления дальнейшей работы по совершенствованию и внедрению модели профилактического курса: формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей социально нормативного
жизненного стиля с доминированием ценностей
здорового образа жизни, действенной установки
на отказ от приема психоактивных веществ;
формирование культуры здоровья обучающихся
в процессе урочной и внеурочной деятельности,
создание здоровьесберегающей среды и др.

Булгакова Н.Ф., зав. кафедрой педагогики и психологии ТОИПКРО

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в межрегиональном конкурсе «Педагогическое портфолио». Заявки на участие принимаются до 26.12.2014. Положение на
edu.tomsk.ru в разделе Конкурсы, фестивали/Профессиональные педагогические
конкурсы.
Дополнительная информация по тел. 8(3822)90-20-58
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
На кафедре гуманитарного образования
с 10 по 21 ноября
2014 года проходили
курсы
повышения
квалификации
для
учителей истории и
обществознания
по
теме: «Формирование
личности школьника
на уроках истории и
обществознания и во внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС».
Наряду с традиционными лекциями и практическими занятиями, на которых осуществлялась
теоретическая и практическая
подготовка учителей, на курсах
большое внимание
уделялось знакомству с ярким опытом работы учреждений
дополнительного образования Томска и Томского района.
Первый
выезд
слушателей курсов
ПК состоялся в п. Кисловка, в котором
создан уникальный центр дополнительного образования школьников
Томского района, фактически ставший
центром не только районного, но и областного значения.
Музей истории образования Томского района в п. Кисловка создавался на
протяжении 15 лет энтузиастом своего
дела Вершининой Светланой Федоровной, в музее
созданы залы
трудовой славы, тружеников сельского
хозяйства,
здравохранения, культуры
и спорта. Районный музей
помогает
и
стимулирует изучение истории родного края учащимися Кисловской школы, под руководством

учителей истории: Коняевой Татьяны
Владимировны, Ходжановой Гульзады
Худабергеновны, Денисовой Людмилы
Николаевны, руководителя школьного
музея Антиповой Зинаиды Михайловны.
Так, Коняева Т.В. с учащимися активно
участвует во всероссийском проекте «Исчезающие деревни России», Ходжанова
Г.Х. руководит исследованиями школьников по истории российских немцев. На
основе
исследований
школьников в районном
музее созданы выставки,
активно
посещаемые
школьниками и учителями Томска и Томской
области.
Руководителем, создателем и душой музея
«мирной игрушки» является Грибенникова
Галина Николаевна. Слушателей курсов ПК
поразили тысячи игрушек, изготовленных в
разные времена, как детьми, так и взрослыми,
игрушки, собранными со всего мира. Действительно, увиденное в музее никого не оставляет
равнодушным и хочется такому музею сделать
подарок. Большое значение для воспитания
личности имеет практическая деятельность
школьников по изготовлению игрушек, которой
руководит
Г.Н. Грибенникова. Школьники
не просто делают
игрушки своими
руками, но и при
этом
изучают
быт и обычаи
разных народов.
Несмотря на
ведущую роль руководителей, хозяевами музеев являются школьникиэкскурсоводы, которые хорошо владеют материалом и владеют навыками проведения экскурсий.
Понимая значимость Кисловского
музейного центра для системы образования области, Томский областной
институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования заключил с районным музеем договор о сотрудничестве, таким образом,
Кисловский музейный центр стал эксперимен-
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тальной площадкой ТОИПКРО. Научным
руководителем площадки стала Л.М. Найбороденко, доцент ТОИПКРО, к.и.н.
Наличие экспериментальной площадки
такого уровня, как Кисловский музейный
центр, существенно обогатил содержание
курсов повышения квалификации учителей
ТОИПКРО. В своем отзыве на поездку в кисловский музей слушательница курсов ПК
учителей истории и обществознания Воронецкая С.А пишет:
«Музей очень интересен, много экспонатов,
несколько
залов с разной тематикой, продуманные
экспозиции,
его
сложно обойти весь
за один раз, если
только мельком все
осмотреть. Непосредственно участвуя в работе
музея, дети имеют возможность соприкоснуться с историей, выступить в роли
исследователей, экскурсоводов, одновременно развиваются творческие способности детей, проявляется их любознательность. Все это оказывает неоценимое влияние на личность ребенка. Для
педагогов открывается возможность
проводить внеклассные мероприятия,
уроки, используя при этом
огромный материал,
хранящийся в музее.
Мы, педагоги,
получили массу
удовольствия.
Хочется пожелать
музею
дальнейшего развития и процветания!»
Кроме экскурсии по районным музеям истории
и мирной игрушки в п. Кисловка был
проведен семинар «круглый стол» под
руководством доц. ТОИПКРО Л.М.
Найбородено по теме: «Исследовательская деятельность учителя, как средство вовлечения учащихся в исследовательскую работу для развития патриотизма,
интеллекта, формирования
нравственных качеств школьников».
Учителя истории и обществознания
смогли обменяться мнениями по поводу увиденного в музее и определить какие универсальные
учебные действия и личные качества формируются на основе деятельности школьников в процессе
сбора, оформления и представления краеведческих

материалов.
Хочется поблагодарить руководство районного музея в п.
Кисловка и руководство Кисловской школы
за гостеприимство, слушатели курсов были накормлены вкусным и дешевым
обедом.
Второй выход слушателей курсов из аудиторий ТОИПКРО состоялся по инициативе Котикова Олега Александровича, начальника отдела
Духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО,
в рамках его практического занятия по теме:
«Формирование компетенции учителя по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности школьника» в областной центр патриотического воспитания «Площадь», где слушатели курсов познакомились с
деятельностью
этого
уникального коллектива
под руководством Васильева Алексея Владимировича. Учителям истории был преподан урок
«живой истории». Педагоги приняли участие в
интерактивной игре «Театр живой истории» и получили возможность перевоплотиться в жителей
19 века. Основная цель этого мероприятия состояла в том, чтобы показать, что игровую деятельность можно использовать как мощное средство,
способствующее развитию эмоциональной сферы,
формированию личности школьника, его гражданской позиции, толерантности, стимулированию у
него самостоятельности, познавательного интереса, навыков самооценки и самоконтроля. В результате этого занятия установились контакты учителей истории с областным центром патриотического воспитания «Площадь», и есть полная
уверенность, что учителя истории перенесут
методику проведения и
принципы организации
театра «Живая история»
в свою педагогическую
деятельность.

Прокопьева Ирина Леонидовна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Колпашевская СОШ № 4» Колпашевского
района
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задания были познавательными и интересными.
Мы занимались народными промыслами: лепили
из теста традиционные игрушки, делали свадебные куклы «Неразлучники», знакомились с русским национальным костюмом, при этом наша
деятельность сопровождалась исполнением русских народных песен. Впервые познакомились с
традициями русской торговли, мы имели возможность продавать свои поделки «купцам», затем
отправились тратить деньги в театрализованный
«кабак», где так же познакомились с русской
национальной кухней. Но особенный восторг у
«серьёзных, взрослых» людей вызвали народные
танцы, которые исполнялись со всеми требованиями и правилами. Народные танцы называют «характерными», потому что именно в танце ярко
проявляется характер народа. Во время исполнения русского танца мы познакомились с хореографическими традициями, музыкальными инструментами, с правилами исполнения танца. На
наш взгляд, это положительный способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление.
В настоящее время учащиеся обладают
скудными знаниями по театральному и фольклорному искусству, что приводит к снижению речевой культуры, ораторскому мастерству, познавательной деятельности. Проведение такой работы
поможет учащимся реализоваться творчески, развить умение общаться, а самое главное возникнет
желание приблизиться к традициям своего народа

УРОК «ЖИВОЙ ИСТОРИИ» ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
В профессиональной деятельности человека,
несмотря на его опыт, проработанные годы, всегда
остаётся место для обмена опытом. Совсем недавно коллектив учителей истории из школ Томской
области получил уникальную возможность посетить «Центр общественных проектов «Площадь»,
где познакомились с деятельностью Арт-проекта
«Васильев вечер». Педагоги приняли участие в
интерактивной игре «Театр живой истории» и получили возможность перевоплотиться в жителей
19 века. Каждый педагог играл роль и относился к
определённому социальному классу: были представители интеллигенции, беднейшие и зажиточные крестьяне, деревенский староста. Актёрам
предоставлялись исторические костюмы, соответствующие эпохи. Всё было настолько убедительно, что возникало чувство «действительного погружения» в эпоху. Педагоги настолько вжились в
роль, что ничем не отличались от настоящих актёров, каждый был вовлечён в театрализованное
представление. У каждого актёра была своя четко
отведённая роль, которой необходимо было придерживаться. Такая форма работы позволила
расширить знания, способствовала возникновению
положительных эмоций, созданию атмосферы
творчества.
Новизна мероприятия, положительные эмоции, доброжелательная атмосфера царили и на театральной сцене. Творческая деятельность была
продумана до мелочей: менялись формы работы,

Некрасова Л.И., доцент ТОИПКРО
Найбороденко Л.М., к.и.н., доцент ТОИПКРО

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
II ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЭРУДИТ»
ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В соответствии с Государственным заданием
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования провел II региональную дистанционную
олимпиаду школьников «Эрудит» по предметам
естественно-математического цикла среди обучающихся 7-11 классов образовательных организаций г. Томска и Томской области.
Олимпиада проводится в Томской области в
рамках реализации президентской инициативы
«Наша новая школа». Цель Олимпиады: развитие интереса и познавательной активности
школьников
к
изучению
естественноматематических дисциплин.

С целью проведения качественного отбора
участников регионального этапа было рекомендовано провести муниципальный этап. В качестве заданий использовались задания регионального этапа прошлого года, размещенные на
сайте ТОИПКРО.
Олимпиада проводилась в дистанционной
форме в on-line режиме на базе программного
обеспечения СДО Moodle 26 ноября 2014 для 79 классов, 28 ноября 2014 г. для 10-11 классов.
Всего в олимпиаде приняли участие 200 учащихся.
Сазанова Т. А., зав. каф. ЕМО ТОИПКРО
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ТВОРЧЕСТВО, МАСТЕРСТВО, КАЧЕСТВО

В настоящее время педагогика здоровья как самоценная область научных знаний оказалась особенно актуальной. Общественная потребность найти
способы защиты школьников от агрессивной для
детского организма сложившейся системы обучения становится все очевиднее. Сохранение здоровья детей в образовательном пространстве можно
осуществлять только через педагогические действия и установление психологического контакта с
учеником. Помочь ребёнку адаптироваться к режиму школьной жизни и максимально обеспечить
условия для самореализации – прямая обязанность
учителя.
А что происходит в нашей школе сегодня? По
данным Минздравсоцразвития РФ каждый пятый
школьник имеет хронические заболевания, а у половины из обучающихся детей
наблюдаются
функциональные отклонения. Результаты медицинских показаний говорят о том, что относительно
здоровыми можно считать лишь 20 – 25% детей,
приходящих в первый класс. Как говорит доктор
медицинских наук В. Ф. Базарный, в настоящее
время «дети в школе пребывают в состоянии не
осознаваемого до конца хронического переутомления и истощения жизненных сил, отрицательно
сказывающемся на физическом и психическом развитии и здоровье учащихся». Возникает вопрос:
что важнее – физическое состояние учащихся или
обучение? Ещё А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье
до того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля».
В условиях современной природной и социальной экономической ситуации проблема сохранения
здоровья детей приобретает глобальный характер.
Сегодня ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать который может и призвана
школа. В системе образования накоплен определённый опыт реализации здоровьесберегающих
технологий. Наиболее разработанной системой
здоровьесбережения в образовательном процессе
начальной школы является технология В. Ф. Базарного, в основу которой положена теория телесной
вертикали, сенсорной свободы и психомоторного
раскрепощения. Технологии и технические средства, разработанные В. Ф. Базарным, являются
единственными в стране, которые соответствуют
требованиям Федерального Закона «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения».

