ОРГАН УЧЕНОГО СОВЕТА
Томского областного института
повышения квалификации и
переподготовки работников образования
№1(020) 1 марта 2007

Для тех, кто хочет быть в курсе событий самых новых
педагогических инноваций!

От редактора
Здравствуйте, уважаемые
читатели! Хотим обратить
ваше внимание на то, что
в руках вы держите уникальный номер!
Во-первых, это двадцатый - юбилейный выпуск.
Во-вторых, он
посвящен сразу двум праздникам 8 Марта и 23 февраля!
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В феврале одним из самых ярких событий культурной жизни
Томска стал приезд профессора
Московской Духовной Академии,
Андрея Кураева, самого молодого персонажа словаря “Философы России XIX–XX столетий”...

5-7,9,11
ИНФОРМАЦИЯ о мероприятиях
ТОИПКРО
по повышению квалификации и
переподготовке
на март-апрель 2007 г.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
Повышение квалификации
работников образования в условиях
инновационного развития региона

Милые женщины!

Вас поздравляем с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сиянье небосвода.

2

ПОДВОДИМ

ИТОГИ

Об итогах III этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2007 году
“В соответствии с Положением о
проведении Всероссийской олимпиады школьников, Департамент общего
образования Томской области и Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования провели 10 - 13
января 2007г. III (областной) этап Всероссийской олимпиады по предметам
естественно-математического и гуманитарного цикла: математика, физика,
астрономия, химия, биология, география, технология, информатика, экономика, основы потребительских знаний
и предпринимательской деятельности,
русский язык, литература, английский
язык, немецкий язык, история, обществознание, право, физическая культура. В олимпиаде приняли участие 680
школьников из 19 муниципалитетов
(за исключением г. Кедрового), ГОУ
«Технико-экономического профессионального лицея № 11», ОГОУ «Светленского Губернаторского лицея»,
ОГОУ «Кадетской школы-интерната».

№ Наименование
п/п муниципалитетов, ОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Кривошеинский
Колпашевский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
г. Кедровый
г. Томск
г. Стрежевой
ЗАТО Северск
ГОУ «ТЭПЛ № 11»
ОГОУ «Светленский
Губернаторский
лицей»
ОГОУ «Кадетская
школа-интернат»
ИТОГО:

Кол-во
участ.
5
33
7
10
22
25
9
12
41
10
14
9
10
80
8
19
213
33
82
23
11
4
680

В этом году впервые школьники
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из г. Стрежевого, с. Александровского, с. Парабели и с. Каргасок, не выезжая в г. Томск, принимали участие
в олимпиаде по 10 предметам. После завершения олимпиады работы
участников были отсканированы и
отправлены по электронной почте в
оргкомитет областной олимпиады для
подведения итогов членами жюри.
Более качественно к олимпиаде
подготовлены учащиеся Академического лицея г. Томска, ЗАТО Северск,
г. Стрежевого, Томского, Асиновского,
Бакчарского, Зырянского, Колпашевского, Молчановского, Первомайского, районов. Успешно выступили на
областной олимпиаде учащиеся СОШ
Тегульдетского, Верхнекетского, Каргасокского, Кривошеинского районов.
Хорошие
знания
на
олимпиаде
показали
обучающиеся:
- по математике – Академического
лицея, СОШ № 1, №16, №35, гимназии № 24, № 55, лицея при ТПУ г.
Томска, Северского лицея, Северского
физико-математического лицея;
- по химии – СОШ № 5 г. Стрежевого, Академического лицея, лицея
при ТПУ, Сибирского лицея г. Томска,
Северского лицея, СОШ № 2 г. Колпашево; Зырянской СОШ №1;
- по физике – Северского физикоматематического лицея, Тогурской
СОШ, гимназии №1, лицея при ТПУ,
Академического лицея СОШ № 40, №
51 г. Томска;
- по астрономии – лицея при ТПУ,
Академического лицея г. Томска,
Тегульдетской СОШ;
- по экономике – Академического
лицея г. Томска;
- по информатике – лицея при
ТПУ, гимназии № 29, Академического
лицея г. Томска;
- по экологии – СОШ № 3 г. Стрежевого, СОШ № 198 ЗАТО Северск,
СОШ № 1
г. Стрежевого,
СОШ № 27, № 53 г. Томска, СОШ №
2 г. Колпашево;
- по истории – Северского лицея,
СОШ № 88 ЗАТО Северск, Академического лицея, гимназий №1, №
24, СОШ № 46 г. Томска, ТЭПЛ №11,
Зырянской СОШ № 1;
- по географии – Северского лицея,
СОШ № 8, № 37, гимназий № 6, № 24
г. Томска;
- по русскому языку – СОШ № 51
г. Томска, СОШ № 4 г. Стрежевого,

СОШ № 7 г.Колпашево, Губернаторского Светленского лицея;
- по литературе – Академического
лицея, гуманитарного лицея, гимназии
№1, №24, №55 г. Томска, Молчановской СОШ № 2, Комсомольской СОШ
Первомайского района;
- по праву - Северской гимназии,
ТЭПЛ №11, Кожевниковской СОШ №
1, СОШ № 2 г. Колпашева;
- по биологии – Сибирского лицея,
СОШ № 40 г. Томска, СОШ № 198
ЗАТО Северск, Шегарской СОШ №1,
Больше-Дороховской СОШ Асиновского района;
- по обществознанию – Северского лицея, СОШ № 84, № 198 ЗАТО
Северск, Зональненской СОШ, ТЭПЛ
№11, Шегарской СОШ № 1;
- по технологии – СОШ № 4 г.
Колпашево, СОШ № 4, 40, 44 гимназии № 29 г. Томска, Губернаторского
Светленского лицея, СОШ № 88 ЗАТО
Северск, Северского физико-математического лицея;
- по немецкому языку - гимназии
№ 6, 13, 29 г. Томска, СОШ № 2
г. Колпашево;
- по английскому языку – Северской гимназии, Северского лицея,
Сибирского лицея, гимназии № 24,
лицея при ТПУ г. Томска, СОШ № 7 г.
Колпашево;
- по основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний – Академического лицея г. Томска;
- по физической культуре – гимназии № 56, СОШ № 54 г. Томска,
СОШ № 76, №80, № 90, №198 ЗАТО
Северск, Зональненской СОШ, СОШ
№ 7 г. Колпашево, Зырянской СОШ
№1...”

