Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет. 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ:
14.06.2010 Опубликован проект Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации"
Уважаемые коллеги!
По мере сил и интеллектуальных возможностей я прокомментировал те главы ПРОЕКТА нового ФЗ "Об образовании", в которых хоть что-то понимал. Многие главы остались вовсе без комментария (причины очевидны), да и там, где комментарии есть, более чем вероятно, что рассмотрено (и увидено) не все.
В этой связи - очевидное предложение: присоединяйтесь к обсуждению. Комментируйте те главы документа, с действием которых столкнетесь именно Вы! 
Конечно, летом хочется отдохнуть. Но осенью "поезд" уж точно уйдет... (Драхлер А.Б. Обсуждение Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации") 

НАШИ ПРОЕКТЫ::
Продолжает работу Мастер-класс "Учимся работать с Microsoft Live@edu".
В апреле портал "Сеть творческих учителей" был интегрирован с инновационной коммуникационной платформой Microsoft Live@edu. Это событие позволило всем участникам сети получить доступ к профессиональной системе взаимодействия Outlook Live, построенной на базе Microsoft Exchange 2010. Благодаря этому пользователи могут перейти на новый уровень взаимодействия, чему и посвящен предлагаемый курс обучения. 
План работы мастер-класса
1.       Общие сведения о Live@edu и интеграция с Сетью творческих учителей. Занятие опубликовано.
2.       Работа с электронной почтой и календарем в веб-браузере. Занятие опубликовано.
3.       Размещение материалов в SkyDrive и отправка ссылки на папку коллегам и ученикам. Занятие опубликовано.
4.       Состав, установка и настройка программного пакета «Основные компоненты Windows Live»
5.       Создание и настройка персонального блога. Занятие опубликовано.
6.       Создание красочных материалов и публикация в блоге
Каждое занятие предполагает выполнение практического задания.
Участники мастер-класса, успешно выполнившие все задания мастер-класса, получат соответствующие Свидетельства (негосударственного образца)
Вопросы можно задать на форуме
ВНИМАНИЕ КОНКУРС! Идеи по использованию Microsoft Live@edu в работе портала.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Конкурсе. Суть проста: очень многие из участников Мастер-класса не новички на портале и знают, что у нас здесь происходит. И как. Знают, как обсуждаются материалы, как формируется библиотека, какие проходят фестивали и акции....  Но очевидно, что очень большие возможности (потенциально) может дать и  Microsoft Live@edu. Если у Вас появились идеи по использованию возможностей и сервисов  Microsoft Live@edu в текущей работе портала - пишите прямо на этой ветке форума. Автор (ы) наиболее интересных идей получат от портала памятные подарки. Подведение итогов: в канун Дня Знаний.
**********************************
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ - МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
Кто лучше молодого специалиста знает трудности и проблемы начинающего учителя? Только молодой специалист, отработавший в школе год, два или три! Именно Вас сообщество Молодой специалист  приглашает поделиться опытом: расскажите своим коллегам, которые в сентябре впервые придут на работу в школу, о тех проблемах, с которыми Вы столкнулись, и как Вы их преодолели. О "подводных камнях" и способах борьбы с ними. О первом контакте с коллективом и с детьми. В общем, о всем том, что знаете теперь не понаслышке!

Ваш опыт особенно ценен для сегодняшних выпускников! Поделимся? 
Любите себя! Найдите себе какое-нибудь увлечение. Только учитель - это прекрасно, но скучно! В нашей работе необходима смена обстановки! Не зацикливайтесь только на школе. КАК МЫ МОЖЕМ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ, если себя не будем любить. Поймите меня правильно, я не говорю об эгоизме и эгоцентризме. (Соколов Д.А. Расскажи товарищу!)