Но, по исследованиям специалистов, в образовательном пространстве по – прежнему сохраняется
стойкая тенденция роста общей заболеваемости
среди детского населения. Это происходит потому,
что до сих пор программа В. Ф. Базарного не получила широкого применения в педагогической
практике, из - за отсутствия научно обоснованной
государственной политики в области здорового
развития подрастающего поколения.
Тем не менее, в образовательных учреждениях,
где проблема сохранения здоровья учащихся понимается педагогами как первоочередная задача,
работа в этом направлении ведётся на достаточно
серьёзном уровне. Так 8 ноября 2014 г. в рамках
Всероссийской конференции «Педагогический поиск: творчество, мастерство, качество» на секции
«Актуальные проблемы обучения и воспитания
детей с ОВЗ в условиях перехода на инклюзивное
образование» (организаторы Роготнева А. В. и Тарасова Л. Н) педагогами города и области было
представлено более 60 докладов – презентаций. Из
представленных работ как особо значимый педагогический опыт необходимо отметить выступления
педагогов МАОУ СОШ № 12 (директор Шагаева
Т. А.) и МАОУ СОШ № 40 (директор Грабцевич
И. Б.).
МАОУ СОШ № 12 является областной стажировочной площадкой ТОИПКРО, где деятельность
педагогов начального звена определена инновационной проблемой: «Модель здоровьесберегающей
среды в образовательном пространстве в условиях
реализации ФГОС». Именно по данной тематике и
был представлен значимый педагогический опыт:
1. «Модель здоровьесберегающей среды в условиях введения ФГОС в МАОУ СОШ №12 г. Томска».
( Карташова Г.М., зам. директора по УВР).
2. «Предметно – методические механизмы, способствующие созданию психологически комфортной атмосферы и формированию универсальных
учебных действий у детей с речевой патологией».
(Бычкова М. М., учитель – логопед).
3. «Осуществление принципов системно – деятельностного подхода в процессе реализации УМК
«Предшкола нового поколения»». (Шпилёва Е. А.,
учитель начальных классов).
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4. «Здоровьесберегающие и коррекционно – развивающие функции методов театральной педагогики» (Токарева Т. Г., учитель начальных классов).
5. «Создание оптимальной коррекционно – развивающей среды в работе с детьми ОВЗ». (Лен А.С.,
учитель начальных классов).
6. «Использование игровых приёмов при обучении
английскому языку детей с ОВЗ». (Николаенко
Г.П., учитель английского языка).
7. «Личностно – ориентированные подходы при
обучении детей английскому языку». (Толмачёва
М. А., учитель английского языка).
В рамках представленного опыта инновационной деятельности педагоги рассказали и показали
участникам конференции, как можно с максимальной эффективностью использовать пространство
класса для активизации функционального состояния организма, снятия мышечного напряжения и
усталости, какие использовать приёмы и методики
для создания атмосферы творческого сотрудничества и раскрепощения интеллекта учащихся. Периодическая смена поз, использование зрительных
тренажёров и физкультминуток для глаз с помощью расположенных в пространстве ориентиров,
яркость и привлекательность дидактического материала, и многое другое позволяет педагогам обеспечить учащимся режим сенсорной свободы и
психомоторного раскрепощения. Педагоги МАОУ
СОШ № 12 также продемонстрировали, что введение в образовательную практику методов театральной педагогики и арттерапии помогает им гуманизировать взаимоотношения в сфере «ученик –
учитель» и обеспечить в процессе урока коммуникацию «ученик – ученик», что способствует не
только развитию творческого потенциала и коммуникативных навыков обучающихся, но и повышению стрессоустойчивости детского организма.
Педагоги начального звена МАОУ СОШ № 40
в рамках деятельности сетевой экспериментальной
площадки «Проектная деятельность как средство
коррекции и развития потенциальных возможностей у детей с проблемами обучения и здоровья в
условиях перехода на интегрированное (инклюзивное) образование» представили участникам конференции опыт работы по следующим направлениям:
1. «Создание образовательной среды, обеспечивающей психологический комфорт и условия для
творческой деятельности младших школьников в
свете требований ФГОС». (Гуренкова Е.А., учитель
информатики и ИКТ).
2. «Экологическое воспитание младших школьников в процессе проектной деятельности». (Акимова И.П., учитель начальных классов).

3. «Развитие дивергентного мышления младших
школьников». (Блинова Л. А., учитель начальных
классов).
4. «Проектная деятельность как средство развития
познавательной активности и повышения стрессоустойчивости младших школьников». (Запольская
О.В., учитель начальных классов).
5. «Внеурочная коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ». (Линейцева Н. И., учитель начальных классов).
6. «Развитие творческой активности школьников,
как способ предупреждения психо-эмоционального
дискомфорта». (Черепанова О. П., учитель начальных классов).
7. «Использование творческих заданий при формировании познавательных УУД на уроке математики в начальной школе». (Юдина Т.В., учитель
начальных классов).
Педагоги этого образовательного учреждения
акцентировали внимание участников конференции
на здоровьесберегающих и развивающих аспектах
метода проектного обучения. Этот метод связан с
расширением свободного выбора учащимися,
сужением рамок строгой регламентации, с опорой
на положительные эмоции. Известно, что эмоциональное воздействие - один из самых сильных и
верных путей возбуждения познавательного интереса. Поэтому всюду, где это возможно, педагоги
применяют ненасильственные методы, учат детей
радостно предвосхищать результаты своей деятельности, пробуждают у них вдохновение, желание самостоятельно ставить себе цели, искать средства для их достижения. Педагоги подчёркивают,
что в процессе реализации проекта
всегда есть
возможность создать ситуацию успеха, как для
сильного, так и для слабого ученика. Успех, как
известно, порождает успех - так как именно положительные эмоции вызывают деятельностное
состояние коры головного мозга, тогда как любое
негативное чувство угнетает, затормаживает процессы мыслительной деятельности, сковывает человека. Методы проектного обучения, безусловно,
являются здоровьесберегающими технологиями,
так как они связаны с творческой деятельностью
всех участников педагогического процесса, а там,
где творчество – там нет места насилию и болезни.
Хотелось бы особо отметить, что опыт работы
по сбережению здоровья детей в образовательных
учреждениях МАОУ СОШ № 12 и МАОУ СОШ
№ 40 был представлен не отдельными педагогами, а целыми коллективами, что говорит о высокой
профессиональной компетентности педагогов, понимании значимости данной проблемы и системном подходе к её решению.

Роготнева А.В., ст. научный сотрудник ТОИПКРО
Тарасова Л.Н., ст. преподаватель ТОИПКРО
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема формирования личности умственно отсталого ребенка относится к числу наименее
разработанных тем, но многие авторы отмечают,
что сложности их воспитания кроются в недостатке развития эмоционально – волевой сферы у
детей данной категории. Их несамостоятельность,
безынициативность, неумение руководить своими
действиями, преодолевать малейшие препятствия, хорошо известны каждому педагогу. Следует ли из этого, что слабость произвольного поведения, слабость мотивов и устойчивости обязательно и постоянно присущи всем умственно отсталым детям? По теории Л. С. Выготского с годами, при условии грамотно организованной коррекционно-развивающей работы и по мере приобретения детьми жизненного опыта, происходит постепенный процесс созревания эмоционально-волевой сферы, увеличение самостоятельности личности. Именно поэтому в коррекционно – развивающей работе с детьми рассматриваемой группы, прежде всего необходимо ориентироваться не на «знаниевые» задачи, а на
формирование у них жизненной компетентности.
Умение действовать в реальных жизненных условиях позволит им в дальнейшем быть более самостоятельными и независимыми.
В настоящее время в педагогической практике всё
большее внимание привлекает метод проектной
деятельности, позволяющий учащимся выйти из
привычной образовательной среды, в которой
преобладает информационно – иллюстративный
метод подачи материала и репродуктивное воспроизведение задания. Доступно ли применение
этого метода в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья? Как показывает практика, метод проектной деятельности позволяет
организовать деятельность каждого учащегося в
зоне потенциальных возможностей, где с помощью педагогов или более умелых школьников он
нарабатывает опыт самостоятельной деятельности.
Этот метод обеспечивает организацию
разнообразных форм учебного общения: индивидуальных, коллективных, групповых, что позволяет педагогу решать коррекционно – развивающие задачи в зависимости от индивидуальных

способностей и возможностей
школьников,
формировать у детей навыки планирования и
контроля, развивать способность общаться со
своими сверстниками.
12.11.2014 года на базе МБОУ СКОШИ № 22 VIII
вида (директор Аникина А. Е.) для слушателей
ТОИПКРО (организаторы Роготнева А. В. и Тарасова Л. Н.) был проведён семинар – практикум
«Формирование жизненной компетенции у детей
с ОВЗ в условиях образовательного пространства». В теоретической части семинара педагоги
представили доклады – презентации по темам:
• «Особенности управления проектами в образовании» (директор Аникина А. Е.);
• «Формирование жизненной компетенции у
детей с ОВЗ в условиях образовательного пространства МБОУ СКОШИ № 22 VIII вида г. Томска» (зам. директора по УР Лемеш Л. П.);
• «Развитие нравственных качеств личности в
процессе реализации проекта «Культура и традиции русского народа» (учитель Шевченко Н. В,
воспитатель Маслова И.В.);
• «Развитие познавательного интереса и
навыков общения у детей с ОВЗ в процессе проектной деятельности» (учитель Сушилова Г. П.,
учитель Красавина А.А.)
• «Коррекция познавательных процессов у
детей с ОВЗ в процессе создания мультипликационных фильмов» (учитель Сушилов М. А.);
• «Использование проектной деятельности
на уроках профессионально – трудового обучения» (учитель Бугреева Л.Н.).
Доклады – презентации позволили слушателям
познакомиться с методикой организации проектной деятельности в условиях специального (коррекционного) учреждения и убедиться в том, что
проектная деятельность обеспечивает проведение уроков (занятий) в личностно – ориентированных формах, что особенно важно при проведении коррекционно – развивающей работы. Из
транслятора готовых знаний педагог превращается в организатора деятельности своих воспитанников и помогает учащимся приобретать универсальные способы действий, позволяющие им
самостоятельно действовать как в учебной дея-
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тельности, так и в обыденной повседневной жизни.
В практической части
семинара педагоги
представили проекты и открытые мероприятия:
• интегрированное занятие «Искусство пряничного дела» в рамках проекта «Культура и традиции русского народа» (учитель Шевченко Н.
В., воспитатель Маслова И. В.);
•
занятие «Создание мультфильма к Дню
матери» в рамках проекта «Наша газета» (учитель
Сушилов М, А.);
• урок письма и развития речи «Заглавная
буква в именах собственных» в рамках проекта
«Секреты рукоделия» (учитель Сушилова Г. П.,
учитель Красавина А. А.);
• внеклассное мероприятие «Музыкальная
прогулка» (музыкальный руководитель Гуцу Л.
В.).
Задачи проекта «Культура и
традиции русского народа» ориентированы на воспитание у
детей с проблемами интеллектуального развития уважительного отношения к истории и
культурному наследию предков.
Педагоги Шевченко Н. В., и
Маслова И. В. наглядно показали,
что применение метода
проектной деятельности обеспечивает целостность педагогического процесса, то есть реализацию принципа
единства обучения и воспитания учащихся, формирования у них жизненной компетентности. В
процессе занятия школьники продемонстрировали хорошие знания не только из области истории
происхождения пряничного дела, но и владение
навыками приготовления пряников по разным
рецептам.
На занятии «Создание мультфильма к Дню
матери» в рамках проекта «Наша газета» Сушилов М, А. продемонстрировал слушателям, что
руководство проектной деятельностью ведёт к
изменению профессиональной позиции педагога.
Педагог организует равноправное обсуждение
проблем, помогает учащимся нарабатывать навыки самостоятельности, воспитывает способность
взаимодействовать со сверстниками, оказывать
им посильную помощь. Воспитание у детей чувства любви и уважения к матери не на словах, а в
процессе творческой эмоционально насыщенной

деятельности помогает детям осмыслить значимость семьи и роль самого близкого человека в их
жизни.
Педагоги Сушилова Г. П. и Красавина А. А.
смогли интегрировать, казалось бы, такие далёкие
области, как правописание имён собственных,
народное творчество, историю и географию родного края. Урок получился очень познавательным, эмоционально насыщенным, так как восприятие всего учебного материала было подкреплено образами близкими и понятными для детей
данной категории.
На внеклассном мероприятии «Музыкальная
прогулка» педагог Гуцу Л. В. показала, что
именно музыка как нельзя лучше соответствует
задачам комплексного воздействия на эмоционально-волевую сферу ребенка,
благотворно
влияет на их чувства, что способствует формированию нравственных понятий,
усвоению правил взаимоотношения и сотрудничества.
Вниманию слушателей курсов
была представлена выставка
декоративно – прикладного
творчества (организатор Бугреева Л. Н.), где присутствующие
увидели многообразие изделий,
выполненных руками школьников. В процессе демонстрации
творческих работ Любовь Николаевна рассказала о специфике формирования
трудовых навыков у детей с ОВЗ и специфических особенностях развития универсальных учебных действий. Она познакомила слушателей с
теми проектами, которые дети реализовали под её
руководством, рассказала о применении технологических карт и их значимости в коррекционно –
развивающей работе. Педагог подчеркнула, что
только при методически грамотной коррекционно
– развивающей работе можно воспитать у детей
с умственной отсталостью трудовые навыки.
В процессе семинара слушатели убедились в
том, что для воспитания нравственных качеств
личности и формирования жизненной компетенции у детей с проблемами интеллектуального
развития очень большое значение имеет включение их в разнообразные виды деятельности,
которые воздействуют на различные анализаторы и все стороны личности: интеллектуальную,
эмоционально-волевую и поведенческую.

