Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
18.10.2010 Акция "Доброе сердце"
Срочно нужна помощь! 
17.10.2010 А.А.Баженов, один из наиболее интересных авторов портала, приглашает к коллективной работе.
Подробности на форуме 
********************************** 
Продолжается регистрация для участия во Всероссийском Интернет-фестивале творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ".
О своем участии заявили более 150 педагогов (240 заявок по номинациям). Регистрируются на  участие в фестивале практически из всех субъектов РФ, есть заявки из  Казахстана,Украины.
Портал "Сеть творческих учителей" http://it-n.ru  при поддержке целого ряда организаций проводит Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ". Этот фестиваль продолжает традицию конкурсов "Учительская семья" и "Состоявшиеся в профессии", в рамках которых было представлено более 3000 работ творческих педагогов практически из всех субъектов РФ и ряда зарубежных стран.
    Эпиграфом к Интернет-фестивалю стали слова Л.П.Дербенева из песни к кинофильму "Земля Санникова":
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь!
 В жизни каждого учителя был миг, который много значил в его профессиональной (в широком смысле слова) судьбе. Миг - основа дня, года, эпохи.   Поделитесь  своим  мигом-озарением, мигом-открытием, мигом славы, судьбоносным мигом с друзьями и коллегами!
Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ" предлагает   участникам выбор из  3-х номинаций:
I. Виртуальная галерея "Миг учителя"  (< Я - художник>, <Стоп-кадр>,  <Коллаж>, <Открытка>);
II. Виртуальный киноконцертный зал "Миг учителя" (<Я - режиссер>, <Музыкальный видеоряд>,  <Песня о...>);
III. Виртуальный читальный зал "Миг учителя"   (<Наш специальный корреспондент>, <Есть только миг   между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!>).
Принять участие в Интернет-фестивале творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ" в качестве автора или общественного эксперта может любой работник системы образования РФ и других стран. Участие в фестивале бесплатное.
Регистрация с 3 по 31 октября (включительно).
Вопросы можно задать на форуме..
Подробнее: Положение о проведении Интернет - фестиваля "Миг учителя"
Объявлен набор экспертов для участия в работе Экспертного совета всероссийского   интернет - фестиваля творческих работ  "Миг учителя"
Приглашаем экспертов и победителей, принимавших участие в конкурсах «Учительская семья» и «Состоявшиеся в профессии» стать  членами  Экспертного совета.
Эксперты, принимавших участие в  работе жюри других творческих конкурсов, могут заявить о своем желании участвовать в составе Экспертного совета на ветке форума  «Списки кандидатов в члены Экспертного совета".
Участники портала также могут  выдвинуть кандидата в состав Экспертного совета.
Члены  Экспертного совета  и жюри  имеют право участвовать в тех номинациях фестиваля, где они не принимают участия в отборе и оценке участников.
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков"  продолжает работу Мастер-класс "Навигатор по порталу". Участники первого потока работают со второй частью третьего задания. Участники второго потока осваивают первое и второе задания. Присоединяйтесь и Вы узнаете, как редактировать Личный профиль участника, как загрузить и отредактировать фотографию, познакомитесь с работой на форумах портала, научитесь загружать свои работы в библиотеку интересующего Вас сообщества и многое-многое другое.

**********************************
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Необходимо ли для грамотного решения вопросов в профессиональном сообществе профессиональное образование.
Вопрос дня. Может ли Интернет не только фиксировать болевые точки в образовании, но и лечить их?
Вопрос дня. А чем отличается от других Ваша школа?
Вопрос дня. Почему раньше классы были больше, а учили лучше?
Вопрос дня. Кого Вы видите на посту Министра образования и науки РФ?
Вопрос дня. Что такое "карьера учителя"?
Вопрос дня. Кто выигрывает от реформ в образовании?

И еще более 50 других вопросов 
**********************************
В сообществе учителей физкультуры идет активное восстановление файлов библиотеки
Восстановлено - 182. Считаются утерянными -49. Удалено - 18 документов, как несоответствующие условиям публикации.
Без помощи авторов, размещавших свои материалы, никак не обойтись. Пожалуйста, проверьте в своем профиле ВСЕ ссылки на документы, размещенные в сообществе. Пропавшие файлы просьба выслать по почте korneevany2008@mail.ru
На "ветках" форума идет активное обсуждение материалов 
Гладких В.К.Предупреждение травм на уроке часть1
Гладких В.К.Предупреждение травм на уроке часть2  
МутагароваЛ.Р. «Социальное проектирование как реализация национальной инициативы о приоритете здорового образа жизни»

