Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
04.11.2010
В конце октября - начале ноября 2010 года наши коллеги приняли участие в двух важнейших международных встречах.
    Елена Ивановна Бабина представляла Интернет-проект "Забытый памятник незабытой войны" на Всемирном Форуме Инновационных Учителей. В работе Форума, который в этом году проходил в Кейптауне (ЮАР) приняли участие более 500 педагогов и руководителей образовательных учреждений из 60 стран мира. Мероприятие проходило в рамках реализации всемирной программы Майкрософт "Партнерство в образовании".
    Татьяна Борисовна Байдакова приняла участие в Конференции преподавателей русского языка как второго родного в странах Скандинавии, Болгарии, Германии. Концеренция вчера завершила свою работу в Стокгольме. Очень приятно было прочесть отзыв одного из организаторов Конференции, Председателя ассоциации русских учителей Швеции Светланы Парминг: 
"Хочу выразить признательность за то,что Вы познакомили меня с таким удивительным человеком - умнейшим педагогом,изобретательным создателем виртуальных уроков,обаятельнейшим собеседником и ценным другом!
Учителя,приехавшие на конференцию,были счастливы познакомиться с Татьяной Борисовной, её круглый стол был высоко оценён не только нами,педагогами,но и теми специалистами,которые выступали со своими научными открытиями!
Мы планируем совместную работу и с Татьяной Борисовной,и с Вашим порталом.
Спасибо еше раз
С уважением Светлана Парминг"

**********************************
НАШИ ПРОЕКТЫ
 Портал "Сеть творческих учителей" при поддержке целого ряда организаций проводит Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ". Председатель жюри - заместитель Председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию образования Л.Н.Духанина.
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!>).
Закончен первый этап фестиваля -регистрация.
На фестиваль, по предварительным данным, подано 509 заявок на участие (737 заявок по номинациям).
На текущем этапе этапе (с 1 ноября до 15 ноября.) участники должны показать свою ИТК-компетентность.
По Положению о фестивале, первоначальная загрузка работ проходит при помощи Microsoft Live@edu
Автор размещает фестивальный материал в общей папке "Мои документы" Microsoft Live@edu. (См. рекомендации по работе с Microsoft Live@edu в Мастер-классе «Учимся работать в MicrosoftLive@edu»  ).
В сообществе открыта ветка КОНСУЛЬТАЦИИ по первоначальной загрузке материала. Первоначальная загрузка необходима для того, чтобы автор учел все недочеты и мог отредактировать свою работу.
В Творческой группе «Миг учителя» автором публикуется только Пояснительная записка к работе. В пояснительной записке дается ссылка на материал, размещенный автором в папке Общие "Мои документы" Microsoft Live@edu. Саму работу НА ДАННОМ ЭТАПЕ в библиотеку сообщества загружать не надо. Поэтому все работы,загруженные напрямую в библиотеку Творческой группы Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ" -удаляются!!!
После публикации Пояснительной записки, автор начинает обсуждение своей работы на форуме в сообществе.
Несмотря на сложности,связанные с освоением и использованием инновационной коммуникационной платформы Microsoft Live@edu,уже загружено около 100работ. Идет активное обсуждение.
    Творческие работы в номинации I. Виртуальная галерея «Миг учителя» 
    Творческие работы в номинации II. Виртуальный киноконцертный зал «Миг учителя» 
    Творческие работы в номинации III. Виртуальный читальный зал «Миг учителя» 
Участники фестиваля,в процессе обсуждения работ,предложили работу Бокова Николая Николаевича (Flash-ролик «Миг учителя») сделать логотипом фестивального сообщества.
Обсудить предложение и задать вопросы можнона форуме 
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru к обсуждению и участию!
********************************** 

В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков" продолжает свою работу мастер-класс "Навигатор по порталу". Параллельно работают два потока. В библиотеке Мастер-класса опубликованы материалы 6 занятия. Как обычно, разработка представлена в двух вариантах: Office-97/2003 и 2007/10. Участники Мастер-класса опробуют такой довольно распространенный вид работы на портале как сотворчество: поставлена задача создать совместный продукт "Справочник по формам работы на портале Сеть творческих учителей". Подробности – в материалах занятия.
Кроме того, в Группе поддержки "новичков" по прежнему действует ветка форума Есть проблема? Давайте искать решение! 
Вы заблудились на нашем портале? Быть может, материалы раздела библиотеки нашей группы с одноименным названием Вам будут полезны? 
**********************************
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Кто должен быть "заказчиком" в образовании?
Вопрос дня. Кто виноват в некомпетентности учителя?
Вопрос дня. Почему учителя не участвуют (очень мало участвуют) в обсуждении проекта Закона "Об образовании"
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. Что такое "карьера учителя"?