Роготнева А. В., ст. научный сотрудник ТОИПКРО
Тарасова Л. Н., ст. преподаватель ТОИПКРО
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ
ШКОЛЫ VIII ВИДА

Проблема обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в
настоящее время очень актуальна не только для
специалистов коррекционных учреждений, но и
для педагогов общеобразовательных массовых
школ. Учитывая, что в условиях инклюзивного
образования в массовую общеобразовательную
школу поступают дети с различными отклонениями в развитии и здоровье, каждому педагогу
необходимо овладеть методами и приёмами работы с детьми данной категории. С 08.10. по
17.10. 14 года для педагогов массовых школ были организованы курсы «Метод проектной деятельности как средство организации системно –
деятельностного подхода и формирования УУД в
рамках требований ФГОС» (организаторы Роготнева А. В. и Тарасова Л. Н.). В рамках курсов повышения квалификации 15 октября 2014
года на базе МКОУ СКОШ № 45 для слушателей
был проведён семинар «Создание условий для
формирования жизненной компетенции у детей с
ОВЗ в условиях коррекционной школы VIII вида». МКОУ СКОШ № 45 (директор Афонина Л.
М.) является сетевой экспериментальной площадкой ТОИПКРО, и подобные семинары систематически проводятся на базе этого учреждения как форма представления значимого педагогического опыта по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами развития и здоровья.
Необходимо отметить, что в условиях перехода
на интегрированное (инклюзивное) образование
возрастает интерес педагогов общеобразовательных школ к проблеме обучения и воспитания
детей с ОВЗ, поэтому желающих посетить эти
семинары всегда достаточно. В работе этого
семинара участвовало более 30 педагогов города
и области.
В теоретической части семинара директор
школы Афонина Людмила Михайловна рассказала слушателям о специфике организации учебно – воспитательного процесса с детьми данной
категории, подчеркнула о важности учёта

индивидуальных особенностей каждого ребёнка
при проведении коррекционно – развивающей
работы. Она обратила внимание слушателей на
то, что для создания наиболее оптимальных
условий
для обучения и воспитания детей с
ОВЗ требуется
консолидация всех специалистов образовательного учреждения и тесное взаимодействие с родителями детей. Людмила Михайловна отметила, что педагоги учреждения в
рамках работы экспериментальной площадки
активно участвуют в проведении семинаров для
слушателей ТОИПКРО, и это участие в значительной мере способствует теоретическому
осмыслению собственной инновационной деятельности и
повышению профессиональной
компетентности.
Заместитель директора по УВР Сеченова Елена Борисовна в своём докладе «Педагогическое
проектирование как условие развития профессиональной компетентности педагога» рассказала о
результатах работы учреждения в рамках экспериментальной деятельности. Она раскрыла методические принципы использования проектной
деятельности в работе с детьми с проблемами
развития и здоровья и наглядно показала, что в
процессе функционирования экспериментальной
площадки у педагогов школы наблюдается
весьма существенный рост профессиональной
компетентности. Это проявляется в умении педагогов разрабатывать проекты, организовывать
деятельность учащихся в зоне их потенциальных
возможностей, выстраивать чёткие стратегические задачи педагогической деятельности с учётом индивидуальных способностей и возможностей детей.
Огромное значение в работе образовательного учреждения уделяется вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. По данной проблеме с докладом «Социализация детей с ОВЗ через проектную деятельность» выступила воспитатель Беляева Любовь
Николаевна, которая поделилась опытом приме-
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нения метода проектной деятельности в воспитательной работе. Педагог отметила, что проектная
деятельность позволяет организовать взаимодействие учащихся в рамках социально значимой
проблемы и способствует формированию у детей
ценностных ориентаций, коммуникативных компетенций, навыков взаимодействия в ситуации
делового общения. Любовь Николаевна подчеркнула, что в воспитании у детей с проблемами развития и здоровья навыков социального
поведения очень важно соблюдать последовательность и систематичность, кропотливо добиваться желаемого результата.
В практической части семинара педагоги
МКОУ СКОШ № 45 предложили слушателям
курсов открытые уроки и занятия в рамках проектов: «Театральный калейдоскоп», «На трёх холмах, на
четырёх ветрах…», «Подарок
своими руками». Педагоги
Павлова Н.В., Соловьёва Т. Н.
и Никифорова С. А. дали урок
внеклассного чтения, где учащиеся представили спектакль
по сказке «Серая шейка» (проект «Театральный калейдоскоп»). Педагоги продемонстрировали
эффективность
использования методов театральной педагогики в процессе проектной деятельности, на практике показали, как эта методика обеспечивает интеграцию урочной и внеурочной деятельности, предметных областей и
разнообразных видов деятельности. Все эти факторы позволяют повысить эффективность коррекционно – развивающей работы и создать для
всех участников педагогического процесса психологически комфортную обстановку.
Педагог – психолог Коваленко М. А. провела
коррекционно – развивающее занятие по теме
«Город, в котором я живу», который предварял
следующее занятие «Город над Томью» (педагоги Ларкина А. В., Леонтьева Е. Н., Адуева Н. А.).
Оба эти занятия имели обобщающий характер и
были подготовлены в рамках проекта «На трёх
холмах, на четырёх ветрах…». На занятиях педагоги продемонстрировали умение делегировать часть своих полномочий учащимся через
решение проблемных ситуаций, что способствует активизации познавательного интереса, формированию самостоятельности и ответственности за результат проделанной работы. Обучающиеся наглядно показали, что данная тема им
близка и интересна, и что они на достаточном

уровне знают историю своего города. В процессе реализации этого проекта учащиеся посещали
музеи, ходили на экскурсии по городу с целью
знакомства с его
достопримечательностями,
выполняли разнообразные творческие задания.
Так в качестве творческого задания ребята под
руководством учителя трудового обучения
Шевкоплясова В. Н. на уроках выполнили макет
Томского острога. В ходе этой работы обучающиеся учились ставить задачи, планировать свою
деятельность, с опорой на технологические карты выполнять операции в логической последовательности, сверяться с образцом, исправлять допущенные ошибки, оценивать полученные результаты. Этот макет в дальнейшем будет представлен на Областной выставке детского творчества, что, конечно же, позитивно повлияет на формирование самооценки учащихся.
Урок трудового обучения
«Сибирский сувенир», который провели педагоги Богданова О. А. и Борцова Л. А. в
рамках сетевого проекта «Подарок своими руками» тоже
был связан с историей нашего
города. Этот проект интересен
ещё и тем, что он долгосрочный и существует уже третий
год. Деятельность учащихся направлена на
оказание посильной помощи детям из Областного Дома ребёнка, а руководителями проекта являются
учитель трудового обучения МКОУ
СКОШ № 45 Богданова О. А. и учитель технологии МАОУ Заозёрной СОШ № 16 Борцова Л.
А. Учащиеся этих образовательных учреждений
под руководством своих педагогов готовят детям подарки, проводят театрализованные праздники. Нет смысла говорить о том, какую социальную значимость имеет данный проект и
насколько эффективно влияет на воспитание
нравственных качеств личности подростков.
Кроме того, для слушателей курсов педагогами школы была подготовлена интересная и
содержательная выставка методических разработок: индивидуальные творческие планы, проекты, сценарии уроков и внеурочных мероприятий. Слушатели курсов остались очень довольны
тем, что смогли познакомиться с опытом творческого коллектива МКОУ СКОШ № 45. Они выразили благодарность директору школы Афониной Л. М., заместителю по УВР Сеченовой Е. Б.
и всему педагогическому коллективу.

Роготнева А. В. старший научный сотрудник ТОИПКРО
Тарасова Л. Н. старший преподаватель ТОИПКРО
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С АУТИСТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ
Ранний детский аутизм (РДА) – это нарушение психического развития. Характеризуется нарушением
контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, расстройствами речи и моторики, стереотипностью деятельности и поведения,
приводящими
к
нарушениям
социального
взаимодействия.
Причины
аутизма неизвестны. Степень
тяжести аутизма может варьировать от легкой до тяжелой. Дети с легкой степенью аутизма могут казаться
нормальными. У детей с тяжелой степенью аутизма часто полностью нарушена функция мозга. У аутистов
обычно нарушена способность общения с другими
людьми. Такие дети могут просто не понимать, что
им говорят, не понимают смысла детских игр,
проявляют агрессию, а их поведение часто нельзя
предсказать.
В настоящее время развитие системы воспитания
и обучения детей с аутизмом сдерживается многими
факторами, но прежде всего отсутствием нормативно-правовой базы. Индивидуальное обучение в массовой школе или в том или ином виде специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
встречается достаточно часто, но отличается крайне
низкой эффективностью из-за отсутствия адекватных
индивидуальных коррекционных программ, недостаточного количества часов и недостаточной
подготовленностью
педагогов к работе с таким контингентом детей.
Экономические
трудности,
безразличие
государственных
чиновников к данной проблеме
приводит к тому, что в России
отсутствует
государственная
система обучения и воспитания
детей с аутизмом.
Тем не менее, за последние 5 – 10 лет в этой области наметились некоторые положительные сдвиги. Проблема аутизма обсуждается среди специалистов и в обществе в целом, приходит понимание того, что этим детям необходимо оказывать профессиональную помощь.
Многие педагоги города Томска и Томской области, посещающие курсы повышения квалификации
при ТОИПКРО, обеспокоены тем, что число детей с
диагнозом детский ранний аутизм возрастает год от
года. Дети рассматриваемой группы появляются не
только в специальных (коррекционных) школах, но в
общеобразовательных учреждениях. Возникает вопрос: “Как и чему учить ребенка с аутизмом?”, так
как результативность его интеграции в общество

напрямую зависит от решения этого вопроса. Предпринимаемые нередко попытки адаптировать существующие программы, учебные планы и условия
обучения на начальных этапах коррекции и, особенно в случае тяжелых и
осложненных
форм
в
принципе ошибочны. Ведь
при аутизме (даже при высоком интеллекте ребенка)
на первом плане должны
быть не так называемые
академические знания, а
коммуникативные навыки
и
развитие “жизненной
компетенции”.
Учитывая запросы слушателей, специалисты кафедры сопровождения инноваций в образовании
(направление «Коррекционная педагогика») Роготнева А. В, и Тарасова Л. Н.) систематически проводят областные семинары – практикумы на базе
МКОУ СКОШ № 39 г. Томска (директор Голенцева
З.И.). Коллектив этого образовательного учреждения уже много лет целенаправленно занимается проблемой обучения и воспитания детей с аутистическим спектром. По инициативе директора Голецевой З. И. все специалисты учреждения изучили метод оперантной терапии «принцип вращающихся
дверей» и успешно используют его в работе с детьми
аутистами. Эта методика создана на основе теории
когнитивной психотерапии Аарона Бека в 1977 году.
Основной целью оперантной
терапии является социальная
адаптация и абилитация вновь
прибывших школьников с
аутистическим спектром и
сложными нарушениями в
развитии. Она предполагает
ежедневное
согласованное
взаимодействие специалистов
разного профиля в коррекционно – развивающей работе с
каждым ребёнком. Учитель «задаёт» главную тему, а
остальные специалисты в рамках заданного познавательного материала отрабатывают свои коррекционные задачи. Таким образом, в течение дня с каждым
ребёнком по образовательной программе работают:
учитель, логопед, психолог, дефектолог, воспитатель, музыкант. Затем подключаются специалисты
медицинского блока: специалист по ЛФК, учитель
по физической культуре, врач – педиатр, врач – психиатр, медсестра, массажист.
14 ноября 2014 на базе МКОУ СКОШ № 39 для
слушателей ТОИПКРО в очередной раз был организован семинар – практикум по теме «Система коррекционно – развивающей работы с детьми с аутистическим спектром, имеющих сложные нарушения
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в развитии». В пленарной части семинара слушателям были предложены доклады – презентации по
темам:
• «Организация образовательного пространства в МКОУ СКОШ № 39 в условиях перехода на
ФГОС» (директор школы Голенцева З. И.).
• «Реабилитационные подходы при коррекции
детей с ранним детским аутизмом» (врач – психиатр
Варанкова Л. В.).
• «Организация коррекционной поддержки детей с аутизмом в условиях специальной
(коррекционной) школы (учитель начальных классов Михеева
А. Д.).
В содержании своего доклада
Голенцева З.И. подробно раскрыла
принципы системного
подхода в реабилитационной и
коррекционно - развивающей
работе, кратко и доступно рассказала о тех методиках и педагогических технологиях, которые используются в данном образовательном учреждении. Она
раскрыла концептуальное понимание метода оперантной терапии, ориентированной на личностно –
деятельностный подход и позволяющей изучить динамику интеллектуального, личностного и социального развития ребёнка. Подробно остановившись на
методе оперантной терапии, Зоя Ивановна подчеркнула, что наряду с этой методикой специалисты учреждения
широко применяют здоровьесберегающие технологии, арттерапию, методы театральной педагогики, логоритмику и др.
Врач – психиатр Варанкова
Л.В. очень хорошо описала психолого – педагогические аспекты
детского раннего аутизма, подробно раскрыла дифференциальную диагностику сходных
состояний этого заболевания, ответила на многие
вопросы участников семинара. Большой интерес у
слушателей вызвал эмоционально насыщенный
фильм о детях, страдающих аутизмом и доклад учителя А. Д. Михеевой. Анастасия Дмитриевна раскрыла методические принципы работы с детьми
рассматриваемой группы, подчеркнула, что педагогу, прежде всего, необходимо быть очень чутким,
внимательным и милосердным. Она отметила, что
терпение, кропотливый труд и взаимодействие специалистов помогают детям преодолевать свои страхи, трудности общения и приобретать социальные
навыки.
В практической части семинара «Модель применения системы «вращающихся дверей» при обуче-