**********************************
Летний отдых учителя. (Новая информация на форумах появляется ежедневно!)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ и ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ организация отдыха позволяет сэкономить не менее 30% средств (при том, что КАЧЕСТВО можно "подбирать" под свои запросы!). 
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ КОЛЛЕГ, "ПОСТАВЛЯЮЩИХ" ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ЭТОЙ РУБРИКИ!
Полезные советы по организации летнего отдыха (Как и когда планировать отдых? Для чего нужна страховка? И многое другое...)
Скидки и бонусы для летнего (и не только) отдыха учителя. (Для чего нужна "учительская карта" и кто ее выпускает? Скидки от авиакомпаний и пароходств...)
Как мы отдыхали (Лидирует Алтайский край... Но, не только!)
Место, куда хочется вернуться... (Походы... Походы... Походы...)
Приглашаем к нам на отдых... (Приглашают на восток Красноярского края, в г.Яровое Алтайского края, в Вологодскую и Оренбургскую области, на Каму, в Краснодарский край и в Казахстан, в Крым и в Карелию)
Ищу место для отдыха (Оставлены "запросы" по Валааму и Черноморскому побережью)
У Вас есть ИНФОРМАЦИЯ или ПРЕДЛОЖЕНИЕ? Поделитесь с коллегами! Даже какая-то "мелочь" (недорогое, но очень ХОРОШЕЕ кафе в ДОРОГОМ месте, информация о том, что "в день заезда цены снижают, а места есть всегда" и т.д., и т.п.) позволит сделать отдых наших коллег ДЕШЕВЛЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ.
Давайте, попробуем сделать так, чтобы в ГОД УЧИТЕЛЯ, хотя бы в свой отпуск, УЧИТЕЛЯ СМОГЛИ БЫ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ!!
**********************************
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Какое образование давала "советская школа"? 
Вопрос дня. Можно ли доверять результатам ЕГЭ?
Вопрос дня. Кто (или что) мешает растить патриотов?
**********************************
В Сообществе учителей географии  в творческой группе Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям  подходит к концу работа над 9-ым заданием. «Спасибо за нужную программу. В прошлом году у меня была необходимость переделать файл из одного формата в другой, тоже скачала программу, но в предложенной Вами Format Factory возможностей значительно больше. Удобно, что одна программа позволяет переформатировать все виды файлов: рисунки, звук и видео. Предлагаю Вашему вниманию небольшой ролик-зарисовку о московском метро» (Локшина А.М.) 
«С помощью предложенной программы Format Factory я объединила два сюжета. Возможности у программы большие: можно работать со звуком, рисунками и видео. И особенно понравилось, что всё на русском языке, в принципе понятно и доступно» (Смирнова Л.В.)
**********************************
В творческой группе Функции Delphi на творческих уроках сообщества Уроки творчества: искусство и технология в школе Е.К.Васин представил вашему вниманию Материалы электронного учебника "Страна Мастеров - 5". Евгений Константинович надеется на Ваше внимание к своей объемной работе и предлагает не просто воспользоваться выставленными разработками, но и попробовать за летний период освоить самим в дистанционном режиме возможности программы Delphi по лекциям в разделе Материалы мастер-класса. 
**********************************
10 июня в Сообществе учителей математики состоялось совещание Координационного Совета сообщества. 
На совещании обсуждались следующие вопросы:
1) Итоги работы сообщества за 2009-2010 учебный год; 
2) О работе сообщества в летнее время; 
3) Выдвижение делегатов для участия в работе съезда учителей математики в Москве; 
Координационный Совет сообщества учителей математики выдвинул для участия в работе Всероссийского съезда учителей математики в МГУ делегатов от сообщества - Ковальчук Ларису Ивановну и Трофименко Татьяну Анатольевну, администраторов-экспертов сообщества. Думаем, что это достойные кандидатуры, которые смогут представить интересы не только сообщества, но и всех учителей математики. 
4) Подведение предварительных итогов публикации за май-июнь авторских работ и работы общественных экспертов на форуме; 
5) Выдвижение новой кандидатуры организатора сообщества.
Подробности вы узнаете в ближайшее время на форуме сообщества. 
Принято решение, что с 15 июня по 15 августа 2010 года будет приостановлен прием новых авторских материалов учителей. 
Коллеги, в августе ждем ваши работы для начала нового учебного года (тематические планы, элективные курсы, первые уроки в сентябре). 
А ещё приглашаем всех к обсуждению материалов, размещенных в разделе библиотеки Новые авторские работы учителей: 
Лунегова Н.В. Решение задач на движение обязательной части ИГА.
- Вашей работой можно воспользоваться не только при подготовке к ГИА, но и при повторении задач на движение в 10 и 11 классах. Текстовые задачи - одна из трудных тем в математике. Ваша работа позволяет ребятам отработать пробелы и западающие вопросы. (Михайлова Н. А.)
Ковальчук Л.И. «Решение рациональных и иррациональных неравенств методом интервалов» (11 класс, подготовка к ЕГЭ, анимированные решения к заданию С3)
- Технические приемы, навигация, методические находки, четкий алгоритм - все это здорово! Успела использовать вашу работу на консультации при подготовке к ЕГЭ в 11 классе. Все отлично работает, работа всем очень понравилась. (Бакреу Н.Н.)
**********************************
В сообществе учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО"  подведены итоги конкурса «Биологические термины в стихах» первого этапа «БИатлон»
Поздравляем дипломантов:
номинация «ПИШУ СТИХИ, НО я ведь не биолог»
Диплом I степени:
Ожогина Ольга Александровна, учитель биологии МОУ СОШ № 28 г. Балаково, Саратовская область
Диплом II степени: 
Парукова Людмила Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ №9 г. Нурлат, Республика Татарстан