Начальник Департамента
Л.Э.Глок
Гончарова Лариса Николаевна
(3822) 51 27 62
Аникина Лариса Александровна
(3822) 42 02 49”
( из приказа №61
от 22.01.2007 г. ,
Департамента общего образования
Томской области)
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Место встречи - ТОИПКРО
В феврале одним из самых ярких
событий культурной жизни Томска
стал приезд профессора Московской
Духовной Академии, старшего научного сотрудника кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета МГУ, члена экспертно-консультационного совета по проблемам свободы совести при Комитете
Государственной Думы РФ по делам
общественных организаций и религиозных объединений, Андрея Кураева.
Он - самый молодой персонаж
словаря “Философы России XIX–XX
столетий”, человек в «спецодежде»
церковника, но не священник, говорящий о православии на «языке субкультуры». Рокеры (Юрий Шевчук
и Константин Кинчев) называют его
другом, «рериховцы» заранее шлют
в ректораты и прокуратуры письма с
требованиями запретить его лекции.
Он спорит со всеми (от буддистов до
староверов). Спор для него не только
способ сделать беседу интереснее, но
и попытка найти истину, которая, как
известно, рождается именно в споре.
В Томске у отца Андрея была довольно
насыщенная
программа:
лекции, пресс-конференции, посещение концерта «Алисы», много времени было уделено томской Епархии и ее главе, владыке Ростиславу.
Но первая встреча с Андреем Курае-

вания, и главным образом воспитания.
Андрей Кураев, будучи сторонником идеи о необходимости введения в школьную программу предмета
«Основы православной культуры»,
более подробно рассказал как о самом
проекте, так и об особенностях преподавания этой дисциплины.
Как считает диакон,
вводить этот курс надо
с оговорками. Когда
речь идет об основах
православной культуры, предлагается найти
модель, в рамках которой можно было бы, не
деля детей по национальностям, всем российским школьникам
дать информацию об
основах православия.
Такой моделью, по
его мнению. вполне
может стать культурологическая экскурсия, рассказ о православии. Ведь культурология – это разговор не об артефактах, не об иконах,
фресках… это разговор о человеке.
Культурология интересуется внутренним миром человека, тем, как человек
ощущает себя, свое место в мире, как
строятся поступки и почему эта линия
поступков логична для этой культуры. Вот этим методом вполне можно воспользоваться для разговора
о христианстве. Главная ошибка,
считает диакон Кураев, которую
допустили при реализации этого
проекта, заключается в отсутствии
учебников. «Сделать учебник, который был бы настолько «вкусным»,
что даже атеисту захотелось бы его
лизнуть» - вот главное условие успешного преподавания основ православия
в школах. Написать такой учебник, по
мнению Кураева, сейчас могут только
два человека: он сам и Григорий Остер.

“Сделать учебник настолько “вкусным”, чтобы даже атеисту захотелось бы его лизнуть”

вым проходила ни где-нибудь, а в стенах
ТОИПКРО. Это достаточно символично. Андрей Кураев неоднократно делал
акцент на своем особом отношении к
молодежи, к их проблемам. А кому, как
ни учителям, знать о тех сложностях, с
которыми сталкивается подрастающее
поколение. И главное, то, каким будет
культурный и духовный облик нашей
страны в будущем, зависит от тех ценностей и ориентиров, которые будут заложены в основу воспитания школьников уже сейчас. Поэтому естественно,
что на встрече основной круг вопросов касался именно проблем образо-

Другой важнейшей проблемой, затрагиваемой в беседе, являлась сложная демографическая ситуация в нашей стране. Статистика показывает,
что если сейчас ничего не изменить,
то через 50 лет плотность населения
может уменьшиться настолько, что
вполне естественным станет заселение

территории Российской Федерации
другими народами. На этот счет Андрей Кураев привел высказывание Ж.Ж
Руссо: “Если к 30-ти годам дом не за
полнится детскими голосами, то через

50 лет он наполнится ужасами”. Эта
фраза вполне может стать символом сегодняшнего дня. Решение же проблемы
кроется не столько в искусственном стимулировании рождаемости (финансовые выплаты), сколько в изменении отношения к этой проблеме самих людей.
К сожалению, ограниченность во
времени не позволила ответить отцу
Андрею на вопросы всех желающих, но
в качестве альтернативы он предложил
продолжить беседу непосредственно на
его сайте: http://www.kuraev.ru/ . Узнать
же мнение Кураева по поводу наиболее острых вопросов современной
церкви и современной жизни можно
в его книгах: «Школьное богословие»,
«Церковь в мире людей», «Дары и анафемы», «Кино: перезагрузка богословием», «Может ли православный быть
эволюционистом?», «Мастер и Маргарита: за Христа или против?» и т.д.
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«Что в конкурсе таком?»
14 февраля 2007г завершился областной этап VII Всероссийского
конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
32 педагога из разных районов области
состязались на звание
«лучшего» в семи номинациях. Одна из номинаций – социально-педагогическая
- проходила 12 февраля на базе ТОИПКРО.
Многие созерцали это
незабываемое событие.
В этом году вдвое
увеличилось количество участников социально-педагогической
номинации конкурса
(7 чел.) и расширился их географический
состав (Бакчарский,
Первомайский, Молчановский, Кривошеинский районы,
г. Томск). Яркие, неординарные, талантливые личности прибыли на конкурс. Они представили разнообразную
тематику педагогической деятельности, отражающую социальный заказ
общества: адаптация дошкольников к
жизни в школе, формирование навыков
здорового образа жизни, подготовка
вожатых, зрелищно-игровая деятельность, движение КВН, работа прессцентра, формирование информационной грамотности.
Половина конкурсных образовательных программ, с которыми работал экспертный совет и жюри, являются творческими разработками высокого уровня, отражающие богатый
потенциал личности руководителей
детских объединений (Путилова Т.Ю,
Ханин А.С., Белозеров О.В., Тимошин В. Г.). К сожалению, методически
грамотно выстроить, осмыслить и изложить свой педагогический опыт все
еще является проблемой для многих
педагогов дополнительного образования, хотя практический опыт был представлен достойно.
Важно отметить, что реализация
обучающей функции чаще осуществляется не в воображаемом, виртуаль-

