Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
08.12.2010 В региональные органы управления образованием разослана методика оценки уровня квалификации педагогических работников.
Вы можете познакомиться с текстом этого документа 

25.11.2010 Важные изменения в порядке выдачи Свидетельств о публикации на портале "Сеть творческих учителей"
Учитывая сложившуюся на портале «Сеть творческих учителей» http://it-n.ru практику открытой общественной профессиональной экспертизы, гарантирующую высокое качество прошедших такую экспертизу материалов, Институт научной информации и мониторинга Российской академии образования (ИНИМ РАО) с середины ноября 2010 года приступает к процедуре официальной регистрации авторских разработок участников портала «Сеть творческих учителей», успешно прошедших открытую общественную экспертизу и получивших «Логотип портала». Такая регистрация будет включать в себя введение в базы данных института сведений об опубликованных и неопубликованных учительских разработках и признание авторства в форме выдаваемого институтом на безвозмездной основе Свидетельства о регистрации электронного ресурса. 
Каждая публикация подтверждается самостоятельным Свидетельством.
Свидетельство имеет официальную нумерацию, реквизиты Института научной информации мониторинга Российской академии образования (ИНИМ РАО), подпись его директора и печать Института. 
Подробности (в т.ч. порядок получения Свидетельства) см. http://it-n.ru/about.aspx?cat_no=223851 . 
Задать вопросы и обсудить

**********************************
НАШИ ПРОЕКТЫ
Портал "Сеть творческих учителей" при поддержке целого ряда организаций проводит Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ". 
На фестиваль было подано 509 заявок на участие(737 заявок по номинациям).
Опубликовано:
Творческие работы в номинации I.Виртуальная галерея «Миг учителя»-132 работы 
Творческие работы в номинации II.Виртуальный киноконцертный зал «Миг учителя»- 105работ
Творческие работы в номинации III. Виртуальный читальный зал «Миг учителя» -28работ 
Начался 3 этап фестиваля!
Активно идет обсуждение опубликованных участниками работ:
Обсуждение творческих работ в номинации I. Виртуальная галерея «Миг учителя» 
Обсуждение творческих работ в номинации II. Виртуальный киноконцертный зал «Миг учителя» 
Обсуждение творческих работ в номинации III. Виртуальный читальный зал «Миг учителя» 
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих учителей» к обсуждению!
Из обсуждения на форуме
  "Здравствуйте, Лейла Тахировна! Посмотрела Вашу работу. Ничего не хочу обсуждать. После нее хочется встать и помолчать несколько минут. Какие разные работы представлены на конкурс: и серьезные, и смешные, и бьющие в самое сердце. Ваша работа именно такая...!!!Бочкарева Татьяна Викторовна 
"Миг учителя" - это больше чем конкурс или фестиваль. Это место встречи коллег нашей страны. И очень приятно, что такой конкурс организован в Год Учителя. Это и время подведения итогов, и "взгляд назад", и просто возможность сказать добрые слова благодарности педагогам. Бахтиярова Оксана Олеговна
В разделе форума РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОСМОТРУ, участники и гости фестиваля оставляют отзывы о понравившихся работах,с которыми они рекомедуют познакомиться всем.
Рекомендую к просмотру! Творческие работы в номинации I.Виртуальная галерея «Миг учителя»
Рекомендую к просмотру! Творческие работы в номинации II.Виртуальный киноконцертный зал «Миг учителя»
Рекомендую к просмотру!Творческие работы в номинации III.Виртуальный читальный зал «Миг учителя»

********************************** 

В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков"  начинается регистрация желающих принять участие в работе третьего потока мастер-класса "Навигатор по порталу"!. Начало занятий - 15 декабря.

**********************************
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Откуда берут креатив "творческие учителя"?
Вопрос дня. А Вы с Быковым согласны?
Вопрос дня. Возможно ли развитие отечественной системы образования без применения "административного ресурса"?
Вопрос дня. Кто должен быть "заказчиком" в образовании?
Вопрос дня. Кто виноват в некомпетентности учителя?