номинация «Термины в стихах
Диплом I степени:
Горячева Надежда Анатольевна, учитель биологии, химии, экологии МОУ Осташевская СОШ, с. Осташево Волоколамского р-на Московской области 
Диплом II степени:
Парукова Людмила Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ №9 г. Нурлат. Республика Татарстан
Ожогина Ольга Александровна, учитель биологии МОУ СОШ № 28 г. Балаково, Саратовская область
Диплом III степени:
Парукова Людмила Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ №9 г. Нурлат, Республика Татарстан

номинация «Стихи на уроке»
чужие стихи
Диплом I степени:
Ожогина Ольга Александровна, учитель биологии МОУ СОШ № 28 г. Балаково, Саратовская область
Диплом II степени:
Парукова Людмила Ивановна, учитель биологии МОУ СОШ №9 г. Нурлат, Республика Татарстан
Диплом III степени:

авторские
Диплом I степени:
Бочарникова Тамара Александровна, учитель биологии и химииМОУ Докучаевская СОШ Таловского р-на Воронежской области
Диплом III степени:
Машинистова Валентина Андреевна, учитель биологии МОУ СОШ №18 с УИОП, г. Сергиев Посад, Московская область

Поздравляем победителей конкурса «Биологические термины в стихах» первого этапа «БИатлон»!
Диплом I степени:
Бочарникова Тамара Александровна, учитель биологии и химииМОУ Докучаевская СОШ Таловского р-на Воронежской области
Диплом III степени:
Машинистова Валентина Андреевна, учитель биологии МОУ СОШ №18 с УИОП, г. Сергиев Посад, Московская область

Поздравляем! 
**********************************
В творческой группе «Интеграция английского языка и предметов школьной программы» открыт новый раздел форума «Европейский Инновационный Образовательный Форум: вебинары», в котором можно познакомиться с информацией о проведенных и/ли только запланированных вебинарах, инициатором которых является Microsoft Croatia. Данные вебинары проводятся с использованием технологии Microsoft Office Live Meeting и являются частью программы "Partners in Learning". Участники – учителя из разных стран, победителя и лауреаты конкурса VCT проектов. Язык общения - английский.
**********************************
Творческая группа Английский язык в начальной школе  приглашает всех коллег к совместной работе: давайте все вместе, сообща, создадим электронный ресурс к УМК для начальной школы, который нас с Вами во всем бы устраивал! Берем учебник и начинаем творить: к каждому упражнению создаем электронный вариант. С миру по нитке... Кто-то сделает одно упражнение, кто-то - целый урок, и в итоге мы получим качественный и полезный продукт!
Материалы загружаем в библиотеку творческой группы Английский язык в начальной школе, а обсудить любые вопросы, связанные с созданием совместного ресурса, можно на нашем форуме 
Идея нравится? Ждем Вашего участия!Светлана Николаевна! На мой взгляд вы представили замечательный вариант планирования, где уделено внимание буквально всем затрагиваемым на уроке аспектам языка и видам речевой деятельности. Работать с таким планированием одно удовольствие. Спасибо вам! (Трофимова Е.В. Обсуждение документа "Добряк С.Н. Планирования уроков английского языка. 2-3 кл. УМК Биболетовой М.З. и др. (новая редакция)") 
**********************************
В сообществе Юридическая консультация для учителя можно не только проконсультироваться прочитать и о победах в борьбе за свои права.
"Взыскание снято!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Всем, кто поддерживал и помогал правильно вести дело с администрацией, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!" пишет И.Ю.Лобосок (См. Конкурсы по принуждению)  
**********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам"  