ном пространстве, а в настоящей профессиональной деятельности (работа в
качестве вожатого, журналиста молодежной газеты, организатора игровых

программ, участника команды КВН
своего ОУ), в открытом социуме. При
этом педагоги значительно разнообразили методы организации занятий в
своих объединениях (были отмечены
занятия Михайловой Т.А, Белозерова
О.В, Ханина А.С.).
Конкурс еще раз подтвердил, насколько важны в профессиональном
мастерстве педагога дополнительного образования способность быстро
реагировать на изменение ситуации,
умение импровизировать, испытывать
стабильное эмоциональное отношение
к детям и личную тревожность.
Педагоги стремятся наполнить жизнедеятельность детского коллектива
значимыми, эмоционально и интеллектуально насыщенными событиями,
которые меняют однообразную повседневность ребенка и способствуют
становлению своего отношения к явлениям, предметам окружающего мира.
У педагогов Жуковой Л., Истоминой
Я.А. идет наработка такого практического опыта. А Тимошину Василию
Геннадьевичу удалось наиболее полно
раскрыть социально-педагогическую
направленность своей профессиональной деятельности. Это защита подростков от негативного влияния среды,

создание психологически комфортной ниши для них, привлечение детей
«группы риска» в студию «ЮНИОРКВН», компенсация проблем семейного воспитания.
Импровизированный конкурс, представленный
видеоматериал, самопрезентация
«Мое педагогиче ское
кредо»
помогли увидеть
другие
грани
таланта наших
ко н к у р с а н т о в :
звучали пе сни,
частушки, стихи собственного сочинения и
даже фокусы.
Высокая стресс оу с то й ч и в о с т ь
конкурсантов
и
отлаженные действия администрации,
педагогов, методистов д/с № 135 и
СОШ № 32, ТОИПКРО помогли провести конкурс в достаточно спокойной
и доброжелательной атмосфере.
Но вот идут последние часы яркого, эмоционального и зрелищного конкурса. Ведь на сцене ДК «Авангард»
во время церемонии награждения достойно выступают детские коллективы
ДТДиМ г. Томска. Коллеги и воспитанники, пришедшие поддержать своих
педагогов восторженно, с уважением
смотрят на них. Их мужеством нельзя не восхищаться. Здесь было все:
и радость успеха, и слезы разочарования. И как результат - высокая оценка
конкурса Администраций области и
города: предложение проводить конкурс ежегодно.

Горовцева В.В., методист
Центра воспитания и гражданского образования ТОИПКРО
На фото: Тимошин В.Г.,
МОУ ДОД Первомайский Центр
дополнительного образования
для детей

ИНФОРМАЦИЯ о мероприятиях ТОИПКРО
по повышению квалификации и переподготовке
на март-апрель 2007 г.
Категория
слушателей
Руководители,
заместители руководителей образовательных учреждений
Специалисты РУО;
руководители, зам.
Директора по ВР,
специалисты ОУ,
ППМС – служб,
учителя – предметники, кл. рук-ли
Заместитель директора по воспитательной работе
школы, руководители методических
объединений классных руководителей,
методисты
Заместитель директора по воспитательной работе
школы, ст. вожатая
Учителя истории,
права, социальные
педагоги, педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора,
организаторы, кл.
руководители
Для педагогов
– психологов,
логопедов, дефектологов ОУ всех
типов; тифло-сурдо
– олигофрено - педагогов
Педагоги ОУ Кожевниковского р-на
Кл. рук-ли, педагоги, психологи,
социальные педагоги, воспитатели
специальных
(коррекционных)
учреждений и общеобразовательных
школ

КолСроки
Ст-ть
во
проведеобучения
часов ния
Центр управления образования
09.04.–
«Планирование, анализ
18.04.
и контроль деятельности
1800 руб.
72
ОУ»
Тема
курсов/семинаров

Доп.
информация
(начало занятий, номер аудитории и др.)

5

Руков-ль
курсов,
контактный
телефон
Рачилина Мария
Владимировна
тел. 42 06 39

Начало в 10.00.,
ауд. 331

Центр профилактики аддитивного и девиантного поведения детей
«Профилактика девиантного поведения детей и
подростков» (областная
целевая программа)

72

21.03.30.03.

Тимофеева А.И.
предварительная
запись по
тел. 42-06-95

Начало в 10.00.,
ауд.109

400 руб.

Центр воспитания и гражданского образования

«Моделирование современной воспитательной
системы»

72

19.03.28.03.

1800 руб.