Вопрос дня. Необходимо ли для грамотного решения вопросов в профессиональном сообществе профессиональное образование.
Вопрос дня. А чем отличается от других Ваша школа?

И еще около 60 других вопросов
Новая интересная информация появилась в разделе Публикации нас и про нас... 
**********************************
В сообществе "Молодой специалист" начинает свою работу постоянно действующий интернет-проект "Виртуальный куратор». Данный проект направлен на развитие творческого потенциала молодых специалистов, оказание методической поддержки начинающим учителям. Одна из основных задач данного проекта -через наставничество дать возможность получения и обобщения положительного опыта и формирование особого профессионального мировоззрения, способствующего становлению профессиональной культуры.
Приглашаем педагогов, относящих себя к категории «Молодой учитель» зарегистрироваться в качестве участников, а педагогов- наставников - в качестве виртуальных кураторов. Для регистрации в качестве участника или наставника оставьте заявку на одноименной ветке форума .  
Уже есть молодые специалисты , желающие принять участие в проекте, наставники-присоединяйтесь! Начало проекта -20 декабря
На Интернет-фестивале "Российский учитель: новое поколение" начался прием материалов участников по теме "Не школой единой..." У участников появилась возможность рассказать о себе не только о своей педагогической деятельности, но и о своих увлечениях, интересах. Ведь учитель - не только работник сферы образования, но и просто очень интересный человек!
Приглашаем всех коллег принять участие в обсуждении опубликованных работ!
**********************************
Сообщество учителей английского языка приглашает к участию в виртуальной экскурсии, посвященной Году историко-культурного наследия. Это открытое мероприятие, в рамках которого предполагается использование накопленного на портале "Сеть творческих учителей" опыта учителей и отдельных сообществ и обмен опытом по использованию ИКТ на уроках английского языка. 
Основная тема виртуальной экскурсии в Сообществе учителей английского языка - всемирно известные произведения английских и американских авторов, которые в 2010 г. и 2011 г. отмечают юбилей (Положение о проведении Виртуальной экскурсии, посвященной Году историко-культурного наследия) 
Регистрация участников виртуальной экскурсии открыта на ветке форума 
Виртуальная экскурсия, посвященная Году историко-культурного наследия
Также приглашаем к обсуждению новых материалов, размещенных в Сообществе учителей английского языка.
Творческая группа Английский язык в начальной школе приглашает всех коллег, преподающих данный предмет в 1-4 классах по любому УМК, принять участие в проекте "Путешествие Неваляшки". Познакомиться с Положением о проведении проекта, высказать предложения по его улучшению, зарегистрироваться в качестве участника можно в библиотеке группы и на форуме с одноименным названием. Начало работы - 1 декабря!
Продолжает свою работу и проект "Диск к учебнику своими руками". Цель работы: составить полное мультимедийное приложение к УМК, по которому Вы работаете. Главное условие: материалы должны быть качественными и отвечать всем требованиям действующего законодательства. Загружайте свои разработки с пометкой "Диск к учебнику" и высказывайте свое мнение по улучшению уже опубликованных материалов.
Приглашаем всех к сотрудничеству!
**********************************
В сообществе Химоза подведены итоги Химического эрудикона Осень 2010! От всей души хочется поздравить победителей: Лауреатами стали: Кузнецов А.Б., Ясова Е.А. Дипломантами I степени: Савастюк Т.И., Малова Е.М., Томилова Н.В. Дипломантами II степени: Пономарева М.Ю., Савинова А.В., Курлыкова С.В. Свидетельства будут разосланы в течение недели, а ответы участников – удалены.
В творческой группе «Подготовка к ЕГЭ по химии» начинается II открытый Турнир по решению расчетных задач открыт: уже опубликован комплект заданий. 
Время проведения Турнира 6.12.2010 - 13.12.2010. В течение этого времени условий задач на форуме не допускается. Если участник Турнира считает, что в условии содержится ошибка, и что задача не имеет решения по причине некорректности условия, он может в своем ответе предложить поправку в условие, и привести решение с учетом этой поправки. Прием решений от участников турнира заканчивается в понедельник, 13 декабря 2010 года, в 19-00 мск вр.