Новое в библиотеке: 
Руководство по заполнению бланков документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании 
Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по географии, подтверждающего освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2010 году 
Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по обществознанию, подтверждающего освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2010 году 
Рособрнадзор проверит все без исключения стобалльные работы по ЕГЭ, под особый контроль ведомство возьмет регионы, где количество максимальных баллов по Единому госэкзамену превышает средний показатель по России
Для абитуриентов
О приеме в вузы победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

На форуме
Минимальное количество баллов по ЕГЭ -2010 
Информация о первых результатах ЕГЭ 
Информация о нарушениях в процессе проведения ЕГЭ
"Более пятидесяти выпускников школ Приамурья не смогли сдать ЕГЭ по физике - им попросту не хватило экзаменационных бланков.
В Благовещенске в четвертую среднюю школу для сдачи ЕГЭ пришли 72 человека, но в число "счастливчиков" попали только 24 ученика. Ребята прореагировали на неожиданное известие по-разному:
кто-то очень сильно расстроился, так как физика нужна ему для поступления в вуз. Кто-то просто ревел за углом школы и не знал, что делать. Единодушны были только родители: такого безобразия они еще не видели. Расстроены были и учителя, которые успокаивали и детей, и родителей, и друг друга. Столько нелестных слов, сказанных о чиновниках, школьные стены еще не слышали".
Приглашаем коллег к обсуждению!
**********************************
Пополняется новыми материалами библиотека сообщества "Интерактивная доска для начинающих и не только". Ваша работа подтверждает то, что  в программах для интерактивных досок разных моделей много общего. Некоторые просто являются "клонами". Сходство в исполнении технологических приёмов радует . Предлагаю поиграть в игру - найти  N отличий с программой M. Мастер-класс снял психологическую проблему - это главное. Опытный учитель, получив в руки новую технологию работы с учебным материалом, найдёт как предъявить его в любом ПО для ИД. И дело-то не программе, а в том самом УЧИТЕЛЕ ч.т.д.
Математикам Ваша работа пригодится обязательно, так как этот материал в обычных  условиях требует временных затрат для предъявления учащимся. (Минченко Т.Ю. Обсуждение документа "Савранская Н.П. Решение заданий В8 ЕГЭ по математике. Дидактические материалы." )
**********************************
Участники творческой группы Наш орфографический словарь сообщества "ИКТ на уроках русского языка и литературы" завершают создание ассоциативных словарных статей для восьмиклассников. 
Здравствуйте, уважаемая Анастасия Михайловна! У меня аж дух захватило от просмотра Вашей странички. Действительно, кудесница! Сколько же труда и времени ушло. Всё в слове преобразование отработали, все буквы. А как интересно всё подано! Мои ребята точно будут смотреть как зачарованные. Спасибо за страничку! (Грачева С.С. Обсуждение документа "Гращенкова А.М.Слово ПРЕОБРАЗОВАНИЕ." )
**********************************
Одной фразой
В творческой группе "Создание интерактивных учебных пособий во Flash" завершаются занятия  курса "для продвинутых" и мастер-класса "Первые шаги во Flash" (6 поток).
Творческая группа Место встречи друзей – детский оздоровительный лагерь  завершает работу МАСТЕРСКОЙ Летняя мозаика  по подготовке к организации летнего отдыха учащихся.
В Сообществе Современный мультимедийный урок  предметное "воплощение" получают предложенные ранее ИКТ-решения:
**********************************
К сожалению, рассылка не может охватить даже малую часть того, что происходит на разных площадках портала. Оперативно отслеживать ситуацию Вы можете через страничку ФОРУМЫ ПОРТАЛА.
ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите разместить свои методические разработки на портале, убедительно просим вначале познакомиться с материалами Библиотечки новичка. Вход в Библиотечку осуществляется через "дверь" О портале. Прямой адрес - http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=39880. 
*************************** 
ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите отписаться от этой рассылки, напишите об этом на org@it-n.ru
Координационный    совет портала "Сеть творческих учителей" 