Авторский семинар
Титовой Е.В., доцента
Санкт- Петербургского го22.03.сударственного педагоги24
23.03.
400 руб.
ческого ун-та, «Методика
воспитательной деятельности»
Курсы (3 этап): «Формирование гражданской
25.04.
500 руб.
24
компетентности УМК
– 27.04.
«Живое право»
«Заявки на грант: Тех02.04.нологии написания,
24
04.04.
1000 руб.
источники финансирования»
Отдел педагогики и психологии
«Проблемы аттестации
педагога – психолога, логопеда, дефектолога»
8
18.04.
200 руб.

«Современные педагогические технологии»

Начало в 10.00.,
ауд. 333

Колесникова Н.В.
Горовцова В.В.
Тел. 42-05-63

Начало в 10.00., уточнить место проведения по тел. 42-05-63

Колесникова Н.В.
Горовцова В.В.
Тел. 42-05-63

Начало в 10.00., уточнить место проведения по тел. 42-05-63

Калашникова Т.В.,
Котиков О.А.
тел 42-05-63

Начало в 10.00., уточнить место проведения по тел. 42-00-25

Калашникова Т.В.,
Котиков О.А.
тел 42-05-63

Начало в 10.00., уточнить место проведения по тел. 45-00-25

19.03.31.03.

Булгакова Нина
Федоровна, тел.
42-00-25

ДоговорКожевниково
ная
Отдел коррекционной педагогики и социальной реабилитации

«Организация образовательного процесса в
условиях специальной
(коррекционной) школы
VIII вида»

72

Булгакова Нина
Федоровна, тел.
42-00-25

Зав. курсами
Роготнева А.В..
96

05.03.17.03.

Договорная

г. Берёзовский Кемеровская обл.

методист:
Березина О.В.,
т.42-05-63

Продолжение на стр. 6
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Кл. рук-ли,
педагоги, психологи,
социальные педагоги,
воспитатели спец.
(коррекционных)
учреждений и общеобразовательных
школ.

Учителя предметники
общеобразовательных
и вечерних школ

Педагоги,
воспитатели, логопеды
коррекционных
учреждений, кл. КРО.
Заведующие, старшие
воспитатели ДОУ

Руководители МО,
учителя начальных
классов

Руководители МО,
учителя нач. классов,
работающие по
программе

Методисты РУО,
руководители МО,
учителя нач. классов,
работающие по
программе

«Организация работы
по социально-правовому
и гражданскому
воспитанию детей и
подростков»

«Психологопедагогические аспекты
организации помощи
неуспевающим детям»

96

96

26.03.-06.04.
2007г

16.04.
– 27.04.
2007г.

Договорная

Для педагогов
МОУ 1800 руб.,
для
педагогов
из ОУ подведомственных ДОО
Томской обл.
– орг. взнос 450
руб.

«Создание оптимальных
16.04.
условий для коррекции
96
– 27.04.
и развития детей
2007г.
нуждающихся»
Отдел начального и дошкольного образования
«Создание ДОУ с
02.04.-11.04.
приоритетным
72
700 руб.
2007 г.
направлением развития»
Использование
современных технологий
в образовательном
процессе начальной
школы»
Современные образовател.
16.03.-24.03.
технологии в начальной
2007г.
72
1800 руб.
школе. Вариативность
(без
средств и методов развития
выходных)
мл. школьников. Встреча
с авторами учебников
«Русский язык» Ивановым
С.В., «Окружающий мир»
Саплиной Е.В.
Конференция:
«Современные подходы к
21.03.-22.03.
16
100 руб.
изучению русского языка
2007 г.
и литературного чтения в
УМК «Школа XXI века»
Конференция:
«Образовательная
система «Перспективная
начальная школа» в
Томской области: опыт,
проблемы и перспективы
развития». В программе:
особенности организации
23.04.-24.04.
обучения по УМК,
16
100 руб.
2007г.
представление и знакомство
с опытом работы по
внедрению УМК в школах
города и области

г.
Стрежевой

Роготнева А.В..
Березина О.В.,
т.42-05-63

Роготнева А.В..

г. Северск

Березина О.В.,
т.42-05-63

г. Северск
(на базе
школы –
интерната
№ 82)

Роготнева А.В..
Березина О.В.,
т.42-05-63

Начало в
10.00.,
ауд. 221

Глазова И.М.
Тел. 42-05-63

Начало в
10.00,
ауд.222

Ларина Г.К.
Щелканова Н.И.
Тел. 42-00-09

Начало в
10.00.,
акт. зал

Ларина Г.К.
тел.42-00-09

Начало в
10.00.,
акт. Зал

Щелканова Н.И.
Ларина Г.К.
42-00-09
Просьба
выслать:- темы
выступлений
– до 20 марта;
- заявки на
участие, тексты
выступлений до
3 апреля
- Ф.И.О.
учителей на
награждения
– до 3 апреля
nach@edu.
tomsk.ru
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по повышению квалификации и переподготовке
на март-апрель 2007 г.
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Отдел исторического и социально – экономического образования

Учителя истории и
обществознания

Учителя истории и
обществознания

Учителя истории и
обществознания

Учителя всех
предметов

Учителя ИЯ,
работающие в
классах ККО
Учителя ИЯ

Учителя русского
языка и литературы

Учителя
математики
10-11 класс
Учителя
математики
5-11 классов

Учителя биологии
Учителя географии

Учителя физики
всех категорий

Авторский семинар Саплиной Е.В. Концепция учеб23.03.
ника «История древнего
8
2007г.
100 руб.
мира» 5 класс. Методические особенности работы с
УМК по истории древнего
мира
«Совершенствование
системы исторического и
24
22.03.-24.03.
200 руб.
обществоведческого обра2007г.
зования в условиях модернизации системы общего
образования»
«Подготовка к
05.03., 12.03.,
ЕГЭ по истории и
18
100 руб.
26.03. 2007г.
обществознанию»
«Основы проектирования
28.03.-03.04.
10-11 класс» (включая
72
социальное и бизнес
(48очно,
– проектирование,
очно,
1500 руб.
04.04.-20.04.
предпринимательство,
24
налоги и законы Томской
–дист.)
дистан-но
области).
Отдел гуманитарного образования
«Переподготовка
учителей начальной
13.03.-23.03.
школы по иностранному
80
1500 руб.
2007г.
языку» (заключительная
7-я сессия)
«Культурологический
19.03-29.03.
аспект в преподавании
72
1800 руб.
2007г.
иностранного языка»
«Анализ художественного
текста»

72

04.04.-13.04.
2007г.

