Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ

19.12.2010 22 декабря состоится заседание президиума Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ
Предлагаем материалы Минобрнауки, подготовленные к этому заседанию. Материалы можно обсудить. 

08.12.2010 В региональные органы управления образованием разослана методика оценки уровня квалификации педагогических работников.
Вы можете познакомиться с текстом этого документа 

НАШИ ПРОЕКТЫ
«Говорят, под Новый  год  что ни  пожелается…»
Два новых Конкурса портала "Сеть творческих учителей".
Уважаемые  коллеги!
В ожидании самого волшебного и замечательного праздника- Нового года  хочется  говорить родным и близким самые  необыкновенные  слова  и  желать  всего  самого  доброго, важного  и  нужного.
У  вас есть возможность обратиться  с  новогодним  поздравлением  к  своим  самым  дорогим  людям  со  странички  творческой группы «Хорошее  настроение». Забудем на пару  минут о выставлении четверных оценок, недооформленных  журналах, грядущих  комиссиях  и  проверках, найдём  искренние  и  добрые  слова  друг для друга!
 Что для этого нужно?
 Написать на веточке форума Поздравление с Новым годом для коллег и близких. Конкурс портала "Сеть творческих учителей". поздравление с  Новым  годом с  пожеланиями тем, кто Вам  дорог. Формат произвольный: стихи, проза, объём- в  пределах разумного. Но  текст ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть лично Ваш, а  не копированный  из каких-либо источников.
 Авторы  самых  душевных, добрых  и  позитивных  пожеланий получат памятные  подарки с символикой портала "Сеть творческих учителей».
 Конкурс  продлится до 7 января 2011 года. 
К оценке  пожеланий  будут  приглашены  участники  портала ΙΤΝ.
Второй наш конкурс посвящен году уходящему. Как известно, он был объявлен Годом Учителя. Нам кажется, что Конкурсов этому году посвящалось много. И совершенно разных.
Мы объявляем КОНКУРС ЧАСТУШЕК, посвященных Году Учителя. Правила точно такие-же. Заходите на форум и пишите. Частушки принимаются до 7 января 2011 года. 
(ВНИМАНИЕ. КОНКУРС ЧАСТУШЕК, посвященных Году Учителя, проводится на площадке сообщества "Наш портал")
**********************************
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 последний этап фестиваля!
Работа жюри и подведение итогов будет проходить с 20 декабря 2010 года по 12 января 2011 года.
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» 
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»
"Сколько сильных эмоций вызвали Ваши работы, уважаемые коллеги. Нравится - не нравится - это другое. Главное - это открытость душ, оголённые нервы и ритм сердец. Работы многих участников фестиваля "Миг учителя" заставляли вчитываться, всматриваться, размышлять, останавливаться вспоминать, сравнивать и... восхищаться".Семёнова Людмила Николаевна
Открылась новая ветка "Приходите в гости!", где участники приглашают коллег на свои новогодние елки.
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru к обсуждению и участию!

Открылась Рождественская гостиная “Christmas – Weihnachten –Noёl Collection”.
Это мероприятие проводится одновременно в Сообществе учителей английского языка , Сообществе творческих учителей немецкого языка и в Сообществе учителей французского языка. 
Номинации Рождественской гостиной “Christmas – Weihnachten – Noёl Collection“:
Разработка урока по теме гостиной. 
Разработка внеклассного мероприятия по теме гостиной. 
Рождественская игра. 
Мультимедийная презентация на основе рождественской песни. 
Собственное рождественское / новогоднее стихотворение. 
Собственное(ая) Christmas / New Year Alphabet, WeihnachtsABC / Alphabet de Noёl - стихотворение (песня). 
Творческая работа “Why do I/we love Christmas / New Year?”, „Weihnachten ist mein Lieblingsfest!“, „Noёl est ma (notre) fête préférée”
В рамках гостиной предполагается создание и работа временной творческой группы по систематизации всех материалов.