нии детей с ранним детским аутизмом и сложными
дефектами» были представлены следующие мероприятия:
• Урок чтения и развития речи (Липняева С.
А., учитель начальных классов);
• Коррекционно – развивающее занятие по
развитию навыков общения (Зубов М. М. педагог психолог);
• Логопедическое занятие
по формированию звуко – буквенного анализа (Ткаченко Т.
Ф., учитель – логопед);
• Коррекционно – развивающее занятие по развитию
произносительной стороны речи (Артёмова О. В., учитель –
дефектолог);
• Занятие по интересам
(Шараева Н. В.);
Затем педагогов пригласили
посетить урок географии в 9м классе (учитель Лырова О. С.) по теме «Культура и обычаи Эстонии». Ребята показали хорошие знания в рамках темы, рассказав о географическом положении страны, её
населении, политическом строе, промышленности,
сельском хозяйстве, природе и обычаях. Необходимо
отметить – педагог ярко продемонстрировала, что в
процессе обучения она даёт детям не только академические знания, но также формирует у них жизненную компетенцию, что совершенно необходимо при работе с
детьми
данной
категории.
Школьники вместе с родителями приготовили к этому уроку
национальные эстонские блюда,
а в конце урока у них хватило
время, чтобы приготовить эстонские бутерброды и угостить
присутствующих. В конце семинара детский коллектив в
рамках проекта «Театральная
шкатулка» (учитель начальных классов Зенченко О.
Л.) показали весёлый спектакль по мотивам сказки
«Колобок». Трудно поверить, что ещё недавно дети,
которые весело и непринуждённо ведут себя на
сцене, не могли говорить, общаться, радоваться,
агрессивно реагировали на попытки окружающих
найти с ними контакт.
У слушателей была возможность убедиться в
том, что профессионализм и кропотливый труд позволяет педагогам добиваться эффективных результатов в работе с такими трудными детьми. Семинар
получил высокую оценку участников, которыми была отмечена нетрадиционная форма его проведения, мобильность, чёткость, высокая методическая
грамотность и слаженность в работе педагогов.

Роготнева А.В., ст. научный сотрудник ТОИПКРО
Тарасова Л. Н., ст. преподаватель ТОИПКРО
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ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Поводом к написанию данной статьи послужило участие в XVII научно-практической конференции «Качество образования: экономика, законодательство, технологии», прошедшей 21 ноября
2014 года на базе Томского экономикоюридического института.
Согласно ст. 28 ч.7 Федерального закона «Об
образовании в РФ» «Образовательная организация
несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
«…качество образования своих выпускников…».
Управление качеством образования предполагает
наличие точного и ясного ответа на вопрос: «Что
такое качество образования?».
В теории управления «Качество продукции/услуги - это степень соответствия присущих
характеристик продукции/услуги установленным
требованиям» (ISO 9000). Требования могут быть
выражены в нормах, правилах, условиях и пожеланиях. В этом специфика стандартов в образовании как гуманитарной сфере общественного производства: можно и нужно говорить о нормативных/жёстких и рекомендательных/мягких стандартах (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, В.Г. Разумовский). В маркетинге «Качество продукции/услуги определяется как степень удовлетворённости потребителя продукцией/услугой» (Ф.
Котлер и др.). В данном случае ключевым понятием является понятие «удовлетворённости». Некачественная продукция/услуга в управленческом
смысле может быть качественной в потребительском смысле и наоборот.
В ст.2 п. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ определено, что «…
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
Согласно данного определения качество образования есть комплексная характеристика:
- образовательной деятельности, выражающая степень (её) соответствия ФГОС…;
- образовательной деятельности, выражающая степень (её) соответствия потребностям …
лица;

- подготовки обучающегося, выражающая
степень (её) соответствия ФГОС…;
- подготовки обучающегося, выражающая
степень (её) соответствия потребностям … лица;
- подготовки обучающегося, выражающая
«степень достижения планируемых результатов
образовательной программы».
Во-первых, нельзя качество образования редуцировать к качеству образовательной деятельности/подготовки обучающихся. Деятельность –
это последовательность действий (А.Н. Леонтьев).
В нашем случае, трудовых действий преподавателя/воспитателя
и
действий
учащегося/воспитанника. А где качество содержания образования, качество средств, качество методов и
т.п.?;
Во-вторых, согласно ст. 11 273-ФЗ в образовании устанавливаются требования к структуре
основных образовательных программ и их объёму,
условиям образования, результатам образования,
но не устанавливаются стандарты образовательной деятельности/подготовки обучающихся. Понятно - если отсутствуют стандарты образовательной деятельности/подготовки обучающихся, то
определить их качество в управленческом смысле
невозможно. К сожалению, в Федеральном законе
«Об образовании в РФ» понятие «образование» и
«подготовка» рассматриваются как синонимы: в
Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: «4)
высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации» (в ст.10 ч.5 273-ФЗ);
В-третьих, планируемые результаты устанавливают не примерной образовательной программой, не образовательной программой образовательной организации, а ФГОС;
В-четвертых, степень соответствия «потребностям» потребителя и степень «удовлетворённости» потребителя далеко не одно и то же. Соответствие
потребностям
потребителя
заявленной/выбранной продукции/услуги далеко не всегда приводит к удовлетворённости потребителя
продукцией/услугой.
Предложим
следующую
интерпретацию/толкование определение «качества образования», которое даётся в ст. 2 п.29 в контексте ст. 11
273-ФЗ.
Согласно ст.2, 7 качество образования определяется: 1) качеством структуры основной образовательной программы; в) качеством условий; 3)
качеством результатов образования. При этом, качество структуры, условий и результатов – есть, с
одной стороны, степень соответствия ФГОС, с
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другой стороны - степень удовлетворённости потребителей (учеников/воспитанников, преподавателей/воспитателей, родителей (законных представителей), учреждений профессионального образования, государства.
Однако, с точки зрения системного, кибернетического, процессного, организационного подходов управления качеством образования как системы включает управление качеством:
а) работы с контингентом;
б) образовательного процесса (качеством содержания, качеством средств и методов, качеством
организации);
в) обеспечения образования;
г) внешними связями (образование принципиально открытая система);
д) развития (опытно-инновационной работой);
е) управления.

Для управления качеством образования
необходимо иметь соответствующие стандарты.
Очевидно, что ст. 11 273-ФЗ не определяет необходимый и достаточный перечень типов стандартов в образовании, отвечающий критерию полноты.
Таким образом, необходимо актуализировать
на федеральном и (или) областном уровнях разработку теории стандартизации в сфере образования
и, на это основе, уточнить формулировки положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и далее - положений ФГОС
общего образования хотя бы на уровне их интерпретации для повышения эффективности практики
управления качеством образования.

Панов А.И., ст. преподаватель ТОИПКРО

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МОИ ЭТНИЧЕСКИЕ КОРНИ»
В Алтайском крае с 1998 года
ежегодно проходил для старшеклассников такой конкурс. Второй
год как этот конкурс вышел за пределы края. А побывать на нем можно пройдя заочный этап. В прошлом году нашу область представляли две ученицы: из школы №4 г.
Колпашево и из Зоркальцевской
школы Томского района. В этом
году на конкурс было представлено
уже 4 работы, три из школ г. Колпашево и одна из Томского района.
География участников была обширной: Новосибирская, Томская,
Омская области, Красноярский и
Алтайский края и р. Хакасия. Очный этап начался с олимпиады по
истории российских немцев и Сибири. Перед олимпиадой все участники побывали в самом старом музее Сибири,
который был организован в Барнауле в 1823 году. В то время, когда ребята отвечали на вопросы олимпиады, профессор Алтайского универ-

ситета В.И. Матис провел хороший
мастер-класс
по
оформлению исследовательских работ. На второй день мы
слушали доклады ребят, их
генеалогические
исследования. Правда были небольшие
отклонения от темы конкурса,
но их было немного. Когда
жюри в составе ученых подвели итоги, мы были очень рады, т.к. Лямкина Наташа из
школы №4 г. Колпашево заняла 1-е место, а Павел Вершинин из Томского района 3-е место. Павел Макштадт
хоть и не занял призового места, но его выступление растрогало всех.

Уважаемые старшеклассники! Если в вашей родословной есть
немецкие корни, делайте исследование и
поезжайте в Барнаул в следующем году.

Вершинина С.Ф., рук. МОО «НКА немцев Томского района»
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70- ЛЕТИЮ ТОИПКРО ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОЧЕМУ НУЖНО БЫЛО ОТКРЫВАТЬ ИНСТИТУТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ?
ИНСТИТУТ В 1940-е ГОДЫ
Как свидетельствуют документы, потребность в Томском институте усовершенствования
учителей к середине 1940-х годов была большая.
Уровень квалификации педагогов не отвечал
требованиям времени. В школах области в октябре 1944 года работало 3524 учителя, из них в
начальных классах 2252 человека, в 5-х–10-х
классах – 1272 человека. По данным из пяти районов, с высшим образованием было 29 учителей,
с незаконченным высшим – 72, со средним – 450,
с незаконченным средним – 235. По области не
хватало 232 преподавателя; не все районо были
укомплектованы штатами, часть школ была без
директоров. Причины кризиса были как субъективными, так и объективными. Так, перед выделением Томской области из Новосибирской, новосибирцы отозвали на работу к себе более 20
преподавателей-предметников с высшим образованием; часть учителей, преимущественно историков, была приглашена на партийную работу;
многие учительницы, являясь женами офицеров,
выехали из области по вызову мужей. За годы
войны в Томске были закрыты некоторые школы, учителя из которых ушли на заводы; часть
педагогов была призвана на фронт и погибла;
сильно сократился выпуск учителей из педагогических учебных заведений; слабо велась работа
по повышению квалификации учительства. В
документах приводятся острые факты: в некоторых сельских школах учителя пропускали по 10
ошибок в диктантах детей, не могли сами решить
арифметических задач и т.п. В обстановке военного времени всеобуч в области не выполнялся,
свыше 2 тыс. детей не училось, у них не было
одежды и обуви; успеваемость была низкая – из
90 тыс. учеников 25 тыс. имели плохие отметки;
многие школы не имели мела, тетрадей, дети писали на газетах; недоставало учебников; школьные здания нуждались в ремонте, были плохо
снабжены дровами и т.п.
В этих условиях Томский областной институт усовершенствования учителей (ТОИУУ)
должен был активно включиться в решение проблем педагогических кадров. Причем инициатива в этом шла и от руководящих областных органов. Томский облисполком, облоно, ИУУ спланировали энергичные меры по подготовке и переподготовке учителей. На 1945 год были намечены курсы для 200 учителей начальных классов,

150 учителей русского языка и литературы, 100
математиков, 50 географов, всего для 680 человек; кроме того, должен был состояться семинарсовещание заведующих рай- и гороно, предполагалось открыть долгосрочные 8-месячные курсы
для учителей начальных классов; было принято
решение об открытии дошкольного педучилища,
а также педуклонов в 9-х–10-х классах средних
школ и др. На все эти акции по повышению
уровня знаний учителей были заложены значительные денежные средства.
Руководство облоно и Института укомплектовали штат учебного заведения опытными
сотрудниками, открыли ведущие кабинеты: литературы и русского языка, истории, географии,
немецкого языка. Они развернули и многообразную деятельность по оказанию методической
помощи учителям: давались консультации педагогам; были подготовлены конспекты уроков;
проводились открытые уроки; готовились
наглядные пособия; составлялись тексты контрольных работ; еженедельно по четвергам в
1945 году Институт проводил радиопередачи на
методические темы для учителей, состоялось 17
передач; дважды в месяц проходили воскресные
семинары для педагогов области и др. Важнейшим делом первого года было проведение курсов
по переподготовке преподавателей литературы и
русского языка, математики, географии и немецкого языка. Программа их была рассчитана на
162 часа. Для чтения лекций были привлечены
ученые Томского государственного педагогического института. Работа шла напряженная, к сожалению, количество участников было невелико:
42 человека вместо 120, отпускное время было
виною. Состоялась конференция памяти Д.
Ушинского, была активизирована деятельность
методических секций в городе и области.
Первый период деятельности Института был отмечен и изданием в 1947 году первой книги, она
содержала доклады сотрудников Института и
педагогов на методические темы (подробности
об этой книге дадим ниже). В 1948/49 учебном
году в составе Института было 8 методических
кабинетов: начальных классов, русского языка и
литературы, физики и математики, химии и биологии, педагогики, истории и Конституции
СССР, иностранных языков, военно-физической
подготовки. К отмеченному периоду сложились
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следующие формы повышения квалификации
учителей: очно-заочное обучение в ИУУ; краткосрочные курсы и семинары; самообразование;
лекции, консультации; научно-практические
конференции.
Первый период в деятельности Томского
института усовершенствования учителей был
отмечен постепенным формированием в области
системы повышения квалификации педагогов.
Причем элементы системы были в наличии еще
до открытия Института – это методкомиссии,
бюро, педкабинеты и т.п. С началом работы ИУУ
взял на себя роль организатора, координатора
всей методической работы в области, возглавил
деятельность по повышению профессионализма
учителей. К концу 1940-х годов во всех районах
города Томска и области работали райпедкабинеты, они руководили районными методическими объединениями; школы были включены в кустовые блоки; в самих школах действовали методкомиссии. Так, уже в 1945/46 учебном году в
области было 18 районных педагогических кабинетов, позже, к 1949 году, их число возрастет до
23. Они проводили открытые уроки, анализировали их, распространяли передовой опыт. Институт проводил семинары для руководителей педкабинетов, они в свою очередь создавали актив
из учителей. В 1948/49 учебном году в школах
области работало около 100 методобъединений
преимущественно при средних и семилетних
школах. В 1952/53 учебном году в Томском районе действовало 16 кустовых методобъединений,
они разрабатывали актуальные для школы вопросы, такие как преемственность в преподавании русского языка в 4-х–5-х классах; задачи перестройки преподавания русского языка в свете
учения Сталина о языке (дань времени) и др.
Особенно успешно шла деятельность в НовоАрхангельском кустовом методическом объединении. Положительный опыт был отмечен в
Томске, в Шегарском, Кривошеинском, Чаинском районах.
Позитивные черты в работе Томского ИУУ
в 40- годы в значительной мере определялись
большой помощью и поддержкой молодого
учреждения со стороны областных органов: обкома ВКП(б), облисполкома и, конечно, областного отдела народного образования. Проблемы
детства, школ, учительства были постоянно в
поле зрения Томского облисполкома. В марте
1945 года на первой сессии Томского областного