На форуме сообщества активно обсуждается тема: "Возможно ли освобождение спортсменов - разрядников от уроков физической культуры" 
В разделе НЕУТВЕРЖДЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  43 документа. В этот раздел переносятся документы, которые больше месяца находились на общественной экспертизе, но получили менее 5 положительных откликов. Неужели, уважаемые коллеги, эти материалы не достойны места в библиотеке сообщества?!
**********************************
В  Сообществе учителей географии   в творческой группе Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям идет загрузка и обсуждение задания 4. 
«Обучение работе с триггерами в задании №4 для меня стало очень полезным и важным навыком, т.к. даёт возможность создавать в будущем интерактивные обучающие презентации с обратной связью. Изучив работу Мосиной Г.А. "Работа с триггерами",  применила рекомендации автора для составления тренажера с одним выбором ответа по теме "План и карта" для учеников 6 класса. Думаю, что в своей практике обращусь к этому методу работы с презентациями ещё неоднократно…» (Пономаренко Г.Н.)     «Здравствуйте дорогие коллеги, выношу на обсуждение свою третью работу, делал все по инструкции, мне понравилось работать с фотографиями, ведь после сжатия они весят меньше, презентацию можно делать большую по объему» (Урюпин В.А.)   
В  творческой группе  Конструктор уроков географии 7 класс  началось обсуждение работ по теме «Океаны».
В творческой группе  "Конструктор уроков географии 8 класс"  началась публикация работ по теме "Рельеф России". 
**********************************
В сообществе Уроки творчества: искусство и технология в школе до 8 ноября 2010 года идет обсуждение материалов номинации Виртуальный мастер-класс «Творческая мастерская», в рамках, которого  представлены мультимедийные уроки под общей темой «Народные промыслы». Вашему вниманию представлены следующие материалы: 
1.Солодкая А.А. Мастер - класс "Чудо - рукавичка"  
2.Анисимова В.Д. Мир красоты и вдохновения. Вышивка атласными лентами.
3.Медведева Е.А. Виртуальный класс.Творческая мастерская
4.Литвиновская Т. Н. Пояснительная записка к мастер-классу+презентация
5.Куралова С.А. Мастер-класс. Текстильная пластика. Изготовление игрушки "Тигрёнок".
6.Бардина М.В. Пояснительная записка к мастер-классу «Птица Счастья»
7.Мельникова И. П. Виртуальный мастер- класс, бисероплетение, брошь "Осень"
8. Шабанова Е.С. Мастер-класс по квиллингу "Ветка рябины"
9. Курмаш Е.А.Урок ИЗО 3 класс(Б. Неменский)
10.Петухова Т.Г.Виртуальная экскурсия и мастер-класс по работе над творческим проектом
11.Иванова В И. Мастер- класс "Добрых рук мастерство"
12.Беленькая Л.В. Мастер-класс. Роспись по стеклу.
13.Антонова Н.Н. Мастер-класс по теме: "Изготовление поздравительной открытки
14.Мамедова Е.П. Виртуальный мастер-класс "Жгуты"
15.Слобожанинова Е.В. Мастер - класс по изготовлению народной обереговой куклы "Столбушка"
16.Вихрова Н.В. Мастер-класс "Небесная коняшка"
17. Пинчук И.Г. Мастер-класс: Батика дивный узор
18.Воробьёва Л.Л. Урок изо. 2 класс (В.С.Кузин)
Целью данного этапа нашего Интернет-фестиваля «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» является обмен опытом по проведению «живого» знакомства своих учеников с прикладной деятельностью. Все представленные ресурсы за период обсуждения их на форуме коллег были доработаны и обновлены. 
Скачайте понравившийся Вам мастер-класс, проведите по нему «живое» занятие, запечатлейте свои ощущения и впечатления, и соберите свой фотоотчет для представления его на странице нашего фестиваля в рамках фотовыставки СОТВОРЧЕСТВО /Итоги нашей работы/.
Параллельно на нашем фестивале с 18 октября 2010 года открыт "прием" тематических подарков. 
Подарок - нужная и приятная глазу вещь, которую и друзьям /коллеги, ученики/ не стыдно показать и воспользоваться /демонстрационный, раздаточный материалы/  можно. /  Идея Акции «Подарок фестивалю» заключается в разработке подарочных календарей, открыток, плакатов и просветительских буклетов по теме «Народные промыслы» с использованием графических редакторов Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Paint и т.д.  Проявите свое творчество, покажите мастерство своих учеников. Формат выражения не ограничивается строго нашими рамками. Вы можете представить любую интересную, полезную и красивую творческую работу в любой форме.
Ждем Вас на странице нашего мероприятия. Присоединяйтесь!
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов. 
В группе «Наш орфографический словарь» на площадке SkyDrive  закончилась работа над статьей Клепач Е.В. «Меридиан». Теперь навряд ли кто запутается в расстановке безударных Е и И в этом слове, когда увидят, как Мери с Дианой гуляют по меридиану.