И еще более 50 других вопросов 
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов. За прошедшую неделю он пополнился словарными словами на буквы «А» и «Б».
«Здравствуйте, уважаемая Елена Юрьевна! Отличная работа! Воплощены все, на мой взгляд, ассоциативные идеи, которые возникают относительно слова "ассортимент". Задание для подготовки к ЕГЭ логично завершает работу со страничкой». (Из отзыва Захаровой Т.А. о работе Котыновой Е.Ю. «Слово «Ассортимент».)
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Спасибо Вам за минуты радости, доставленные персонажами Вашей странички: и кокетка "Л", и кавалеры "А"- всё здОрово! Мне очень понравилось!» (Из отзыва Котыновой Е.Ю. о работе Гращенковой А.М. «Слово «Баланс».)
Осенняя страничка Алжибаевой Л.Н. заинтересовала учителей информатики, работающих в ТГ по созданию интерактивных учебных курсов:
«Лариса Николаевна, уважаемые коллеги, ролик, который был сделан из слайда презентации, можно посмотреть в Демонстрационном курсе. В демо-глоссарий пока добавлен только один термин Можно войти гостем, можно использовать демонстрационные логин и пароль - uchenik. Под именем Виртуального Ученика можно посмотреть и другие ресурсы». (Из отзыва Нехорошкиной О. А. о работе Алжибаевой Л.Н. «Аплодисменты».)
Возможность создания страничек-репетиторов заинтересовала участников группы так, что они возвращаются к своим прежним статьям и дополняют их тестовыми заданиями. 
«Уважаемая Мария Константиновна! Присоединяюсь ко всем отзывам коллег. Страничка притягивает своей простотой. А эта кажущаяся простота - показатель того, какой огромный труд в словарную статью вложен. Все продумано, ничего лишнего». (из отзыва Квашниной Е.С.о работе Зайцевой М.К. «Колорит». )
Всем участникам группы очень приятно, что ассоциативным словарём пользуется учителя на своих уроках:
«Уважаемые коллеги! Слова ваши хороши, черт возьми! Хороши, хороши! Читаю и скачиваю все у вас без зазрения совести. Ответить не могу вовремя, завязла на мастер-классе по флеш, поэтому пишу всем сразу. Извините. Скучаю по общению, готовимся к аккредитации. Свое слово держу бессовестно долго, но сделаю все равно. От ваших слов получаю истинное наслаждение...» (из отзыва Госсман А. Ю.)
«Здравствуйте, Татьяна Александровна и все участники вашей творческой группы! Замечательные ассоциативные словарные статьи, бери и пользуйся!» (из отзыва Доброй Т.В.)
Работа со словарной страничкой на уроке поможет учителям не только изучить написание словарного слова, но и выполнить задания для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 
**********************************
В сообщество «ИКТ в начальной школе» произошла реорганизация. Завершили свою работу творческие группы "Блог в работе учителя начальных классов", ТРКМЧП, Flash-игры по предметам начальной школы. Все материалы, ссылки и ветки обсуждения перенесены непосредственно в сообщество «ИКТ в начальной школе». Большой интерес вызвали новые работы, загруженные на страницу сообщества: см. Обсуждение документа "Жакулина И.В. Лисица и виноград. Слайд-фильм (литер. чтение, 2-4 кл.)", 
Обсуждение документа "Вырвич И.А. Словарные слова. Безударные гласные."  и др.
**********************************
Сообщество "Юридическая консультация для учителя" 
Обсуждаем правовой опыт.
Как у Вас в школе решается проблема заполнения дневников и должностных обязанностей классного руководителя? 
Обсуждаем на форуме кто (родители, ученик, учитель-предметник, классный руководитель) и какую информацию (должен ли или только может, если сочтёт нужным) вносить в дневник?
РСПП предлагает корректировку трудового законодательства. Нужны ли эти поправки ТК РФ школе?
Уважаемые коллеги, всем решающим сейчас трудовые споры очень важно познакомиться с опытом их решения. 
Если Вы имели опыт общения с инспекцией труда, напишите о нём на этой ветке форума. 
Помогло или не помогло? Какие сложности возникли? Какие документы понадобились? Как быстро удалось решить ситуацию? И т.п.?
**********************************
В  Сообществе учителей географии и творческих группах идет обсуждение опубликованных работ. В сообществе - задания 6. В творческой группе Конструктор уроков географии 7 класс - по теме «Океаны», а в творческой группе "Конструктор уроков географии 8 класс" - по теме "Внутренние воды". 
**********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам"  
Новая информация в разделах форума НОВОСТИ О ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ  и Вуз и школа.