Совета депутатов трудящихся в докладе председателя облисполкома В.И. Куперта был дан анализ положения дел в народном образовании…
«Мы не имеем права забывать учителя. Меньшинство учителей имеют высшее образование;
сотни – не имеют среднего образования». Качество преподавания в большинстве школ низкое, –
отмечалось в докладе. Сессия наметила меры по
изменению положения дел в школах области. И в
последующий период облисполком регулярно,
несколько раз в год ставил на своих заседаниях
проблемы школ. В тот период это была важная
форма контроля за положением дел, а вместе с
тем и помощи школам, учителям. Власть проявляла заботу о быте, условиях жизни, соблюдении
льгот для педагогов и, конечно, уровне их квалификации. Благодаря такому вниманию поднимался авторитет облоно, а также Института усовершенствования учителей, им легче было работать при поддержке властных органов.
Вторая половина 1940-х годов была временем апогея сталинизма, это влекло за собой известные историкам последствия. Вместе с тем
система демонстрировала и некоторые позитивные моменты: не выполнить решения вышестоящих органов было невозможно. Критика, звучавшая на областном уровне, требовала ответа,
внимания, преодоления замечаний. В частности,
на мартовской сессии 1945 года был подвергнут
критике зав. облоно Г.М. Истомин. В школах
был низким уровень материального обеспечения
учебного процесса. Детям выдали по одной–две
тетради, а сотни тысяч тетрадей лежали в Новосибирске, когда же их доставили в Томск, то они
долго шли до школ; не было чернил, а томские
артели их много производили; не было мела в
школах, хотя выпустить его было несложно;
плохо было с топливом. Многие учителя не имели квартир, одежды, обуви. Заведующий облоно
Г.М. Истомин был, по мнению облсовета, «человеком, неспособным решить эти задачи», сессия
приняла решение освободить его от обязанностей зав. облоно и направить на низовую работу.
Документы показывают, что обязанности зав.
облоно временно исполняла энергичная женщина, заместитель заведующего облоно Лидия Фадеевна Зимина. С 13 декабря 1945 года заведовать облоно стал Александр Иванович Хамичев.
Продолжение следует…

Найбороденко Л.М., к.и.н., доцент ТОИПКРО
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ,
С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Проблема развития речи детей с ОВЗ в
дошкольном возрасте становится все более
актуальной в современной педагогике. Нарушение у
таких
детей
развития
лексического
и
грамматического строя речи
свидетельствует не
только о наличии количественного и качественного
отставания словарного запаса от нормы, но, в
первую очередь, о невозможности ребенка
полноценно общаться со сверстниками и взрослыми.
Для овладения ребенком подлинным словом
необходимо, чтобы оно не просто было выучено им,
а в процессе употребления, удовлетворяя реальным
потребностям, включалось в его жизнь и
деятельность.
Как правило, дети с речевыми нарушениями разной этиологии имеют повышенный уровень тревожности, плохо адаптируются к социальной среде, не
сразу идут на контакт, занижены уровни развития
высших психических функций. Правильная, хорошо
организованная коррекционная работа в сочетании с
личностно – ориентированным подходом позволяет
сгладить имеющиеся отклонения и помочь ребенку
максимально комфортно адаптироваться к социальной среде.
Восприятие информации от партнера всегда
происходит по трем сенсорным каналам: визуальному (зрительному), аудиальному (слуховому) и кинестетическому (телесно-эмоциональному). Сенсорные
каналы восприятия носят название модальность.
Каждый человек, обладает всеми тремя типами модальности, но предпочитает, как правило, пользоваться только одним или двумя из трех. Эти предпочитаемые каналы являются ведущими и информа-

ция, поступающая через них, обычно расценивается
человеком как наиболее достоверная.
Визуальная система – восприятие через зрительные образы: форму, цвет, размеры предметов, движения тела, мимику и имидж партнера.
Аудиальная система – восприятие через слуховые
образы: речь (с ее оттенками, интонациями и пр.),
музыку, звуки природы.
Кинестетическая система – восприятие через
ощущения тела: тактильные (прикосновение) температурные, двигательные, обонятельные (запах), вкусовые.
Если знать преобладающий тип модальности
дошкольника, то педагогу будет наиболее легко
подобрать необходимую форму практического
занятия с детьми для закрепления полученных
знаний в ДОУ. Учет такой индивидуальной
особенности детей поможет не только разнообразить
учебную деятельность, но и
успешно усвоить
образовательную программу.
Также хотелось бы отметить, что в современном
мире образовательная программа
младшего
школьного возраста становиться все более сложной
для понимания детей, а также требует хорошей
подготовленности будущего дошкольника. На плечи
дошкольных учреждений возлагается большая
ответственность по подготовке детей к школе.
Важно не только развивать речь, математические
способности, высшие психические функции, но и
подготовить «детскую руку» к письму. Поэтому в
работе с детьми предлагается, наряду с
использованием упражнений на развитие лексики и
грамматики, также включать задания на развитие
межполушарного взаимодействия дошкольника.

Примерный план работы с детьми на начало учебного года

Сентябрь

Месяц

Лексическая
тема
Овощи.
Фрукты

Игры для развития
межполушарного
взаимодействия
Игра «Кулак – ребро
– ладонь»

Грибы. Ягоды

Игра «Зайчик – колечко - цепочка»

Лексико-грамматический строй речи
Игры для разных типов модальности у детей
Цель: Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; образование относительных прилагательных от существительных.
Визуал: «Сосчитай фрукты, овощи?» ;
Кинестетик: «Узнай на ощупь фрукт, овощ»;
Аудиал: «Фруктовый сок».
Цель: Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число; упражнение в употреблении формы множественного числа имен существительных в родительном падеже
Визуал: «Какая ягодка спряталась?» ;
Кинестетик: «Разложи грибы и ягоды по разным
корзинам»;
Аудиал: Релаксация «Звуки леса».
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Октябрь

Осень золотая

Игра «Фонарики»

Обувь и
одежда

Игра «Ножницы –
собака - лошадка»

Домашние
птицы и животные

Игра «Гусь – курица
- петух»

Дикие птицы
и животные

Игра «Зеркальное
рисование»

декабрь 2014 г.
Цель: Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа; закрепление употребления в речи обобщающих слов: осень, урожай,
сад, огород, овощи, фрукты
Визуал: «Составь рассказ по картинке»;
Кинестетик: «Собери разрезные картинки. Что
изображено»;
Аудиал: «Назови ласково».
Цель: Развивать умение согласовывать существительные с прилагательными, учить подбирать прилагательные к существительным. Составление сложноподчиненных предложений по двум картинкам. Продолжение усвоения антонимов.
Визуал: «Что забыли надеть?» ;
Кинестетик: «Какую одежду мы носим осенью.
Одень куклу»;
Аудиал: «Какой? Какая? Какие?».
Цель: Упражнение в образовании существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами –чик,очк, -очек. Формирование и активизация словаря
Визуал: «Составь рассказ по схеме»;
Кинестетик: «Собери разрезную картинку. Расскажи,
кто изображен на картинке»;
Аудиал: «Чей голос?».
Цель: Дать первоначальное представление об
обитателях леса; учить различать животных по
внешним признакам; развивать умение устанавливать
простейшие связи между обитателями леса; вызвать
интерес к их жизни, чуткое отношение к ним.
Визуал: «Чей? Чья?»;
Кинестетик: «Узнай игрушку – животного на
ощупь»;
Аудиал: «Чей голос?».

На занятиях преобладают наглядные и
игровые методы в сочетании со словесными
методами. Строить процесс обучения детей в
детском саду, по мнению Е.И. Тихеевой, следует,
опираясь на наглядность в обучении. При этом
специальная организация среды способствует
расширению и углублению представлений детей.
Особое внимание в выстраивании
учебной
деятельности занимает проектная деятельность. Это
осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в
ней проявляются творческие способности, которые, в
свою очередь, успешно развиваются в ходе
самостоятельного поиска.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я
забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я
пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и
надолго, когда слышит, видит и делает все сам.
Поэтому проектно-исследовательская деятельность
занимает прочное место в работе детского сада.
Данная деятельность позволяет получать ребенку
знания через все каналы восприятия. Она стала
интересным и увлекательным процессом, как для
детей, так и для взрослых.
Еще одним эффективным видом занятий
является – экскурсия. Во время экскурсии ребенок

может в естественной обстановке наблюдать явления
природы, сезонные изменения, увидеть, как люди
преобразуют
природу
в
соответствии
с
требованиями жизни и как природа служит им.
Преимущества экскурсий-занятий и в том, что здесь
дети имеют возможность видеть растения и
животных в среде их обитания. Экскурсия помогает
формировать у ребят первичные мировоззренческие
представления о взаимосвязях, существующих в
природе,
материалистическое
миропонимание.
Также практикуются экскурсии детей на фабрики,
посещение культурных заведений, где ребенок
получает подкрепление своих знаний о профессиях и
их специфике.
Дети-визуалы любят всматриваться в предмет и
подмечать его характерные особенности. Красота
природы вызывает у ребят глубокие переживания,
неизгладимые впечатления, способствует развитию
эстетических чувств. На этой основе формируется
любовь к родной природе, бережное отношение к
ней, любовь к Родине.
Детям - аудиалам необходимо постоянно
сопровождать экскурсии словесным подкреплением.
Детям – кинестетикам необходимо давать время
подкреплять прогулки тактильными ощущениями.
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Занятие-сказка - все занятие строится по сюжету
одной
сказки,
с
использованием
музыки,
драматизации. На занятии – сказке речь героев
строится с учетом полученных знаний по
лексическому и грамматическому строю речи.
Активно используется согласование числительных с
существительными, использование уменьшительноласкательных форм, обобщающих и родовых
понятий и т.д. На таких занятиях очень эффективно
знакомить детей с животными, птицами и
насекомыми.
В
постановке
театрализации

необходимо красивое музыкальное сопровождение с
использованием звуков живой природы, которое
благоприятно сказывается на детях – аудиалах.
Костюмы должны быть красочными, яркими,
сопровождаться подручными атрибутами, что,
несомненно, нравиться детям - визуалам и детям кинестетикам. Таким образом, постановка занятия в
виде сказки помогает получить и закрепить речевую
информацию через ведущие каналы восприятия, а
также развитию в детях творческого потенциала,
воображения, преодоления замкнутости и робости.
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учитель-логопед МАДОУ № 48 г. Томска
Иванова Юлия Николаевна
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ВНИМАНИЮ музыкальных работников общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
ПРЕЗЕНТАЦИЯ педагогического опыта
ББК 74.268.53 Беляев В.П. С песней по жизни! - Томск: Изд-во
НТЛ, 2014.- 48 с. ISBN 978-5-89503-545-0
В сборнике представлен информационный, рекомендательный материал по формированию у детей певческих навыков, уроки и упражнения
для пения. В последней части опубликованы авторские песни на музыку
В.П. Беляева.
Данный сборник является результатом обобщения опыта профессиональной деятельности Виталия Павловича Беляева - учителя и руководителя детских и взрослых объединений, занимающихся хоровым пением.
Методические рекомендации могут представлять интерес для учителей музыки и специалистов, работающих с хоровыми коллективами.
«Виталий Павлович Беляев - преподаватель музыки с многолетним педагогическим стажем, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник культуры РФ. Его педагогическая деятельность многогранна - педагогическое училище, школа, гимназия, кадетский корпус. Успешно руководил хоровыми коллективами разных уровней.
Профессиональный музыкант - он постоянно находится в творческом поиске, работает над формированием нового исполнительского репертуара.
Песни, сочиненные Виталием Павловичем, лиричны, мелодичны. Они оказывают воспитательное
воздействие на человека. Эти песни способствуют выработке у детей гражданской позиции, любви к Родине,
родному краю. В этих песнях звучат мысли, душа, работа и вся жизнь Виталия Павловича.
Песни, входящие в данный сборник, способствуют формированию мировоззрения, нравственности,
эстетического вкуса и личностного развития у подрастающего поколения...»
…из рецензии К. М. Лакина, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, композитора,
Члена союза композиторов России
Библиотека ТОИПКРО, ноябрь, 2014 г. e-mail: lib@edu.tomsk.ru
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ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Любовь к родине начинается с семьи.
Фрэнсис Бэкон (государственный деятель, философ)

Хочется заметить, что каждый кадет серьезно
подошел к реализации, поставленной перед ним
задачи, все, что было запланировано, было исполнено точно в срок без дополнительных напоминаний. Классный час прошел легко, на одном
дыхании. Мамы были растроганы поздравлениями своих сыновей. Наибольшее
оживление внесли конкурсы, викторины, в которых участвовали
мамы с помощью кадет 8А класса.
Самой
волнительной
частью
праздника стала церемония вручения самых замечательных подарков, сделанных своими руками. По
реакции мам можно было понять,
насколько добрым, душевным и самое главное,
семейным, получился этот классный час. По
окончании праздника мамами было организовано
чаепитие с небольшими конкурсами для всех, на
котором у каждого была возможность пообщаться друг с другом.
Наш корпус – это большая дружная семья,
объединяющая родителей, кадет, учителей и
воспитателей. Так уж повелось, что всегда все
вопросы решались и решаются с родителями.
Самые активные и неравнодушные из них идут в
корпус и становятся помощниками и партнерами
в воспитании кадет. И именно родители и работа
с семьей помогает осуществить воспитание патриотизма у подрастающих кадет, что дает новый
импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского общества. А
значит, будущее начинается с семьи.