1800 руб.

Отдел математического образования
«Система подготовки
36
выпускников средней
26.03.-30.03.
(2-ая
школы к итоговой
2007г.
сессия)
аттестации»
Конференция студентов и
школьников: «Математика:
8
23.03.
ее содержание, методы и
2007 г.
значение»
Отдел естественнонаучного образования
«Методика подготовки
19.03.-21.03.
учащихся к ЕГЭ по
24
600 руб.
2007г
биологии»
«Методика подготовки
28.03.-30.03.
учащихся к ЕГЭ по
24
600 руб.
2007г.
географии»
Курсы: «УМК учителя
физики, как основной
ресурс в реализации задач
профильного обучения»
Методика работы с УМК по
физике для профильного и
26.03 – 06.04.
72
1800 руб.
базового уровня. Методика
2007 г.
разработки тематического
планирования, учебных
программ и элективных
курсов.Методика
подготовки к ЕГЭ

Начало в 10.00.,
ауд. 221

Начало в 10.00.,
ауд. 221

Начало в 10.00.,
ауд. 221

Начало в 10.00,
ауд. 117

Начало в 10.00.,
ауд. 226
Начало в 10.00.
ауд. 226
Начало
в 10.00.,
уточнить место
проведения по
тел. 42-03-05
Начало в12.00
ауд. 222,

Мымрина Л.И.
тел. 42-00-25
histecono@bk.ru

Мымрина Л.И.
тел. 420025
histecono@bk.ru
Мымрина Л.И.
тел. 420025
histecono@bk.ru
Кушниренко Т.В.
тел. 42-00-25,
kushn@bk.ru
Прищепа Т.А.
тел. 42-07-09,
prichepa_pt@
rambler.ru
Ушатая Н.И.
Тел. 42-03-05
Ушатая Н.И.
тел. 42-03-05
Малярова
С. Г.
тел. 42-03-05

Начало в 10.00
в ТГУ, в 13.00.
МОУ СОШ
№ 12 пер.
Юрточный,8
Начало в 10.00.,

Колмакова В.П.
Иванова Л.И.
тел. 42-00-25
Колмакова В.П.
Иванова Л.И.
тел. 42-00-25
kvp@edu.tomsk.
ru
Шурута С.Г.

ауд. 227
Начало в 10.00.,

тел. 42-07-09
Пономарева Л.Н.

ауд. 228

тел. 42-07-09

Начало в 10.00.,
ауд. 228

Суханова Т.В.
stv@edu.tomsk.ru

Продолжение на стр.9
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СЕМИНАР

И снова впереди конкурс...

26 по 28 февраля 2007г. организационно-методический отдел
проводил ежегодный семинар «Педагогическое и методическое сопровождение конкурса “Учитель года 2007”».
Цель семинара – помочь будущим
участникам профессионально и достойно выступить на конкурсе педагогического мастерства. Опытные
психологи помогли слушателям семинара совместить полярные чувства
(командный дух и дух соперничества
одновременно), раскрыть их потенциал, научить достойно принимать как
победу, так и поражение в конкурсе.
В течение трех дней были затронуты важные темы: «Актуальные вопросы подготовки к конкурсу», «Этапы
областного конкурса «Учитель года»,
«Обобщение педагогического опыта.
Представление и презентация данно-

го опыта на конкурсе», «Национальный проект и современные образовательные технологии». Такие формы
работы, как мастер-класс, педагогический ринг, вызвали неподдельный
интерес у слушателей. Участники
активно включались в непривычные
виды деятельности, показывая высокий профессиональный уровень.
В этом году в конкурсе «Учитель
года» появился новый этап соревнований – педагогическая олимпиада среди
участников. Организаторы семинара не
обошли вниманием это нововведение.
Разнообразная проблематика семинара помогла ответить слушателям
на волнующие их вопросы, сориентировать и наметить приоритетные направления при подготовке к конкурсу.
В семинаре этого года приняли
участие педагоги из Томска и Север-

ска, а также из Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского,
Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского районов. По окончании семинара слушателям торжественно были вручены сертификаты.
Подводя итоги семинара, многие
отмечали большое содержательное
наполнение лекционных занятий, деятельностный подход к практическим
занятиям, а также подчеркивали необходимость проведения подобных
семинаров, поскольку это дает возможность не только получить знания,
но и обменяться опытом со своими
коллегами и будущими соперниками.

Аникина Л.А., Воробьева Л.В.,.,
организационно-методический отдел ТОИПКРО

ВЕСТИ С МЕСТ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

В 2006 г. выпущена книга «С песней по жизни...», в которой представлен информационный материал по
формированию у детей певческих навыков, обобщён опыт работы, а также напечатаны песни Беляева В.П.
Родился Беляев Виталий Павлович в середине сороковых годов. В
детстве любил слушать песни Утёсова, Вертинского, Лемешева, а также
Краснознамённого ансамбля песни
и
пляски.
После
окончания
Ленинградского
Государственного института Культуры был
направлен в Казахстан в г. Аркалык.
Создав хор, который в последствие
Вести ТОИПКРО №1(020) 1.03.2007г.