Подробнее об условиях Турнира в Положении.
********************************** 
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов.
Появление статей с новой структурой (ассоциативная словарная страничка + блок с дидактическим материалом по орфографии и пунктуации) заставил участников творческой группы задуматься о необходимости публикации методического сопровождения к использованию словарных статей на уроке:
«Уважаемая Татьяна Александровна, спасибо за образец "Методического сопровождения". Нам будет на что равняться. "Фильм" сняли замечательный, задание "захватывает", стимулирует к решению каждого этапа, ведь правильный ответ - пропуск к следующему заданию. Страничка воспринимается как единое целое, она не утомляет, способствует запоминанию слова и (что лично мне очень нравится) удивляет , пробуждает интерес к языку. Отличная идея с "салютным Апом", в основе которой знакомое детям языковое явление». (Из отзыва Гращенковой А.М. о работе Захаровой Т.А., Гращенковой А. М. «Слово «Абсолютный».)
«Уважаемая Анастасия Михайловна, как же замечательно Вы всё продумали! Очень точно подметила Елена Сергеевна: красиво и лирично. Трогательная история, щемящее сердцу напоминание о лете (у нас сегодня за 30), великолепные стихи. Получился целый фильм! И ассоциации сильные! Пересмотрела два раза, хочется ещё полюбоваться и поучиться. Большое спасибо!» (Из отзыва Чурсиной Л.Н. о работе Гращенковой А. М. «Слово «Пеликан».)
Авторы статей обращают внимание и на межпредметные связи, которые проявляются как в дидактическом материале, связанным с подготовкой к ЕГЭ по литературе, так и в самом содержании ассоциативной странички. Интересна с этой точки зрения статья «Нигилист»:
«Уважаемые Анастасия Михайловна и Татьяна Александровна, статья замечательная! И оформление, и тестовые задания - все продумано. И для уроков литературы страничка будет хорошим подспорьем. Большое спасибо!» (Из отзыва Куцин А.М. о работе Гращенковой А. М., Захаровой Т.А. «Слово «Нигилист»).

**********************************
В  Сообществе учителей географии завершается работа творческой группы Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям: идет загрузка итоговых работ, участники делятся впечатлениями по работе в группе. «Уважаемые коллеги! … За время подготовки к созданию плаката приобрела много практических навыков по работе с презентацией. Триггеры, работа с изображением, звуком, видео, буфером обмена, создание анимации, внедрение - всё это для меня было новым. Очень рада, что встретила таких мудрых преподавателей! Ваши работы в "Сети…" обещаю регулярно просматривать и использовать. Вы делаете нужную работу для нас. И коллегам благодарна за дельные советы. Спасибо всем!» (из обсуждение итоговой работы Хариной Ю.В.).    
В творческой группе Конструктор уроков географии 7 класс печатные материалы (из «Учительской газеты» №19, 1997г., автор: И.А. Лев учитель географии гуманитарно-технической гимназии № 446 г. Санкт – Петербург) обрели «новую жизнь» в электронном варианте. «Уважаемая Марина Николаевна! Очень придирчиво смотрела Вашу работу, и, на мой взгляд, всё хорошо. Больше всего мне понравилось то, что неправильные ответы тоже дают информацию! А не просто слова "вы ошиблись"! Спасибо за ресурс, с нетерпением жду урока, на котором я его использую)» (отзыв о работе Пуриковой М.Н. «Африканское информационное сафари. Игра для 7 класса»).
В творческой группе  "Конструктор уроков географии 8 класс" продолжается работа над темой «Почвы».

**********************************
В творческой группе «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» Сообщества учителей физкультуры продолжается регистрация на мастер-класс "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры". Первое занятие мастер-класса состоится 13 декабря, а пока участники знакомятся друг с другом, представляя на всеобщее обозрение в библиотеке группы свои визитки, выполненные в самых различных видах: от простой информативной визитной карточки до фильма.