Одной из воспитательных задач в Томском
кадетском корпусе является формирование у
обучающихся патриотизма, верности своему
Отечеству, стремления к выполнению своего
гражданского долга. Но воспитать патриота своей страны невозможно без его любви и преданности своей семье. Патриотическое воспитание начинается с
формирования семейной культуры. Она включает уважительное отношение подростков к
матери, отцу, бабушке, дедушке, братьям, сестрам, исполнение режима жизни семьи, организацию своего рабочего места, сохранение гигиены дома. Формированию таких качеств как
Долг, Честь, Совесть, Достоинство, Любовь к
Родине, а также возрождению национальных
традиций народа способствует организация и
проведение совместных мероприятий, участие
кадет, родителей, классных руководителей и
воспитателей в коллективных творческих делах,
как класса, так и корпуса.
Вот таким коллективным творческим делом,
объединяющим родителей и кадет 8А класса,
стало мероприятие, посвященное Дню матери,
прошедшее в конце ноября нынешнего учебного
года. Ребята с удовольствием готовились к этому
классному часу: готовили конкурсную программу, добросовестно учили стихи и распределяли
роли, трепетно готовили подарки своими руками,
совместно с классным руководителем готовили
презентации и оформляли кабинет к празднику.

Бирюков Геннадий Юрьевич, классный руководитель 8А класса
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»
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ОЛИМПИАДА «ЮНЫЙ ЭРУДИТ»
2 декабря Отдел начального
образования Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования провёл
завершающий этап II региональной бюджетной предметной
олимпиады «Юный эрудит» для
учащихся 4-х классов районов
Томской области. Торжественное открытие олимпиады украсили своим творчеством ученики студии спортивного танца
«Данс-лицей» Ярмухаметов Тимур, ученик 5 «А» класса и Бекишева Анна, ученица 6 «А»
класса МАОУ гимназия № 18 г.
Томска, которым удалось создать у ребят праздничное
настроение и снять их напряжение после длительной дороги в
Томск.

Под аплодисменты сопровождающих педагогов и родителей ребята приветствовали друг
друга, гордые удостоенной честью представлять свои районы
и бороться за призовые места.
По итогам олимпиады все 18
участников получили ценные
призы – большие книги, содержащие энциклопедические и
познавательные материалы, которые сохранят в памяти ребят
это замечательное событие и
послужат дополнительным стимулом к дальнейшему саморазвитию.
История этого мероприятия
складывалась не просто: в 2013
году инициативу Департамента
образования Томской области
поддержал Отдел начального
образования ТОИПКРО, но для
её реализации была необходима
активная помощь специалистов
муниципалитетов УО Томской
области, включились в работу не

все и не сразу, и только 696 ребят имели возможность принять
участие в олимпиаде.
В 2014 году в олимпиаде
приняли участие 18 муниципалитетов Томской области. Всего
1581 участник. Этому способствовала активная работа заинтересованных в проявлении и
развитии детской одарённости
специалистов муниципалитетов
Томской области: Дроздовой
Ольги Григорьевны, методиста
МКУ «Управление образования
Администрации Кривошеинского района; Валекжаниной Александры Владимировны, старшего методиста Управления образования Администрации Зырянского района; Фишер Ольги
Александровны, методиста РМЦ
Кожевниковского района; Опариной Веры Анатольевны, заместителя начальника Отдела образования
Администрации
Александровского района; Чумаковой Олеси Валерьевны,
методиста Управления образования Администрации Асиновского района; Чичериной Натальи Владимировны, директора
МКУ «ОМЦ» Бакчарского района; Коротковой Ирины Николаевны, главного специалиста
Управления образования Администрации Шегарского района;
Симолиной Надежды Ивановны,
ведущего специалиста Управления образования Администрации Колпашевского района;
Студенковой Светланы Михайловны, главного специалиста
Управления образования Администрации Молчановского района; Берёзкиной Зои Ивановны,
ведущего специалиста отдела
образования
Администрации
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Парабельского района; Алиной
Татьяны Александровны, методиста МКУ Управления образования Администрации Первомайского района; Целиковой
Татьяны Юрьевны, заместителя
директора по УВР Муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ №83»
ЗАТО Северск; Арбузовой Алины Владимировны, главного
специалиста
инновационнометодического отдела Управления образования Администрации городского округа Стрежевой; Коротковой Ирины Николаевны, главного специалиста
Управления образования Администрации Шегарского района;
Стрельниковой Анны Анатольевны, методиста по инновационной работе Управления образования Администрации Томского района.
Во II предметной олимпиаде
«Юный эрудит» муниципалитеты Томской области приняли
участие в следующем количестве: Александровский район
представил 74 участника, Асиновский район 115 участников,
Бакчарский район – 67 ребят,
Верхнекетский район -66 участников, Зырянский район – 64
ученика, Каргасокский – 72

участника,
Кожевниковский
район – 141 ученик, Кривошеинский район – 51 участник, Колпашевский район – 146 ребят,
Молчановский район – 103
участника, Парабельский район
– 97 учеников, Первомайский
район – 42 ученика, г. Стрежевой – 199 участников, Зато Северск – 31 ученик, Томский район – 120 участников, Тегульдет-
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ский район – 32 участника,
Чаинский район – 46 ребят, Шегарский район – 115 участников.
По
итогам
проведения
олимпиады лауреатами регионального этапа стали следующие
участники:
Зуевич
Ксения,
МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района; Булгакова
Наталья, МКОУ «Большегалкинская СОШ» Бакчарского
района;
Митракова
Алена,
МБОУ «Степановская СОШ»
Верхнекетского района; Харченко Илья, МБОУ «Бакчарская
СОШ» Бакчарского района;
Суслова Алина, МБОУ «Наргинская СОШ» Молчановского
района; Антонова Виолетта,
МБОУ Нарымская СОШ Парабельского
района;
Репман
Надежда, МАОУ Улу-Юльская
СОШ Первомайского района;
Валентюкевич Полина, МАОУ
«Подгорнская СОШ» Чаинского
района; Матвеев Анатолий,
МБОУ «Шегарская СОШ № 2»
Шегарского района; Савельева
Анна, МАОУ «Малиновская
СОШ» Томского района.
Диплом 1 степени поделили
следующие учащиеся: Пяшин
Юрий, МАОУ «Кожевниковская
СОШ № 2» Кожевниковского
района; Гоппе Варвара, МБОУ
«СОШ №7» г. Колпашево и
Знатков Сергей, МАОУ гимназия № 2 города Асино Асиновского района.
Диплом 2 степени завоевали
Крицкая Виктория,
МБОУ
«Кривошеинская СОШ» Кривошеинского района и Чучалин
Владимир, МАОУ СОШ 5 г.
Стрежевой.
Диплом 3 степени
достался
Руссковой
Марине,
МБОУ
«СОШ № 83» ЗАТО
Северск; Мартыненко
Марии, МАОУ «Кафтанчиковская СОШ»
Томского района, а
также
Сафоновой
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Екатерине, МАОУ СОШ № 1 с.
Александровское, которая принимала участие дистанционно.
От имени участников и орга-

низаторов мероприятия мы выражаем слова благодарности
замечательным педагогам Том-

ской области, которые помогли
своим ученикам пройти достойно три этапа олимпиады, быть
лучшими среди лучших в своих
муниципалитетах и достойно
представить их на завершающем

этапе: Макаровой Тамаре Александровне, МБОУ «СОШ № 83»
ЗАТО Северск; Мельниковой
Оксане Витальевне, МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района; Азаренко Наталье Сергеевне, МАОУ «Кожевниковская
СОШ № 2» Кожевниковского
района; Вагиной Наталье Александровне, МБОУ «Кривошеинская СОШ» Кривошеинского
района; Сикорской Марине Селиверстовне, МАОУ СОШ № 1
с.Александровское; Куликовой
Ирине Николаевне, МАОУ гимназия № 2 г. Асино; Школиной
Галине Владимировне, МКОУ
«Большегалкинская СОШ» Бакчарского района; Казанцевой
Людмиле Николаевне, МБОУ
«Степановская СОШ» Верхнекетского района; Мартемьяновой Ольге Викторовне, МБОУ
«СОШ №7» г. Колпашево; Гоморовой Людмиле Николаевне,
МБОУ «Наргинская СОШ»
Молчановского района; Фраинд
Татьяне
Ивановне,
МБОУ
Нарымская СОШ Парабельского
района; Сухих Юлии Викторовне, МАОУ Улу-Юльская
СОШ Первомайского района,
Рангаевой Галине Юрьевне,
МАОУ СОШ 5 г. Стрежевой;
Николаевой Ольге Анатольевне,
МАОУ «Подгорнская СОШ»
Чаинского района; Петровой
Светлане Юрьевне, МБОУ «Шегарская СОШ № 2» Шегарского
района; Петровой Ольге Михайловне, МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района;
Борисовой Светлане Владимировне, МАОУ «Малиновская
СОШ»
Томского
района.
Уважаемые коллеги! Желаем Вам
удачи в профессиональной деятельности, новых творческих идей, крепкого
здоровья и любознательных учеников!

Т.В. Кузнецова, заведующий отделом начального образования
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В Г.СЕВЕРСКЕ
Кафедра управления и экономики образования подвела итоги
переподготовки
руководителей
образовательных учреждений по
программе «Менеджмент в образовательном учреждении». Обучение по данной программе было
организовано в городе Северске,
что представляет собой новый и
довольно интересный опыт. Переподготовка руководителей проходила без отрыва от основной деятельности на базе общеобразовательных школ № 84, 89 и лицея с
04.10.2012г. по 12.02 2014г. Один
раз в неделю слушатели собирались для работы на лекциях, участия в практических занятиях.
Ими были выполнены интереснейшие проекты, представляющие
собой практический менеджмент
по актуальным вопросам управления образовательным учреждением, или по-новому - организацией.
Осуществлялось знакомство с
управленческой
деятельностью
руководителей отдельных учреждений города. Особым разделом
программы переподготовки является то, что слушатели курсов
держали отчёт по большому объёму вопросов – эти были зачеты
по различным темам менеджмента
и управления персоналом, имиджу учреждений образования,
фандрайзингу и маркетинговой
деятельности. Слушатели успешно сдали четыре экзамена – это
«Менеджмент в образовании»,
«Управление персоналом», «Основы управления образовательным учреждением», «Методы
управления
образовательным
учреждением». Защита дипломного проекта проходила в форме
защиты выпускной аттестационной работы. Темы выпускных работ отличались своим разнообразием, глубиной разработки и
практической значимостью. Достаточно привести в качестве
примера следующие темы выпускных работ: Создание модели
социальной адаптации детей дошкольного возраста; Внедрение
ИКТ-технологий в управление
образовательным учреждением;
Построение системы инклюзивного образования в образовательном