Продолжают появляться интересные словарные статьи с интерактивным разделом «Готовимся к ЕГЭ»:
 «Уважаемая Анастасия Михайловна! Ох, и трудное же у Вас слово! Я, прежде чем посмотреть Вашу страничку, вертела его, вертела. Ничего не придумала. А Вы так легко его преподнесли...» (Из отзыва Клепач Е.В. о работе Гращенковой А.М. «Прецедент».) 
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Уверена, что приём запоминания, основанный на противопоставлении слов "претендент" и "прецедент",  будет отлично работать благодаря Вашей статье. В связи с этим очень логичным представляется задание для подготовки к ЕГЭ. Понравилось, как Вы обыграли слог "тен" - слово "нет" наоборот». (Из отзыва Захаровой Т.А. о работе Гращенковой А.М. «Прецедент».)
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Страничка интересная, познавательная, а главное, что с такими работами наш "Словарь" выходит на новый уровень, ориентированный на самостоятельный поиск ответов. Возможно, мы придем к тому, что видеоряд  странички у каждого ребенка будет вызывать свои ассоциации, помогающие запомнить слово, а не те, что мы для него придумываем,  и развивать творческий потенциал наших детей. Все еще впереди!» (Из отзыва Алжибаевой Л.Н. о работе Гращенковой А.М. «Диссидент».) 
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Целую энциклопедию одного слова Вы создали! Замечательное пособие для всех нас: глубокое проникновение в слово, подбор ассоциаций, задания, готовящие к ЕГЭ. ЗдОрово!» (Из отзыва Котыновой Е.Ю. о работе Гращенковой А.М. «Диссидент».)
**********************************
В сообществе ИКТ в начальной школе перенесены в библиотеку работы:
Буряк М.В. Русский фольклор. Потешки 
Тютюсова Е.В. "Н. Сладков «Весенний гам» 2 класс 
Белых Т. В., Никульникова Л. В. Учебный фильм ВОЛШЕБНИК    
Спасибо авторам и всем, кто принял участие в обсуждении.
Хотите, чтобы ученики вас слушали внимательно?
Есть маленькая хитрость: Mischief. Mouse Mischief интегрируется в Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007 и позволяет добавлять в слайды опросы, тестовые задания и поля для рисования. Во время урока учащиеся выбирают правильные ответы, рисуют каждый при помощи собственной мышки.
Новикова Ольга Васильевна приглашает заглянуть в ТГ  "Несколько мышек"
"Я всё-таки овладела этой технологией и хочу привлечь ваше внимание к этому новому инструменту педагога. Работа с ним даёт возможность организовать творчество и интерес учащихся, проводить мгновенные опросы, тестирования, анкетирования. С помощью Mouse Mischief преподаватель любого предмета с лёгкостью проведёт настоящий интерактивный урок!"
**********************************
ВНИМАНИЕ! Продолжается серия вебинаров, на которых Вы сможете познакомиться с лучшими проектами педагогов из разных стран. Ближайшие из них состоятся 20 и 21 октября. Подробности на ветке форума Европейский Инновационный Образовательный Форум: вебинары.
Уважаемые коллеги!
Не забудьте поделиться своими впечатлениями об участии в вебинарах! 
**********************************
В  Сообществе учителей математики  завершился фестиваль "Открывая страницы учебника". 18 октября двадцати двум авторам фестивальных работ отправлены по электронной почте Свидетельства, а авторам лучших работ - еще и Дипломы. Эксперты фестиваля получат свои награды чуть позже. 
Но жизнь в сообществе не останавливается. Продолжает свою  работу Мастер-класс "Excel - учителю математики". Обсуждение вы-полненных работ занятий  - на страницах форума: 
- Восхищаюсь фантазии коллег, участвующих этом мастер-классе. (Широкова Л. И.)
- Представляю Вашему внимаю отчет по заданию 4. Задание очень по-нравилось, было интересно, ново, наконец-то я научилась составлять тесты в Excel. Огромное спасибо руководителю нашего замечательного мастер-класса!!! ( Чудаева Е.В.)
- Благодаря  мастер – классу,  я научилась делать тесты. Очень благодарна Касаткиной Ольге Александровне за идею организовать мастер- класс… (Диянова Н.В)
- Спасибо вам, коллеги, за возможность учиться не только у руководителя мастер - класса, но и у всех вас! (Полянцева Г.А.)
- С удовольствием выполняю задания, предлагаемые на Мастер-классе. Все очень увлекательно и познавательно. Сложно давался рисунок - потому, что рисовать практически не умею. Но когда задаешь такие же задания обучающимся, то и они не все художники. Побывала в их роли. Научилась вставлять и использовать формулу для заполнения таблицы для построения графика. (Братенкова Э.М.)
Приглашаем всех  к участию в  Мастер – классе и к обсуждению авторских работ.