Мастер-класс ставит основной своей целью повысить ИКТ-компетентность учителей, дав основы работы с такими мощными инструментами как Word, Excel, PowerPoint. Зачастую, учителя просто не догадываются, какие необыкновенные возможности таит в себе табличный редактор Excel, способный полностью освободить их от рутинной работы подсчета результатов участников соревнований или облегчить мониторинг здоровья учащихся, помочь выставить отметки за четверть или подсчитать пропуски уроков.
Приглашаем регистрироваться не только учителей физической культуры. Мастер-класс откроет секреты программ любому учителю, который работает с компьютером от одного года до пяти-семи лет. 
Персональный компьютер – это не просто дорогая печатная машинка, он умеет многое!
**********************************
На форуме сообщества учителей физики идёт активное обсуждение материалов:
Боков Н.Н. Интерактивный урок "Сила Архимеда" 
Демина М.М. Элективный курс по физике. Вращательное движение. 10 - 11 классы. 
Бахтина И.В. " Автоколебания. Генератор на транзисторе". Материалы урока - 11 класс.
- Я не являюсь любителем использовать на своих уроках чьи-то разработки, но презентация, предложенная Вами - супер! Яркая, доступная, содержащая и теоретический материал, и задания на проверку усвоения, и дополнительный материал, который будет интересен ребятам! (Бахтина И.В.) 
- Для семиклассников, важно то, что все показано наглядно и интересно. Мне понравился ваш способ закрепления нового материала. Анимации – высший пилотаж! (Пащенко И.В.)
- Проверка знаний в конце урока - интерактивный "Лукашик" в тестах - просто класс!!! Мои дети будут в восторге. ( Горбенко Е.Н.)
- Ваша неистощимая фантазия и невероятная работоспособность продолжают меня удивлять и радовать. Такую трудную тему преподали просто на блюдечке! (Маныч Е.Г.)
- Вы подняли мощный пласт физического материала, который объясняет действие многих современных приборов. Если говорить о визуальном впечатлении от ресурса, то тут Вы, как всегда на высоте, доказывая в очередной раз профессионализм в подборе материала, оформлении! (Дьячкова Е.В.)
- Особенность вашей работы в том, что она универсальна и может быть применена при работе с любым учебником. Эксперимент - важнейшая составляющая курса физики, но таких ресурсов мало в силу их трудоемкости. Вы не побоялись капнуть этот пласт, и результат великолепный. (Маныч Е.Г.)
Продолжается восстановление материалов библиотеки сообщества физиков и ТГ «Астрономия в школе».
Сформирован План проведения мероприятий в рамках сообщества на 2011 год
15 декабря 2010г. - 15 февраля 2011г.
Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011"(презентации, мультимедийные тесты, интерактивные плакаты и д.р.)
15 января -15 февраля 2011г.
Фестиваль методических разработок "Практикум. Решение физических задач"
15 января - 15 марта 2011 г.
Физический калейдоскоп "Саквояж занимательных опытов" (Занимательные опыты на уроке и во внеурочной деятельности)
15 февраля -15 марта 2011 г.
Мастерская "Салют, Физика! Год науки." (разработки внеклассных мероприятий)
15 марта - 15 апреля 2011 г.
Конкурс эссе учителей физики "Наука в моей профессии"
15 марта -15 мая 2011 г.
Фестиваль "Наш М.В.Ломоносов" (внеклассные мероприятия, рисунки, творческие (мультимедийные) работы детей под руководством учителя, 300-летию М.В.Ломоносова)
15 марта - 15 апреля 2011 г.
Мастерская "Flash-технологии на уроках физики" (презентации, тесты, интерактивные задания)
15 февраля - 15 апреля 2011 г.
Марафон методических разработок "ЕГЭ на моих уроках" (презентации, мультимедийные тесты, интерактивные плакаты и д.р.)
15 апреля - 1 июня 2011 г.
Фестиваль уроков "Физика и математика" (интегрированые уроки, уроки с межпредметными связями)
1 июня- 1 сентября 2011 г.
Мастерская "Физики-лирики" (разработка внеклассных мероприятий о связях физики и искусства, физики и литературы, физики и музыки и т.п.)