получил звание Народного, много гастролировали по республике, а также по России. Хор под его руководством выступал в городах Алма-Аты,
Семипалатинске, Уральске, ТалдыКургане, Петропавловске, Пензе, а также за рубежом в городе Бургасе и т.д.
Сочинять песни стал в г. Томске, на это подвигла красота сибирской природы. Так возник творческий
дуэт
поэта
Г.М.Шафер
и
Беляева В.П. как композитора.
За этот период сочинил следующие песни, особо популярные у
детей: «Стоики и ролики»,
«А я
всегда стою на том» и др… Песня «Торжественная - Томску» -- получила медаль 400-летия г. Томска.
Беляев В. П. работает в школе № 32 с 1 сентября 2001 г.
Увлеченность
работой,
организованность в любом деле, необыкновенное трудолюбие невольно привлекают внимание к этому человеку.
За
период
творческой
деятельности
отмечен
наградами:
1. Диплом Лауреата Всесоюзного
смотра самодеятельного
художественного творчества, посвященного 40-летию победы
Советского народа в Великой Отечественной войне (1985г.);
2. Диплом Лауреата Второго
Всесоюзного фестиваля народного

творчества, посвященного 70-летию
Великой Октябрьской Социалистической Революции (1987г.);
3. Знак ВЦСПС за достижения в
искусстве (1989г.);
4. Заслуженный работник Казахстана (1996г.).
Уроки Виталия Павловича доставляют ребятам огромное удовольствие. Дети знакомятся с разносторонними музыкальными образами
(жизнеутверждающими,
юмористическими, шуточными, лирическими,
героическими), расширяют свои представления о специфических особенностях музыкального искусства как
своего народа, так и народов мира.
В чем состоит тайна его педагогического мастерства? Обучение Виталий Павлович главным образом строит
на уважении к детям, доверии их силам, возможностям, способностям, уже
имеющимся знаниям, с опорой на их
жизненный музыкальный опыт. Виталий Павлович участвует во всех школьных мероприятиях: День знаний, День
семьи, День защитника Отечества, 8ое Марта, в традиционных концертах
в конце года, городских и областных
конкурсах. Коллеги по работе говорят:
«Таким педагогом можно гордиться!»

Педагоги школы №32
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Учителя физики
всех категорий

Учителя физики
средних школ г.
Томска и Томской
области.

Учителя химии
всех категорий
Учителя химии
всех категорий

Учителя химии,
биологии

Методический семинар
по теме: «УМК учителя
физики для профильного
и предпрофильного обучения». Анализ новых учебников по физике; методика
разработки тематического
планирования; методика тематического контроля ЗУН.
Семинар – практикум по
методике решения задач
ЕГЭ. Методика решения
задач ЕГЭ. Разбор содержания узловых вопросов по
физике. Методика эксперимента на ЕГЭ. Опыт работы
учителей по подготовке
учащихся к ЕГЭ. Информац. технолог. в подготовке
к ЕГЭ
«Проблемы преподавания
химии на современном
этапе»
«Решение усложненных
задач по химии (олимпиадные задачи и задания
части с ЕГЭ)»
Выездные курсы: «Проблемы преподавания химии
на современном этапе»

16

16

27.03.-28.03.
2007 г.

29.03-30.03
2007 г

500 руб.

500 руб.

Начало в 10.00.,
ауд. 228

Начало в 10.00.,

ауд. 228

72

19.03.07
–– 29.03.07

1800 руб.

Начало в 10.00.,
ауд. 331

16

26.03.- 27.03.
2007

400 руб.

Начало в 10.00.,
ауд. 331

72

19.03.-29.03.
2007г.

-

Зырянский р-он

Суханова Т.В.
stv@edu.
tomsk.ru

Суханова Т.В.
stv@edu.
tomsk.ru

Трубникова
Ю.В.
truba@edu.
tomsk.ru
Трубникова
Ю.В.
truba@edu.
tomsk.ru
Трубникова
Ю.В.
truba@edu.
tomsk.ru
Шурута
С.Г.тел. 4207-09

Отдел здоровьесберегающих технологий
72 (48ч.
«Изобразительное искусМорозова
очно, 24ч.
19.03.-26.03.
Начало в 12.00,
ство. Дизайн, Художе800 руб.
Л. Н.
само2007г.
ауд. 334
ственный труд»
42-00-09
стоят.)
«Современные образовательные методики и
Буянова В.Н.
технологии в педагоКаштаков
Учителя техногической практике по
логии ,черчения,
12.03- 24.03.
Начало в 10.00, П.Я.
72
1800 руб.
трудовому обучению,
Приходько
физкультуры ; пре2007
ауд. 332.
черчению, физкультуре,
А.Н.
подаватели ОБЖ;
ОБЖ в условиях модерТел.: 42-05-14
низации образования »
Отдел информатики и информационно – коммуникационных технологий
Внимание! Приглашаем преподавателей любых предметов, освоивших азы работы на компьютере, желающих получить практические углубленные знания в области использования информационных технологий в образовательной деятельности на семинарах
«Разработка учебных медиа ресурсов», «Разработка медиа обучающих и контрольных тестов» (Теория тестирования и практика создания тестов в системе Captivate). Форма проведения - выездная, группы формируются на основании заявок как муниципальных органов управления образованием, так и образовательных учреждений Томской области. Обращаться к Розиной А.В.
Контакты: тел. 42-07-09, rosina@edu.tomsk.ru
«Алгоритмизация и
Начало в 10.00.
программирование: ввеВНИМАНИЕ: в Розина А.В.
дение в Паскаль» Дается
стоимость вхоУчителя
методика преподавания
26.03.-31.03. 1800 руб.
Тел. 42-07-09
48
дит методичеинформатики и ИКТ всех тем с разбором подо2007г.
ское пособие по rosina@edu.
бранных для школьников
преподаванию
tomsk.ru
задач. Предлагается метоПаскаля
дическое пособие
Учителя
ИЗО СОШ области,
педагоги доп. образования и др.