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

В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков" начинается работа третьего потока мастер-класса "Навигатор по порталу"! Проходит Обсуждение документа "Добряк С.Н. Занятие 1. Общие сведения о портале Сеть творческих учителей it-n.ru."
**********************************
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня? Нужен ли один-единственный школьный учебник по истории? А, по другим предметам?
Вопрос дня. Какое оно "новое поколение"?
Вопрос дня. А как думаете Вы?
Вопрос дня. Откуда берут креатив "творческие учителя"?
Вопрос дня. А Вы с Быковым согласны?
Вопрос дня. Кто должен быть "заказчиком" в образовании?
Вопрос дня. А чем отличается от других Ваша школа?

И еще более 60 других вопросов
Новая интересная информация появилась в разделе Публикации нас и про нас... 
**********************************
В сообществе учителей физики стартовал Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011". Марафон продлится с 15 декабря 2010 года до 15 февраля 2011 года. Опубликовано Положение, открыта регистрация участников. Напоминаем, что на форуме сообщества учителей физики сформирован План проведения мероприятий в рамках сообщества на 2011 год. Вы можете заранее спланировать свое участие.
**********************************
В библиотеке сообщества Современный мультимедийный урок появилось несколько ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ методических приемов Георгия Осиповича Аствацатурова: Прием "Трафарет", Анимированные головоломки, Подбери пару. Также обращаем ваше внимание на Материалы вебинара по представлению образовательных ресурсов сайта Office.com. В материалах представлена краткая справка о сайте Office.com, а также образовательные ресурсы, которым посвящен целый раздел.
В творческой группе  Все о тригерах (рук. Манжула А.М.) начались занятия в мастер-класса.
********************************** 
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов. Участники группы уже подобрали словарные ассоциации для 85 словарных слов. Осталось создать ассоциативные статьи для 68 слов
Внимание! В общей сложности участниками творческой группы придумано около 600 удивительных, оргинальных, замечательных ассоциаций! Молодцы! 
Наибольший интерес на прошедшей неделе вызвала работа Гращенковой Анастасии Михайловны «Бриллиант, бордюр, бирюза». Автор не только предложил оригинальное решение ассоциативной связи таких разных на первый взгляд имён существительных, но и продумал систему упражнений, закрепляющих правописание данных словарных слов. Всё участники дали положительную оценку словарной страничке, отметив высокий методический уровень данного образовательного ресурса.
«Здравствуйте, уважаемая Анастасия Михайловна! С большим интересом познакомилась с Вашей новой словарной статьёй. Открывая первый слайд, титульный, кажется, что нет никакой связи между словами бриллиант, бирюза, бордюр. Но, зная Ваш талант, Анастасия Михайловна, всё преображать, как по мановению волшебной палочки, ждёшь чего-то необычного и ожидания всегда оправдываются. Сюжет Вы взяли из жизни, насущный. В статье присутствует тонкий намёк быть осторожным при выборе друзей во время отдыха. К этому Вы ещё продумали и опоры, ассоциации к словарным словам. Да как умело! Задание тоже понравилось: чередование слов с удвоенными согласными и гласными, ложный пропуск буквы в слове аккумул _ятор, отработка пунктуационных правил... Два варианта оптимальны: для индивидуальной работы можно с заданием вариант взять, а для отработки слов на уроке - без задания. Мне всё понравилось!» (Из отзыва Грачёвой С.С. о работе Гращенковой А.М «Бриллиант», «бордюр», «бирюза».)
«Уважаемая Анастасия Михайловна! При знакомстве с Вашими задумками и воплощением напрашивается вопрос: Есть ли что-то невозможное для мастера? 
Пожалуй, ответ ясен…. Вспоминается диалог, приписываемый Леонардо да Винчи:
—А это вообще возможно?
— Понятия не имею… Вот сделаю, тогда и узнаем. 
Вот и Ваша работа свидетельствует, что невозможного практически не существует.
С благодарностью за новый взгляд на украшения… (Из отзыва Шевелевой В. С. о работе Гращенковой А.М «Бриллиант», «бордюр», «бирюза».)