15 сентября -15 ноября 2011 г.
Фестиваль методических разработок "Физика и спорт" (посвящено Олимпиаде в Сочи)
Уважаемые коллеги! У Вас есть выбор и время для подготовки.
**********************************
В сообществе творческих учителей информатики продолжается бурное обсуждение целесообразности "добровольного" перехода школ на Linux. А ведь до времени "Ч" осталось около 20 дней. Чиновники нас СЛЫШАТ, но не СЛУШАЮТ! Как быть в сложившейся ситуации? Нам интересно мнение не только учителей информатики! Приглашаем на форум! В нем уже 75 страниц... Это более 750 сообщений.
Библиотека пополнилась тремя интересными материалами. Оставьте свое мнение об этих ресурсах, авторам важно знать все плюсы и минусы работы.
В ТГ Создание интерактивных учебных пособий во Flash заканчиваются Мастер-классы по двум направлениям: Интерактив во Flash для начинающих и Flash для продолжающих_2. Контрольный срок выполнения всех заданий - 15 декабря. В первом мастер-классе многие слушатели приступили к выполнению итогового проекта, во втором - последнего, 9 занятия.
В ТГ ЕГЭ по информатике: сложные вопросы идет обсуждение ответов 2-х вариантов диагностической работы. Решаем вместе! Присоединяйтесь!
Активно идут занятия занятия в группе Cоздание интерактивных учебных курсов
**********************************
В сообществе «Экономика в школе» продолжается поступление работ на интернет-фестиваль «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ». Всего поступило 29 заявок.
Уникальность этого фестиваля в том, что предложенную автором номинацию уже никто не может использовать. И все-таки урок преобладает. Потому что это разные уроки: 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, фантазия, образовательный продукт, шарады, система оценивания, тренажеры, ребусы, панорама приемов, практикум.
Выбор номинаций свободен и широк, поэтому в сообществе поступают работы и от учителей, использующих отдельные темы, блоки экономических знаний в своей деятельности. (учителя обществознания, учителя технологии, истории, педагоги дополнительного образования…). Автор может представить несколько работ в разных номинациях, есть и рекордсмены. Больше всех работ представила Наталья Федоровна Фомина. Это активные составляющие учебного процесса: тренажеры, игры, шарады, ребусы. Самым активным общественным экспертом является Ольга Романовна Панфилова.
Обсуждение материалов порой переходит в обсуждение экономических проблем в школе, издаваемых учебников и судьбы экономического образования. 
**********************************
В сообществе «Педагоги дополнительного образования» создана творческая группа «Техническое творчество». Ее предназначение – объединить педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, преподавателей, занимающихся техническим творчеством. 
Первым совместным делом творческой группы станет проведение Интернет -фестиваля "Кулибин XXI века". В ходе проведения Интернет -фестиваля предполагается обмен опытом по использованию ИКТ на занятиях техническим творчеством в учреждениях дополнительного образования технической направленности (СЮТ, ЦТТ) и кружках, объединениях технической направленности в общеобразовательных учреждениях. Предложены интересные номинации: Технический салон, Виртуальная Мастерская, Лучшее Занятие, Автор и его программа ,Презентационная площадка , Техно-пресс-центр, Второй дом, Наши партнеры, Наши традиции, Зал славы , Педагогические находки, Майкрософт – техническому творчеству, положение открыто для дополнений и предложений. Есть и направление, предусматривающее совместное творчество участников: Станция юных техников – 85 лет и создание интерактивной карты инженерно-технических сооружений в стране.
Первым отозвался лауреат конкурса "Учитель года -90" ,Заслуженный учитель России: Вячеслав Геннадьевич Рябинин: «С огромнейшим удовольствием прочитал положение о конкурсе "Кулибин ХХ1". Наконец- то свершилось!!! Теперь учителя и педагоги дополнительного образования смогут общаться, делиться опытом, создавать ресурсы по техническому творчеству, пропагандировать деятельность СЮТ и ЦЮТ. Призываю всех "технарей" принять активное участие в этом конкурсе». 