**********************************
Продолжается работа в  ТГ "Activ&Smart" сообщества "Интерактивная  доска для начинающих и не только...". Радует высокая активность участников Мастер-класса. За первую неделю более половины слушателей справились с первым  заданием. Присоединиться к работе ТГ еще не поздно!
Начал работу "Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски", в "официальных" списках которого около 250 наших коллег,  причем не только из России, но и из сопредельных государств. А это свидетельствует о том, что проблемы, связанные с применением ИД - не местного масштаба, а международные :-).  В библиотеке творческой группы опубликована Часть I Мастер-класса. Все материалы  доступны для скачивания, к его работе могут подключиться в любой момент все желающие. Для этого нужно внимательно изучать предоставляемый теоретический и практический материал, выполнять отчетные задания и публиковать отчеты на соответствующих ветках форума. Имя того, кто "удачно" отчитается по двум первым Частям Мастер-класса, автоматически заносится в "официальные" списки его участников. Приглашаем, у нас очень интересно!
Активно идет работа слушателей на мастер-классе «Разработка ЦОР для ИД во Flash» . Сроки выполнения  занятия № 3 с 18 по 31 октября 2010 года. 
Динамика продвижения слушателей Мастер-класса - на прилагаемой диаграмме .

**********************************
В сообществе «Экономика в школе» продолжается регистрация и поступление работ на интернет-фестиваль «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ».  
Выставлено уже 16 УНИКАЛЬНЫХ работ. Уникальность в том, что предложенную  автором номинацию уже никто не может использовать. Номинации разные. Это и интегрированный урок, урок с использованием интерактивной доски, урок с использованием ресурсов интернета, просто обычный необычный урок. А кроме этого мини мастер-класс,  концепция конкурса, система преподавания,  алгоритм  выполнения исследовательского проекта,    экономическая игра. 
Выбор номинаций свободен и широк, поэтому в сообществе ждут работ и от учителей иных предметов, использующих отдельные темы, блоки экономических знаний  в своей деятельности. (учителя обществознания, учителя технологии, истории, педагоги дополнительного образования…). Детали проведения можно увидеть в Положении
Работа недавно открытой творческой группы "Основы предпринимательской деятельности на старшей ступени школьного образования" сопровождает деятельность одноименной экспериментальной площадки.
Руководители экспериментальной площадки: Калинина   Наталья   Николаевна  — директор центра образовательного аутсорсинга «Практическая экономика и предпринимательство», заведующая кафедрой экономики Московского института открытого образования ( МИОО ), доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала "Экономика в школе";
Топешкина Наталья Владимировна -  доцент, заместитель заведующей кафедры экономики МИОО, кандидат экономических наук ждут Ваших вопросов и готовы к обсуждению проблематики творческой группы на форуме.  
Творческая группа проводит социологические опросы: 
1. Обучение основам предпринимательства школьников должно быть? 
2. С какой ступени образования необходимо начинать обучать предпринимательству школьников? 
Участники и организаторы эксперимента открыты к сотрудничеству и обсуждению результатов работы с  профессиональным педагогическим сообществом.
**********************************
Сообщество "Юридическая консультация для учителя"  обращает Ваше внимание на опубликованные в библиотеке "Рекомендации по защите трудовых прав учителей", разработанные в НМЦ "Гуманист" на основе мониторинга нарушений, проведенного в 2010 г.
   Дьячкова С. Трудовые споры.    
   Луховицкий В.В. Материальная ответственность учителя. 
   Луховицкий В.В. Трудовой договор. 
   Луховицкий В.В. Должностные обязанности учителя. 
   Луховицкий В. В. Учебная нагрузка.
   Луховицкий В. В. Оплата труда учителя.
Требуется консультация:
   по особенностям оплаты труда логопеда; 
   по особенностям оплаты за "вредность" учителю химии; 
   по периодам, засчитываемых в педстаж. 
********************************** 
В творческой группе "Подготовка к ЕГЭ по химии" сообщества "Химоза" начал работу мастер-класс "Решаем трудные задачи". Войти в состав участников этого мастер-класса можно с любого занятия. В этом же сообществе начинает работу творческая группа Ломоносовские чтения - 2011
**********************************
В сообществе Современный мультимедийный урок  активно пополняются материалами библиотеки мастер-классов Первые шаги в создании современного мультимедийного урока ( рук.Аствацатуров Г.О.) и Все о тригерах (рук. Манжула А.М.). 