учреждении; Корпоративная культура как ресурс создания имиджа
образовательного
учреждения;
Корпоративная культура учреждения дополнительного образования детей; Организация исполнения управленческих решений в
образовательном учреждении.
Преподавательский
состав
включал ведущих сотрудников
ТОИПКРО, преподавателей классического и
политехнического
университетов г. Томска, технологического института г. Северска.
Научный уровень преподавателей
был очень высок – это кандидаты
и доктора наук.
Менеджмент в образовательной сфере – это, безусловно, область знания, которая не является
хорошо изученной и широко применяемой на практике руководителями учреждений – это и был
главный мотив высокой активности слушателей, посещающих
курсы переподготовки.
Ниже мы приводим отзыв о
работе курсов, предоставленный
Бобковой Л.В. заместителем директора МБОУ СОШ № 87 г. Северска.
«Профессиональная переподготовка управленческих кадров
работников образования была организована кафедрой управления
и
экономики
образования
ТОИПКРО в г. Северске . Следует отметить, что организация процесса обучения отличалась четкой,
продуманной и гибкой
структурой. Сотрудники кафедры
создали для нас все условия для
успешного обучения, о чем свидетельствуют полученные результаты. Высокий профессионализм,
заинтересованность и творческое
отношение к делу всех преподавателей, позволили нам, слушателям, получить целостное впечатление об опыте проектирования и
реализации различных технологий
научно-образовательного процесса. Занятия были очень интересными и, несомненно, полезными
для нашей профессиональной деятельности.
Повышение квалификации для
директоров школ, заведующих
детских садов и их заместителей
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традиционно связано с целым
комплексом ожиданий: узнать о
новых идеях, достижениях в области образовании; поднять уровень
педагогической компетентности;
познакомиться с инновационным
опытом коллег; найти ответы на
наболевшие вопросы; получить
новый импульс для развития и
совершенствования как собственной профессиональной деятельности, так и своего образовательного
учреждения. Важно, что и по содержанию, и по форме все проведенные занятия отвечали требованиям современных педагогических технологий: отличались
научной состоятельностью, интересным методическим материалом, строились на основе сотрудничества всех участников образовательного процесса, включали
соответствующее компьютерное
сопровождение. На практических
занятиях не просто закреплялся
теоретический материал, а выполнялись задания, максимально
приближенные к реальным ситуациям. Весь образовательный процесс был направлен на получение
практических знаний необходимых для работы.
Большой интерес у слушателей
программы вызвала практическая
часть обучения: посещение образовательных учреждений,
как
дошкольных
образовательных
учреждений, так и школ города
Северска (МБОУ «Северский лицей», МБОУ «СОШ № 198»,
МБОУ «СОШ № 196», МБОУ
«Северская гимназия» и другие),
позволившие подробно познакомиться с опытом работы этих
учреждений, уникальной материально-технической базой и информационно-техническим оснащением.
Хочется выразить огромную
благодарность всем сотрудникам
кафедры, работавших с нами на
протяжении двух лет. Это высококвалифицированные преподаватели, которые преподносили материал ярко, интересно, доступным языком, опираясь на свой
многолетний опыт и практическую работу в качестве руководителей образовательных учре-
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ждений. Нам, слушателям, понравилось соотношение лекционного
материала и практических занятий: чередование теории и практики дало большую результативность восприятия, уменьшало
утомляемость, заставляло быстро
переключаться с одного вида деятельности на другой. На лекциях
была очень интересная, совре-
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менная хорошая подача материала, который мы будем применять
на практике.
На курсах была создана доброжелательная, творческая атмосфера.
Хочется пожелать сотрудникам кафедры управления и экономики образования ТОИПКРО
успехов во всем, продолжитель-

ной и успешной работы в научноисследовательской сфере, подготовке ценных кадров и специалистов, терпения и выдержки в нелегком труде. Всего Вам самого
доброго и хорошего!»

Гатилова З.Н., доцент кафедры управления и экономики образования ТОИПКРО

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ПУТЬ К УСПЕХУ
Региональный
конкурс-викторина
по профориентации «Путь к успеху»
организован и проведён лабораторией
профориентации кафедры управления и
экономики образования ТОИПКРО при
поддержке ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
«Томск». Включение старшеклассников
в проблематику ОЭЗ через участие в
конкурсе-викторине является одной из
специальных форм профессионального ориентирования обучающихся.
Особая экономическая зона ТВТ «Томск» - это уникальная среда для активного развития инновационного
бизнеса, производства научно-технической продукции
и вывода ее на российский и международный рынки.
Специфика кадровых потребностей особой экономической зоны «Томск» вытекает из профильности её технико-внедренческой деятельности. Задачу насыщения
локальных рынков труда ОЭЗ кадрами нужных профессий необходимо решать за счет внутренних резервов,
используя специальные формы профессионального
ориентирования среди старшеклассников, затем формируя госзаказ на подготовку студентов определенных
специальностей.
Конкурс «Путь к успеху» предполагал поиск ответов на познавательные вопросы викторины, выполнение творческого задания. Участниками конкурса стали
30 обучающихся образовательных организаций Асиновского,
Верхнекетского,
Кривошеинского,
Молчановского районов, г. Стрежевой и
г. Томска, а также воспитанники ОГКОУ "Зырянский детский дом", кадеты
ОГБОУ
КШИ "Томский кадетский корпус", обучающиеся учреждений
специального профессионального образования – ОГБОУ
СПО "Томский промышленногуманитарный колледж" и "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и
инноваций". В ходе работы над вопросами викторины
ребята познакомились с целями и задачами создания и
развития особой экономической зоны техниковнедренческого типа в г. Томске, с инновационными

компаниями - резидентами ОЭЗ и их потребностями в специалистах по базовым
направлениям деятельности.
Многие
участники
проявили творчество и
наблюдательность, порадовали социальной значимостью своих работ. Учитывая
достаточно высокий уровень конкурсных работ, оргкомитет принял решение
об увеличении количества призовых мест
(согласно набранным баллам) в каждой
возрастной группе. По итогам викторины победители и
призёры получат Дипломы и памятные призы от ОЭЗ
«Томск». Каждый участник получит Сертификат
участника для своего портфолио. С итогами конкурса
можно ознакомиться
на сайте ТОИПКРО
http://edu.tomsk.ru
в разделе
КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ/ Конкурсы для учащихся /Викторина
«ПУТЬ К УСПЕХУ». Организаторы выражают благодарность всем участникам конкурса.
В своих конкурсных работах при выполнении
творческого задания старшеклассники рассказали о тех
компаниях-резидентах ОЭЗ ТВТ «Томск», в которых
они хотели бы работать, после получения востребованных там специальностей. Конкурсантов заинтересовала
деятельность следующих компаний:
 ООО «НИОСТ» - разработка химических и нефтехимических технологий получения высокоэффективных катализаторов, мономеров, добавок к полимерам, новых композиционных материалов на
основе разработанных и
промышленных полимеров;
 ООО «МОЙЕ КерамикИмплантате» - разрабатываются
и производятся
опытные партии стоматологических имплантатов, эндопротезов тазобедренного
сустава суставов пальцев
кистей и стоп с костеподобной модифицированной поверхностью, которая усиливает фиксацию и сокращает
длительность лечения;
 ООО «Элекард-Мед» - разработана медицинская
информационная система лечебного профилактического учреждения (ЛПУ), позволяющая автома-
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тизировать весь комплекс взаимоотношений пациента и работников ЛПУ в одной среде;
 ООО «Элком+» - компания специализируется в
разработке систем технологической связи и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) предназначенных для
повышения эффективности работы производственных объектов;
 ООО «СТИ ТДСК» - услуги по проведению НИОКР
направленные на создание технологий строительства и конструкции железобетонных зданий на основе полносборного железобетонного каркаса с использованием новых строительных материалов и
технологии изготовления новых строительных материалов на основе минеральных, химических добавок, наномодификаторов и доработки цемента.
Из творческих заданий учащихся:
«… Для того чтобы заинтересовать молодых
людей, нужно рассказать, что вообще такое Особая
Экономическая зона? Для чего она нужна? … Для этого центру подготовки кадров нужно проводить специальные лекции, в которых будет подробно рассказано
об ОЭЗ, о самой уникальности данного проекта, и об
этой уникальной возможности томских ребят попасть в эту сферу, ведь по России практически нет
подобных проектов, а за Уралом он вовсе единственный.
После полного введения в курс дела, было бы хорошо
наглядно показать место будущей работы, т.е.
устроить экскурсии на уже построенные объекты
ОЭЗ. Было бы весьма полезно не просто услышать лекции, а самому увидеть уже готовые результаты первых работ. Тем самым до конца осознать, что такое
ОЭЗ Технико-внедренческого типа…» (Лоскутов Андрей, 11 класс МАОУ гимназия № 26 г. Томска);
«Медицинская кибернетика является одной из
востребованных профессий компаний, работающих в
ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск»… Считаю,
что получение образования по данной специальности
будет являться достаточно уникальным, поскольку
оно сочетает качественное и разностороннее техническое образование с медицинским. Данная специаль-

ность дает выпускникам особый стиль мышления,
возможность решать аналитически многие сложные
задачи. В комплексе с сугубо техническими дисциплинами, знанием программирования это позволяет в современном бурно развивающемся мире информационных технологий быть на шаг впереди конкурентов»
(Мут Элиза, обучающаяся 9 класса МАОУ СОШ № 5 г.
Стрежевой);
«МОЙЕ Керамик-Имплантате» является совместным российско-немецким предприятием, объединившим немецкие технологии обработки керамики и
российские биоинжиниринговые технологии. Это первое в России и второе в мире производство эндопротезов мелких суставов (суставы кисти, стопы, запястья)
из материала, который профессионалы называют
«материалом будущего». Компания также разрабатывает стоматологические и нейрохирургические имплантаты из наноструктурной циркон-оксидной керамики. …В разработке продуктов компания сотрудничает с ведущими компаниями США, Англии, Японии. За
время работы компании ее клиентами стали десятки
ведущих клиник России, стран СНГ, Индии…» (Воронин Владислав, кадет 8 класса ОГБОУ КШИ «Томский
кадетский корпус»)
«… Наверное, это моя мечта – стать «Директором по маркетингу» … Но это не так уж и просто! Прежде, чем занять такую высокую должность
нужно пройти длинную и не такую уж простую карьерную лестницу. Для этого нужно обладать некоторыми навыками. Такими как стратегическое мышление
и прогнозирование; организаторские способности;
аналитические способности, коммуникационные способности и прочее… Но обладать такими навыками
может только сильная личность, имеющая большой
опыт в работе, а также имеющий неимоверную гору
знаний…» (Грязнов Дмитрий, обучающийся 10 класса
МБОУ СОШ № 4 городского округа Стрежевой);
Учащиеся и педагоги выражают благодарность
помощнику генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ
«Томск»» по связям с общественностью Елене Владимировне Зайцевой за большой вклад в организацию,
проведение и сопровождение конкурса.

З.М. Воронина,
специалист по УМР ТОИПКРО
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ»
В период с 27.05.2014 по 30.09.2014г ресурснометодическим центром ТОИПКРО в рамках сотрудничества с издательством «Дрофа» проводился региональный конкурс «По страницам любимых книг».
Конкурс проходил, в дистанционной форме по следующим номинациям:
1. Сочинение
2. Изделия прикладного творчества
3. Эссе, рассказы
4. Стихотворения и песни, собственного сочинения
5. Кроссворды.

В конкурсе приняло участие 580 человек, это учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений,
воспитанники учреждений дополнительного образования, коррекционных школ Томской области, в конкурсе приняли участие ученики Республики Башкортостан,
Республики Тыва. Особенно нас порадовало, что в конкурсе активно приняли участие ребята из коррекционных школ-интернатов № 15 и № 33, а так же самые
маленькие любители книг, это воспитанники детских
садов Томска и Томской области. Они предоставили
свои рисунки, изделия прикладного творчества, очень
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интересные – коллективные работы, в которых отразили свое отношение к книгам и любимым героям.
Торжественное награждение победителей и призеров регионального конкурса «По страницам любимых
книг» состоялось 23 октября 2014 года в актовом зале
ТОИПКРО. Памятные подарки вручала региональный
директор издательства «Дрофа» Таисия Михайловна
Ледовская. В качестве подарков ребята получили – книги издательства «Дрофа», флеш - карты, канцелярские
принадлежности, для самых маленьких – сладкие призы. Много слов благодарности ребята сказали организаторам конкурса, ведь у них было столько возможностей
проявить себя и продемонстрировать свои способности.
Слова благодарности прозвучали и от учителей:
«Моя дочь впервые была участником регионального конкурса. Вика заняла первое место, чего сама не ожидала. Было
столько эмоций и радости и плюс огромный стимул к участию в других конкурсах. Очень здорово, что были отмечены все детки - участники. Поощряли детей нашего села на

школьной «линейке» по окончании первой четверти. Такая
маленькая победа и столько впечатлений! Фантазии детей,
наверное нет предела!
Вот так кратенько поделилась и с вами нашей радостью!!!!!!!!!!!!!»
С уважением, Гордий Ирина Сергеевна ( с.Тогур Колпашевского района.)
Мы считаем, что конкурс «По страницам любимых
книг»- мероприятие перспективное - способствует развитию познавательных интересов, активизации внеклассной и внешкольной работы, расширению кругозора обучающихся и воспитанников, а главное, дает возможность нашим ребятам – перелистать страницы любимых книг. В будущем году планируем организовать
и провести такой же интересный конкурс.
Информация о проведении конкурса была озвучена
областным радио – ГТРК Томск 24 октября 2014.