**********************************
В сообществе «Экономика в школе» продолжается регистрация и поступление работ на интернет-фестиваль «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ». 
Работа недавно открытой творческой группы "Основы предпринимательской деятельности на старшей ступени школьного образования" сопровождает деятельность одноименной экспериментальной площадки.
********************************** 
В рамках мастер - класса  «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными потребностями» на итоговом (заключительном) этапе объявляется ЯРМАРКА УРОКОВ. В библиотеку мастер - класса всем участникам необходимо загрузить конспект урока, внеклассного мероприятия или занятия. В конспекте нужно описать возможности ПК или специальных программ, которые создадут адаптивные условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Приветствуется презентация к конспекту.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на то, что все материалы должны быть оформлены по требованию портала. По окончанию мастер - класса, всем участникам - коллегам, которые представили свои материалы на ЯРМАРКУ, будут выданы свидетельства негосударственного образца. 
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
ЯРМАРКА ПРОДЛИТСЯ ДО 10 ноября.
ЖДЕМ ИНТЕРЕСНЫХ НАХОДОК И ИДЕЙ
**********************************
В библиотеке сообщества Современный мультимедийный урок появилось несколько ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ методических приемов. На форуме продолжается обсуждение разработки игры А.А.Баженова для 8 класса. 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.). А О.В.Новикова приглашает заглянуть в ТГ  "Несколько мышек":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.
**********************************
В  Сообществе учителей математики с 1 ноября будет проводиться месячник по восстановлению файлов библиотеки. Обращаем внимание всех авторов на «Таблицу Распределения разделов библиотеки сообщества между членами КС для восстановления» на главной странице сообщества. Восстановление авторских работ постоянных разделов библиотеки продолжится до 30 ноября. После 30 ноября ссылки на все невосстановленные работы будут удалены.
**********************************
Участники Интернет-фестиваля "Российский учитель: новое поколение" приступили к реализации нового этапа 
Интернет-фестиваля: «Мой предмет – самый лучший!» («Эксклюзив для молодых»).Молодой учитель-предметник рассказывает о преподавании своего предмета в условиях современной школы коллегам-учителям других специализаций. Участники фестиваля задают вопросы и участвуют в обсуждении. Приоритет отдается работам, выполненным с использованием ИКТ (видео-, flash- ролик, презентация и т.д.) 
Желаем удачи всем участникам и приглашаем всех желающих присоединиться к нашей работе!

**********************************
В сообществе Уроки творчества: искусство и технология в школе продолжается текущая работа по новым ресурсам наших активных участников.
В рамках творческой группы Виртуальная экскурсия Людмила Владимировна Беленькая приглашает не просто к обсуждению своего ресурса «Памятка для школьника», который хочет сотворить экскурсию сам, но и предлагает на практике использовать данный ресурс при работе с детьми. Ресурс уже получил множество самых положительных откликов.
На странице  Интернет-фестиваля «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» продолжается номинация «Подарок», идет активное обсуждение представленных работ и виртуальных мастер-классов «Творческая мастерская».  
**********************************
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 Третий "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» . Динамика продвижения слушателей Мастер-класса - на прилагаемой диаграмме .

**********************************
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!
**********************************
В сообществе творческих учителей информатики наиболее обсуждаемые темы: "Линукс в школе". и Реальное состояние дел в информатике. 
Вопрос к коллегам из "пилотных" по СПО регионов: Томской области, Пермского края, Республики Татарстан!!!
После окончания "пилотного" проекта какую ОС предпочитают видеть на компьютерах педагоги ваших школ? Хотя бы в процентном соотношении?
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.
**********************************
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" 