********************************** 
В Интернет-сообществе учителей истории и обществознания... 
Общественный совет «Уроки девяностых» совместно с «Учительской газетой» и Сетью творческих учителей приглашают учителей истории и обществознания принять участие в небольшом опросе, посвященном теме преподавания истории 1990-х годов нашей страны в школе. Заполненные опросные листы надо направить по электронной почте .  ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ тем, кто уже ответил на вопросы этой анкеты.
********************************** 
Продолжает свою работу Интернет-фестиваль "Российский учитель: новое поколение"!
Зарегистрировалось уже более 80 участников (регистрация продолжается! Вы можете присоединиться к работе Фестиваля на любом этапе!) Для регистрации оставьте свои данные на ветке форума с одноименным названием в творческой группе Фестиваля 
На форуме Фестиваля идет бурное обсуждение педагогических ситуаций, представленных самими участниками Фестиваля.
**********************************
 В рамках Круглого стола «Корпоративная культура образовательного учреждения» в сообществе «Руководитель образовательного учреждения»  идет обсуждение вопросов:
1.  Что такое, на Ваш взгляд, корпоративная культура образовательного учреждения, из чего она складывается?     
2. Какие традиции российских образовательных учреждений достойны сохранения в современных образовательных учреждениях?   
3. Как изменять и развивать корпоративные отношения в преподавательской среде?     
4. Как сформировать корпоративное поведение учащихся?   
5. Какова роль руководителя в формировании корпоративной культуры образовательного учреждения?  
6. Вопрос дня. Нужен ли дресс-код для учителя?  перенесен с форума «Наш портал». 
Приглашаем присоединиться к работе Круглого стола!
**********************************
79 педагогов активно участвуют в форумах мастер - класса  «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными потребностями». Желание обсудить наболевшие вопросы, узнать новое объединили единомышленников на площадке сообщества «…с особыми образовательными потребностями». Наши подвижки: успешно освоили два урока, пополнили копилку библиотеки мастер -  класса полезными ссылками, изучили настройки специальных возможностей, спроектировали  модель использования их в обучении детей с особыми образовательными потребностями и предложили обсудить на форуме! Впереди самое интересное - разработка уроков. Третий урок и его блоки помогут педагогам справиться с заданиями мастер - класса. Загляните в гости на форум первого урока. На форуме второго урока обсуждается тема: «преимущества и недостатки компьютерных обучающих систем в обучении детей с плохим зрением».
Регистрация участников мастер - класса еще продолжается. 

**********************************
В сообществе творческих учителей информатики наиболее обсуждаемые темы: "Линукс в школе". и Реальное состояние дел в информатике
В соответствии с утвержденной Президентом РФ Д.А.Медведевым Стратегией развития информационного общества, установка СПО (не обязательно Линукс!) должна быть проведена на 50% компьютеров НЕ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РЕГИОНА, а только в 25% (раздел 2.3 с.13). Все остальное - "инициатива" местных "начальников".

Идет изучение материалов в мастер-классе «Первые шаги во Flash». С работами можно ознакомиться в разделе библиотеки 7 поток. Продолжаются занятия в мастер-классах  Интерактив во Flash для начинающих и Flash для продолжающих_2.Цели мастер-классов: научить слушателей разрабатывать цифровые образовательные ресурсы в программе Adobe Flash.  
Активно идут занятия занятия в группе Cоздание интерактивных учебных курсов.  
В творческой группе ЕГЭ по информатике: сложные вопросы началась подготовка к ЕГЭ - 2011. 
**********************************
Одной фразой 
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам"  ежедневно новая  информация на ветке НОВОСТИ О ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ 
В сообществе Ноу-Хау, в творческой группе "Технология обучения проектной деятельности"  продолжаются занятия в мастер-классе "Проектная деятельность для начинающих и не только".
На площадке творческой группы "Портфолио ученика" проходят занятия мастер-класса "Языковой портфолио" Е.И.Бабиной.  

********************************** 
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" 