Определенное беспокойство высказывает активный участник сообщества педагогов дополнительного образования, методист Омского городского центра детского (юношеского) технического творчества Суханова Елена Владимировна : «…замечательная задумка. Но... Надо что-то придумать для того, чтобы как можно педагогов-техников узнали об этом конкурсе. Вы же знаете этих людей, которые руками мастерят, а вот рассказывать об этом не очень любят».
Довести информацию о творческой группе и о предстоящем фестивале - это сейчас главная задача актива творческой группы «Техническое творчество» . В адреса учреждений технического творчества направлено более ста пятидесяти писем. Часть адресатов уже скачивают Положение, начинают готовить материалы, предлагают дополнительные номинации. 
**********************************
В сообществе «Уроки творчества: искусство и технология в школе» завершил свою работу Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО». 
Интернет-фестиваль стал не только ярким праздником и прекрасным поводом для встреч и открытий, но и стимулом для дальнейшего роста мастерства учителей технологии и ИЗО. Проведенное мероприятие подтвердило, что ИКТ становятся привычным инструментом для учителя-предметника и работников дополнительного образования. Особенно ценным в работе фестиваля стали не только демонстрация созданных образовательных ресурсов, но и предложения по методике их использования, представленных в обязательных аннотациях к работам. Фестиваль стал удачной дистанционной формой повышения квалификации. Одним из ярчайших событий фестивальных дней стало СОТВОРЧЕСТВО, которое еще больше сблизило и объединило участников интернет-фестиваля. Радость – вот, пожалуй, главное слово, подытоживающее все фестивальные эмоции. А радостью, известное дело, нельзя перекормить, но можно поделиться. 
Для определения будущего направления действий нашего мероприятия приглашаем всех коллег поучаствовать в символических праздничных посиделках «У самовара...» . Мы приглашаем заполнить Анкету участника фестиваля «Добрых рук мастерство 2010» все результаты, которой будут представлены после 20 декабря 2010 года. 
Когда мероприятие уже позади, а расставаться не хочется, значит, Вам нужно посетить и поучаствовать в работе творческих группа. 
В  «Мастерской росписи ткани» полным ходом идет сотворчество. Успешно осваиваются новые возможности портала: работ в Windows Live, SkyDrive и Messenger. Уже представлены Первые пробы кисти коллег в росписи ткани.
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 прошедшей неделе начали поступать первые "детские" экскурсии. Приглашаем всех к обсуждению ресурсов. Просим подойти к обсуждению конструктивно и содержательно. Ваши рекомендации помогут школьникам доработать их материалы. 
Начинается новогодняя суета, в городах ставят елки, оформляют разноцветными огоньками гирлянд витрины крупных магазинов, все в ожидании очередной сказочной ночи. Давайте и мы с Вами, уважаемые коллеги, подадимся чудесному предпраздничному настроению. А для того, чтобы это время было использовано максимально правильно, мы приглашаем всех в Интернет-гостиную «Праздничная шкатулка - 2010» по подготовке к Новому Году.
**********************************
В  Сообществе учителей математики в разделе библиотеки «Новые авторские работы учителей» опубликованы новые интересные работы. Здесь вы сможете найти много интересных и полезных материалов,«ведь главное назначение сообщества состоит в том, чтобы всё то, новое, что есть у учителей, использовать в работе, обмениваться опытом работы.» (Халиуллин А. А.)
Халиуллин А.А. «Метод неопределенных коэффициентов. Исследовательская работа.» 
… Познакомилась с предложенным Вами материалом. Работа проделана большая и очень серьёзная. Считаю, что можно воспользоваться таким богатым набором заданий при подготовке к ЕГЭ, при подготовке к олимпиадам, на факультативных занятиях. Задачи с параметрами всегда вызывают трудности у учащихся. В Вашей работе нашла методические рекомендации, которые помогут учителю.  ( Михайлова Н. А. )
… Спасибо за предоставленный ресурс. Грамотно изложенная теория, грамотно подобраны иллюстрирующие её примеры и их решения. Одно удовольствие и восхищение вызывает такие предоставленные и своевременные ресурсы. Обязательно подумаю над применением Вашей замечательной разработки в учебном процессе. (Ковальчук Л. И.)