Окончание на стр. 11
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Знаете ли вы, что по-старому стилю 8 марта приходится
как раз на 23 февраля? Так почему бы не продлить настроение праздника и не отметить их вместе?
Пол светлый, нежный и прекрасный,
Спешит мужчин поздравить не напрасно,
Улыбки, счастье, радость им даря,
Хоть в двадцать третье февраля!
Ведь первая на свет родилась дама,
Как помним, из ребра Адама,
Вот почему прекрасной половине,
Воскликнуть хочется:
Да здравствуют мужчины!

Уважаемые мужчины!
Самые сильные, самые смелые,
Наши мужчины на все руки умелые!
Мы поздравляем и счастья желаем,
Здоровья на все времена!!!
Дарим улыбки вам, наши сердца
В праздничный День – 23 февраля!
Коллектив Центра воспитания и гражданского образования

Дорогие мужчины!
Поздравляем Вас с праздником, желаем все трудности преодолевать без потерь,
расставаться с прошлым без сожаления и смотреть в будущее с надеждой
и оптимизмом. Всегда помните, что вы наша вера, надежда и любовь навсегда.
Библиотека
Что нам звезды нашептали…или праздничный гороскоп для мужчин и женщин на 8 марта
Негативный фон пылесоса, работающего непривычно близко, последствия подгоревшего завтрака и
необходимость быть милым и сдержанным несмотря НИ НА ЧТО, приведут мужчин к лёгкой усталости,
которая, впрочем, так же легко улетучится при виде счастливых и довольных объектов
трудов их и обожания. А специально для женщин звезды создают все
условия для того, чтобы мечты сбылись, влюбленные встретились, а
поссорившиеся помирились навсегда. Любовь взаимопонимание и удовлетворение - вот спутники дня. Вечер обещает быть тёплым и запомнится надолго.

О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить,
Ты, женщина - цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты - пламя очага, тепло семьи и
дома;

верные!
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и!!
и первыми
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ть
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П

Милые женщины!
Мы вас обожаем!
Счастливы будьте в апреле и мае
,
Сегодня и завтра и тысячу лет
Ныне на женщинах держится свет
Приходько А.Н., Каштаков П.Я
.,
отдел здоровьесберегающих тех
нологий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ТОИПКРО от всей
души
поздравляет
с
юбилеем
Розину
Альбину
Владимировну!
Талантливый
педагог,
чуткий
руководитель, прекрасная дочь, заботливая мать, красивая и обаятельная женщина. Благодаря своей честности, профессионализму,
ответственности и отзывчивости завоевала глубокое уважение не только
у своих коллег, но и учителей области.
Альбина Владимировна работает в ТОИПКРО с 1993 года. Прошла
путь от методиста до заведующего от
делом
информатики
и
ИКТ,
кандидат технических наук. Имеет более 40 публикаций, в т.ч. монографию
(в соавторстве). Является экспертом
Учителя любых
предметов, овладевшие основами
работы на компьютере, желающие
получить практические углубленные
знания в области
использования ИТ
в образовательной
деятельности

Учителя всех предметов

Учителя всех предметных направлений, будущие
участники Фестиваля Медиауроков
Учителя всех предметных направлений, будущие
участники Фестиваля «Проектная
деятельность и
компьютерные
технологии-2007»

Учителя всех предметных направлений, учителя
младших классов
и дополнительного
образования.

Учителя всех предметных направлений, будущие
участники Конкурса «Сказка на
уроке 2007»

Главной аттестационной комиссии
ДОО Томской области, членом экспертной региональной группы экспертной
комиссии ПНП “Образование в Томскойобласти (2006 г.). Член Ученого
совета Института. Награждена Почетными грамотами ДОО ТО и Дипломом Министерства образования РФ.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллеги
Начало в 10.00.,
ауд. 117

«Разработка медиа обучающих и контрольных
тестов»
40
Теория тестирования и
практика создания тестов в
системе Captivate

02.04.-06.04.
2007г.

1500 руб.

ВНИМАНИЕ!
В стоимость
входит CD с
метод. материалами

Отдел дистанционного образования
«Основы проектирования
28.03.-03.04.
10-11 класс» (включая со72
циальное и бизнес – про(48-очно,
очно,
1500 руб.
ектирование, предпринима24 –дис04.04.-20.04.
тельство, налоги и законы
танц.)
Томской области).
дистан-но

Начало в 10.00,

Установочный семинар
Фестиваля Медиауроков
2007 года
Содержательные педагогические основы проектирования медиазанятий*

Начало в 10.00,
актовый зал

Установочный семинар
Фестиваля Проектов 2007
года. Метод проектов. Технология проектно-исследовательской деятельности.*
«Информационные технологии в педагогической
деятельности». Образовательные возможности современных офисных технологи. Глобальная компьютерная сеть Интернет и образовательная деятельность.
Принципы моделирования
занятий с использованием
компьютера.
Установочный семинар
Конкурса «Сказка на
уроке 2007». Методики создания сказок. Требования к
работам.
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26.03.
300 руб.

8
2007г.

27.03.
300 руб.

8
2007г.

72 часа
(48 часов
очно,
24 часа
- дистанц.)

12 03. –
17.03. 2007г.
(очно)

Без оплаты
(по гранвой прогрме)

02.03.
220 руб.

8
2007г.