Координатор конкурса: Стабина О. А.
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ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Библиотека ТОИПКРО и информационно-методический кабинет представляют Вашему вниманию новую учебно – методическую литературу, поступившую в ноябре 2014 г.
 Серия изданий «Работаем по новым стандартам»; (более 20 наименований)



Учебники и методическое сопровождение к ним с электронными приложениями по всем образовательным направлениям:
Математика, Физика, Химия, Биология, Русский язык, Литература, Начальная школа, Иностранные языки, дошкольное образование.
Библиотекой подготовлены и экспонируются выставки по всем предметным направлениям, а по серии «Работаем
по новым стандартам» имеется виртуальная выставка.
Издательский дом «Первое сентября»
Пособия для подготовки школьников к сочинению
Хотим обратить Ваше внимание на горячую новость. Более всего она актуальна для учителей русского языка и
литературы.
В этом году, причем уже совсем скоро, выпускники будут писать сочинение.
Издательство «Просвещение» оперативно подготовило методические пособия в помощь учителю, которые помогут
подготовить учеников к этому новому (или старому?) испытанию. И эти пособия в электронном виде уже доступны в Вашем Личном кабинете в разделе «Книги»! Всего пособий три, одно из них можно получить бесплатно, а два других приобрести on-line по очень доступным ценам 50 и 75 руб. Виджет для быстрого доступа к
указанным пособиям уже расположен на главной странице Личного кабинета. Воспользуйтесь возможностью!
Познакомиться с пособиями можно здесь: сочинение.1сентября.рф
Библиотека располагает электронной версией одного из указанных пособий.
Информация подготовлена библиотекой ТОИПКРО (Антошина А. И.)
Наш адрес: г. Томск, ул. Пирогова, 10 каб. № 119
С 9 до 17 час. ежедневно (без перерыва) кроме субботы и воскресенья
Тел.: 8(3822) 90-20-36
e-mail: Lib@edu.tomsk.ru
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКЗАМЕН»

Книжное издательство «Экзамен», основанное в 1992 году, успешно развивается и по сей день. С 1994 года в
качестве приоритетного направления нашей деятельности была выбрана работа именно с учебной литературой: пособиями для школьников, выпускников и абитуриентов. Сегодня огромное внимание уделяется материалам для подготовки
учащихся к ФГОС начальная школа, ЕГЭ и ОГЭ (ГИА-9).
Благодаря тесному сотрудничеству с преподавателями Московского Государственного Университета им. Ломоносова нами была создана новая популярная серия учебных пособий для абитуриентов – «Экзамен». Эта литература сразу
же приобрела популярность среди поступающих в ВУЗы, о чем и свидетельствует колоссальный спрос на всю выпущенную серию. Впоследствии новый 1998 год принес и новое название издательству – «Экзамен», которое сохранилось и до
настоящего времени.
Популяризация среднего и высшего образования стала трамплином для расширения ассортимента литературных
изданий. Школьные учебные пособия, авторами которых стали учителя высшей категории, преподаватели МАИ, МГУ и
прочих московских институтов и университетов, оказались хорошим подспорьем для учащихся средних школ и специализированных лицеев.
Выпущенные для Вас учебные материалы, предназначенные для подготовки к ОГЭ (ГИА-9) 2015 и ЕГЭ 2015,
разошлись большими тиражами. Особенно это касается ОГЭ (ГИА-9) по математике 2015 и ОГЭ (ГИА-9) по русскому
языку 2015 для девятиклассников, а также ЕГЭ по математике 2015, ЕГЭ по русскому языку 2015 – для учащихся
выпускных классов.
На сегодняшний день «Экзамен» - стремительно развивающееся издательство, для которого на первом месте было
и остается качество предлагаемого материала. Чтобы наиболее полно удовлетворить потребительский спрос мы открывает новые направления деловой и учебной литературы!
Дошкольное образование - Я УЧУСЬ ПИСАТЬ. 4-5 ЛЕТ.
Для детей старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО.
Категории:Дошкольное образование
Автор: Крылова О.Н.
Артикул: 90401
Серия: Дошкольное образование
ISBN: 5-377-08894-3
Год издания: 2015
Страниц: 32
Переплет: Скрепка
Формат: 60*90/8
Новинка

Комплект рабочих тетрадей "Я учусь писать" рассчитан на детей от 3 до 6 лет, занимающихся по программе "Успех", а также по другим дошкольным программам. Основное назначение работы по тетради "Я учусь писать" - развитие мелкой моторики и
координации движения рук, что является основной частью подготовки руки к письму и
одним из базовых навыков необходимых для обучения. В пособии подобраны упражнения, способствующие развитию у ребёнка графических навыков, развитию пространственного восприятия, умения работать на листе, выполнять штриховку в определённом направлении. Пособие рассчитано на воспитателей детских садов, методистов, а также родителей для занятий с детьми 4-5 лет.

Основная школа - РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Аттестация по всем темам
курса. Трехуровневый конфигуратор сложности. Диагностические контрольные задачи - комплексная проверка усвоения
темы. Ответы ко всем заданиям. ФГОС.
Категории:Основная школа
Автор: Селезнева Е.В.
Артикул: 90402
Серия: Контрольные измерительные материалы
ISBN: 5-377-08904-9
Год издания: 2015
Страниц: 96
Переплет: Скрепка
Формат: 60*90/16
Новинка
Класс: 5

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения). Пособие содержит по два варианта тестовых заданий по всем темам курса русского языка для экспресс-диагностики уровня
усвоения школьниками программы 5-го класса (а также ранее изученного материала).
Работа с пособием поможет не только оперативно проверить знания учащихся, но и
отработать умения и навыки грамотного письма, а также начать подготовку к ЕГЭ и
ОГЭ. Издание предназначено учителям русского языка, учащимся 5-го класса, родителям. (Ко всем тестовым заданиям есть ответы.)

Основная школа - МАТЕМАТИКА: 5 КЛАСС: КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Аттестация по всем темам
курса. Задания трёх уровней сложности. Диагностические контрольные работы - комплексная проверка усвоения темы.
Ответы ко всем заданиям. ФГОС.
Категории: Основная школа
Автор: Глазков Ю.А.
Артикул: 85107
Серия: Контрольные измерительные материалы
ISBN: 5-377-07698-8
Год издания: 2014
Страниц: 96
Переплет: Обложка
Формат: 60*90/16
Новинка
Класс: 5

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения).Пособие является важным дополнением к
учебнику Н. Я. Виленкина и др. "Математика. 5 класс" (издательство "Мнемозина"),
рекомендованному Министерством образования и науки Российской Федерации и
включенному в Федеральный перечень учебников. Сборник содержит 33 теста и 14
контрольных работ для текущего и тематического контроля по курсу математики 5
класса. В сборнике приведены также ответы к заданиям. Каждый тест представлен в
2 параллельных вариантах равной трудности. Тексты контрольных работ также даны
в 2 вариантах равной трудности. Все задания соответствуют программе общеобразовательных учреждений и требованиям ФГОС для средней школы. Планируемое время выполнения каждого теста - до 15 минут, каждой контрольной работы - 20-30
минут. Регулярное выполнение работ с тестами и контрольных работ поможет учителям и учащимся своевременно получать информацию о полноте усвоения учебного
материала. Книга адресована учителям математики 5 класса и школьникам.
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Пресс-релиз ГУ - Управления ПФР в Томском районе Томской области
От 20 ноября 2014 года
Софинансирование пенсии: успеть попасть в последний вагон
Последнюю возможность вступить в Программу государственного софинансирования пенсий предоставило россиянам
в начале ноября государство. Теперь стать ее участником можно до конца этого года, а сделать первый взнос — до конца
января 2015 года. Как стать участником Программы и накопить с ее помощью на достойную пенсию — расскажет начальник
Управления ПФР в Томском районе Томской области Надежда Белакова.
— Напомните, в чем суть Программы государственного софинансирования пенсий.
— Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений, многим известная под названием «тысяча на тысячу», была запущена в 2008 году. Ее участники делают добровольные взносы на свою будущую пенсию, а государство в течение 10 лет обеспечивает софинансирование этих взносов при условии уплаты гражданином не менее 2-х тысяч рублей и не более 12 тысяч рублей в год. Таким образом, на каждые 2 тысячи добровольного взноса человек получит от государства столько
же на свой пенсионный счет. Можно, конечно, вносить и большую сумму, но государство прософинансирует только не более 12
тысяч.
— Год назад в октябре Программа была закрыта для вступления новых участников. Однако разговоры о необходимости ее продления продолжались…
— Да, и в результате согласно принятому в начале ноября этого года закону те, кто не успел вступить в Программу, могут это
сделать до 31 декабря 2014 года. Продлена и «активация» Программы: внести первый взнос можно до 31 января 2015 года.
Причем это могут сделать как новые, так и старые участники Программы, которые еще не успели внести ни одного взноса. И
всем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015
года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при
условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.
— А условия участия в Программе остались прежними?
— Нет, условия немного изменились. С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы
только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного
фонда, то он по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться
эти взносы не будут. Подчеркну, что это нововведение касается только новых участников Программы и не распространяется на
пенсионеров, которые в нее уже вступили. При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему
хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее.
— Каковы сроки получения выплаты накопленных в рамках Программы средств?
— Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений,
которые в том числе могут включать в себя средства, сформированные в рамках Программы госсофинансирования пенсии.
Напомню, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет 5 или
менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. С 2015 года такая выплата будет
производится не чаще, чем один раз в 5 лет.
— Сколько жителей нашего региона уже участвует в Программе?
— Сегодня участниками Программы государственного софинансирования пенсии являются около 80 тысяч жителей Томской
области. За время действия Программы ее участники внесли на свои счета более 320 миллионов рублей. Из них в 2014 году —
более 92,4 миллиона рублей. Все средства разнесены по лицевым счетам граждан и, как и все остальные пенсионные накопления, будут выплачены при выходе гражданина на пенсию. Или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина.
— Заявления на вступление в Программу софинансирования граждане подавали через работодателей, Негосударственные пенсионные фонды и лично в Пенсионный фонд с 2008 года, поэтому многие не помнят, писали ли они его. Как
можно узнать, является ли гражданин участником Программы?
— Поступало ли от гражданина заявление о вступлении в Программу софинансирования можно узнать в территориальном органе ПФР по месту работы или жительства. В настоящее время около 65 тысяч вступивших в Программу томичей уплату взносов не осуществляли. Повторно подавать заявление им не нужно. Эти граждане могут заплатить добровольные взносы через
работодателя или самостоятельно через кредитные учреждения.
— Что делать томичам, которые еще не вступили в Программу: имеет ли смысл таким образом копить на пенсию?
— Считаю, что о своем будущем человек должен думать в первую очередь сам. Программа государственного софинансирования — это один из способов самостоятельного формирования будущей пенсии. Воспользоваться им или нет — каждый принимает свое решение.
— Если у граждан появятся вопросы, касающиеся Программы, где они могут получить исчерпывающую информацию?
— На сайте Пенсионного фонда — www.pfrf.ru, а также свои вопросы можно задать по телефону Центра консультирования
граждан 8 800 510-55-55. Он работает круглосуточно, по России звонок бесплатный.
Софинансируются государством взносы в диапазоне от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Всем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение
10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

Управление ПФР в Томском районе
Томской области
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ШКОЛАМ И МЕТОДКАБИНЕТАМ

По вопросам комплектации школ учебными пособиями издательства "Экзамен" обращаться
по телефонам (495) 641-00-30; 8-905- 773-43-83, е-mail: rodionov@examen.biz , mschool@examen.biz к Родионову
Андрею Борисовичу.
Отдел методической поддержки издательства «Экзамен» предлагает педагогам и методистам ознакомиться с
каталогами и презентациями, подготовленными специально для работников сферы образования. Мы стремимся,
чтобы у Вас было больше информации об учебно-методической литературе нашего издательства. Надеемся, что
электронные ресурсы издательства будут Вам интересны и полезны в Вашей работе.
Электронные каталоги:
1.Каталог. Начальная школа. (26.6Mb)
2.Каталог. Основная и средняя школа. (25.5Mb)
3.Каталог. География, химия, биология. (7.67Mb)
4.Каталог. История, обществознание. (7.23Mb)
5.Каталог. Математика, физика. (10.09Mb)
6.Каталог. Русский язык, литература. (8.18Mb)
7.Каталог. Английский язык. (3.80Mb)
8.Каталог. Начальная школа. Экзамен-Медиа. (6.39Mb)
9.Каталог. Средняя школа. Экзамен-Медиа. (6.38Mb)
Отдел методической поддержки и авторы учебных пособий издательства «Экзамен» рассматривают заявки
на проведение семинаров для педагогов в регионах РФ.
По вопросам организации мероприятий обращайтесь по телефонам:
8-926-630-09-71; 8-926-557-15-84;
e-mail: sergey_moscow777@mail.ru к Сергею Георгиевичу Мирошниченко.
Рекомендуем учителям начальных классов:
Образовательная программа «Учись учиться» (развитие познавательных процессов младших школьников)
по авторскому учебно-методическому комплекту «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» (автор УМК
Языканова Е.В., учитель начальных классов, педагог-психолог высшей квалификационной категории)

Возраст обучающихся – 7-11 лет, срок реализации программы – 4 года, количество часов в год – 34
Материал подготовила специалист РМЦ Стабина О.А.
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