Коловский Владимир Николаевич "Тренажер обыкновенных дробей" 
… Брала вашу программу на урок в 6 класс. Отлично!!! Гораздо лучше готовой программы (на CD) - уровень примеров хороший и работать интересно. … Спасибо за хорошее подспорье в работе. ( Касаткина О. А.)
… Ваша работа сразу привлекла внимание большого числа людей, тренажеры популярны у наших коллег… таких работ у нас крайне мало. … Тренажер, безусловно, выполнен профессионально, и я считаю, что он во многом поможет при организации уроков. ( Маныч Е.Г.)
Приглашаем всех к обсуждению авторских работ на Форуме сообщества.

**********************************
В сообществе «Сетевое методическое объединение психологов образования РФ» 6 декабря 2010 г. стартовал дистанционный тренинг "Деятельность психолога в рамках внедрения образовательных стандартов второго поколения! 
Почему важно участвовать?
С 2011 г. вся система начального образования РФ перейдет на образовательные стандарты второго поколения, а 2010-2011 г. - это период, когда мы можем попробовать, разобраться, апробировать.... 
Не может остаться в стороне от изменений в образовании и психолог, ведь новые стандарты, по словам разработчиков, «особенно психологичны» и требуют при реализации обновленной роли психолога в школе. 
К настоящему времени зарегистрировано 25 человек, которые начали работать, выполняя задания 1 модуля. 
На форуме сообщества активно обсуждается тема: Какого рода мониторинги, опросы, анкетирования должен (может) проводить в школе психолог? 
28 ноября 2010 года состоялось сетевое корпоративное мероприятие психологов образования, посвященное Дню психолога.
Собрались на него и новички сообщества, и "бывалые" участники, за плечами которых сетевые мероприятия, мастер-классы и конкурсы от Комсомольска на-Амуре до Астрахани, Пскова и Калининграда. 
Встреча проходила в веселой, непринужденной обстановке, сочетающей обсуждение животрепещущих вопросов и профессиональные приколы. Шутки, песни, притчи, истории из жизни психологов... Участники мероприятия решили сделать сетевые корпоративные встречи регулярными и назначили следующую - на 13 января 2011 года.
**********************************
В сообществе  "Юридическая консультация для учителя" обсуждаем правовой опыт.
Компенсация за Методическую литературу: отчитываться или нет, облагается налогом или нет. 
Какова оплата замены уроков.

Интересно. Статистика обращений к материалам библиотеки.
Самым востребованным, документом библиотеки сообщества являются на сегодня
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 10 829 обращений со дня публикации на портале 21 октября 2010 г. Что приблизительно составляет в среднем по 226 обращений в день.
Для сравнения к опубликованным меньше чем через неделю, 26.10.2010, "Телефонам "горячих линий" государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации" 
обращались всего 351 раз (приблизительно 8 обращений в день).
Да и веточка форума  с просьбой поделиться опытом решения трудовых споров с помощью государственных инспекций труда остаётся пока без ответа.
**********************************
В библиотеке сообщества Современный мультимедийный урок появилось несколько ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ методических приемов. 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.
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ 
В библиотеку сообщества  «ИКТ в начальной школе» поступили новые работы.
В сообществе Творческая лаборатория педагога-экспериментатора стартовал второй этап постоянно действующего Интернет - проекта «Эффективное использование приемов педагогической техники в организации образовательного процесса». 
Как продлить лицензии на Windows в школе обсуждают на форуме сообщества Открытое информационное пространство школы.
В сообществе "Интерактивная доска для начинающих и не только" продолжается активная работа во всех трех творческих группах. Слушатели Мастер-класса "Для начинающих пользователей ИД" приступили к изучение Части III курса. 
Есть ли необходимость в сообществе "Малокоплектная сельская школа"? такой вопрос поставлен на форуме одноименного сообщества.
**********************************
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" 