ауд. 117

Розина А.В.
42 07 09
rosina@edu.
tomsk.ru

Кушниренко Т.В.
тел. 42-00-25,
kushn@bk.ru
Прищепа Т.А.
тел. 42-07-09,
prichepa_pt@rambler.ru
Прищепа Т.А.
prichepa_pt@rambler.ru
Гайдамака Е.П.
gaidamaka@edu.
tomsk.ru

Начало в 10.00,
актовый зал

Прищепа Т.А.
prichepa_pt@rambler.ru
prischepa@edu.
tomsk.ru
Гайдамака Е.П.
gaidamaka@edu.
tomsk.ru

Начало в 10.00
ауд. 117

Прищепа Т.А.
prichepa_pt@rambler.ru
Необходима запись, т.к. количество рабочих
мест ограничено

Начало в 10.00,
актовый зал

Прищепа Т.А.
prischepa@edu.
tomsk.ru, Трубникова Ю.В., ruba@
edu.tomsk.ru

*Участникам будут предложены сборник работ-2006 (200 руб.) и набор из 6 СD-дисков (со всеми работами) (стоимость одного СD-диска 60 руб.).
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КОНФЕРЕНЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Межрегиональная научно-практическая конференция
Повышение квалификации работников образования в условиях инновационного развития региона
Томск, 19-20 апреля 2007 года

Информационное письмо №1
Традиционная конференция ТОИПКРО в 2007 году направлена на обсуждение перспективных направлений теоретических и
прикладных исследований развития образования в Томской области и регионах Сибири. Конференция рассчитана на широкий обмен
опытом, идеями и методологией решения актуальных задач в условиях модернизации образования.
Для участия в конференции приглашаются работники органов управления образованием регионов Сибири, муниципалитетов,
научные работники, преподаватели вузов, институтов повышения квалификации, докторанты, аспиранты, педагогические работники
и руководители образовательных учреждений, все заинтересованные лица.
1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:
• Проблемы модернизации образования.
• Методического сопровождения внедрения современных технологий обучения,
• Информационные технологии и дистанционное образование
• Инновации в дошкольном образовании.
• Содержание и организация работы с одаренными детьми.
• Проблемы воспитания и социализации школьников.
• Методического сопровождения процедур аттестации педагогов – предметников,
• Итоговая аттестация учащихся IX и XI классов,
• Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения,
• Ведение информатики, ин. Языка в начальной школе,
• Ведение регионального компонента базисного учебного плана,
• Содержание, особенности реализация регионального базисного учебного плана
• Организация и проведение предшкольной подготовки,
• Модернизация МКШ, МЧШ,
• Шахматное образование,
• Психолого – педагогическое сопровождение экспериментов, инноваций (РБУП, ЕГЭ, педагогические технологии)
2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить:
•
заявку на участие в конференции
•
текст доклада в бумажном и электронном виде
•
подтверждение об оплате.
Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 10 апреля 2007 года. Сборник материалов будет выдан в институте
либо направлен автору почтой по адресу, указанному в заявке. Варианты представления документов в оргкомитет конференции: по
электронной почте: nio@edu.tomsk.ru с пометкой «На конференцию», на дискетах и бумажном носителе, присылаемых почтовыми
отправлениями или приносимых непосредственно в Оргкомитет конференции (каб. №114, Забегаловой Светлане Викторовне).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
Организационный взнос составляет 100 рублей за каждую (полную или неполную) страницу текста. Оргкомитет оставляет
за собой право редактирования представленных материалов или отклонения их в случае Учредитель: Ученый Совет
несоответствии тематике конференции (в этом случае возвращается 70% уплаченного
ТОИПКРО
организационного взноса). В случае выполнения работы в соавторстве оплата производится Руководитель проекта:
только от имени первого автора и дает право на получение одного экземпляра сборника трудов
А.И. Купцов
конференции. В случае необходимости получить несколько экземпляров сборников необходимо
Ответственный за выпуск:
оплатить заранее оргвзнос (50 руб. за страницу) за каждый экземпляр сборника. Оргкомитет
Т.А. Сазанова
не гарантирует возможности приобрести дополнительные экземпляры сборников, если они
Редколлегия:
Т.
А..Сазанова,
не были оплачены заранее. Оплата производится по безналичному расчету до 10 ноября 2006
г. через любое отделение Сбербанка РФ на счет, банковские реквизиты которого приведены С.В. Забегалова,А.А. Порохина
Корректор: А.А. Порохина
ниже.
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса
Оформление и верстка:
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
С.В. Забегалова
образования (ТОИПКРО), 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10. ИНН 7018017520. КПП Контактные телефоны:
701701001. Р/с 40603810800003 000405 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томска.
55-79-89, 42-06-95
Л/с 4109000148 (ТОИПКРО) в Департаменте финансов Администрации Томской области. БИК
E-mail: sta@edu.tomsk.ru,
046902001. Код 00030200000000000000910
nio@edu.tomsk.ru
В разделе «Наименование платежа» указать: «Участие в конференции».
Электронная версия
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
газеты
размещена
на сайте ТОИПКРО
• прием заявок, текстов статей, оплата оргвзноса
до 10 апреля 2007 г.
http://edu.tomsk.ru
• Рассылка информационного письма №2
до 1 апреля 2007 г.
Обращаем внимание, что доклады будут включены в программу и сборник
Отпечатано на полиграфическом обоконференции только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Статьи,
рудовании ТОИПКРО
поступившие после указанной даты, отклоняются без рассмотрения.
Тираж 250 экз.
5. КОНТАКТЫ
634034 г. Томск, ул. Пирогова, д. 10, ТОИПКРО, Оргкомитет конференции. Дополнительную информацию можно получить у
Забегаловой Светланы Викторовны по телефону (3822) 42-06-95, а также на сайте института: http://edu.tomsk.ru