Приятно, что идею создания учебных модулей на основе словарной статьи уже оценили учителя русского языка:
Уважаемая Анастасия Михайловна! Огромное Вам спасибо за данный материал. Это большое подспорье при подготовке к ГИА, когда катастрофически не хватает времени. С удовольствием сама прошла тест. Думаю, что это понравится и выпускникам. (Из отзыва Матаевой Л.П. о работе Гращенковой А.М «Инертный, интенсивный».)
**********************************
В творческой группе «Готовимся к ЕГЭ по химии» в сообществе «Химоза» с 17 января начинает работу мастер-класс "Химические свойства веществ в заданиях ЕГЭ", посвященный трудностям в выполнении заданий С1, С2, С3. Вести мастер-класс будет Денисова Виктория Германовна.
Пока можно познакомиться с планом работы и предварительным заданием.
В творческой группе "Ломоносовские чтения-2011" 24 и 26 декабря в 20.00 моск. будут опубликованы 3-й и 4-й вопросы блиц-викторины "О Ломоносове". Ответы на вопросы принимаются до 19.00 моск. 25 и 27 декабря соответственно.
**********************************
С 20 декабря в сообществе "Молодой специалист" начал 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» принять участие в качестве участников, а также педагогов- наставников в качестве виртуальных кураторов. Для регистрации в качестве участника или наставника оставьте заявку на одноименной ветке форума .  
Среди зарегистрированных молодых специалистов есть учителя истории и обществознания,математики,английского и немецкого языка,русского языка и литературы,педагоги дополнительного образования.Мы ищем наставников!Наставники - присоединяйтесь! Приступили к реализации проекта 2 микрогруппы - учителей русского языка и информатики.
На Интернет-фестивале "Российский учитель: новое поколение" продолжается 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!
**********************************
В творческой группе «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» продолжает свою работу мастер-класс "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры". На этапе выполнения первого задания к мастер-классу присоединилось еще 4 человека. Регистрация участников на первый поток закончена. 
Приглашаем в библиотеку группы, чтобы познакомиться с нашими участниками при помощи их визиток. У нас занимаются интересные и неординарные люди!
Выложено второе занятие мастер-класса, посвященное формулам в Microsoft Office Excel. Оно предусматривает два уровня сложности для участников, поскольку первое задание оказалось (а может только показалось) слишком легким для них. 
В группе оживленно продолжается дискуссия «Электронная визитка учителя. Визитная карточка или самопрезентация?», вынесенная в отдельную тему на форуме и опрос группы. Даже если Вы не участник мастер-класса, нам все равно интересно Ваше мнение. Проголосуйте в нашем опросе!
**********************************
В  Сообщество учителей географии поступило предложение от сообщества «Творческая лаборатория педагога-экспериментатора» принять участие в создании коллекции приемов педагогической техники по географии. Географам есть чем поделиться с коллегами, в ходе обсуждения будут представлены наиболее удачные приемы. «Уважаемые коллеги, работая в конструкторе уроков географии, мы уже создали свою коллекцию цифровых ресурсов педагогических технологий. Вот некоторые их них: работа с климатограммой, определение формы рельефа (объекта) по слепой карте, угадай по контурам объект, установление причинно-следственных связей, работа с контурной картой, ответь на "5" по пяти вопросам, тесты, кроссворды, а игры..., (можно только в глаголах: опиши, составь характеристику, сравни, сделай вывод, выбери, найди, представь себе гипотетически - что было бы, если... и т.д.). Продолжу в существительных: азимут, интерактивная лента..., вот еще прием - "самый, самый" (океан). Так что осталось вырезать слайды, составить описание и загрузить» (предложения Пуриковой М.Н.) 
В творческих группах  Конструктор уроков географии 7 класс и   "Конструктор уроков географии 8 класс" продолжаются обсуждения работ по темам «Африка» и «Почвы России».
**********************************
Созданная в сообществе «Педагоги дополнительного образования» творческая группа «Техническое творчество» активно обсуждает Положение о проведении Интернет -фестиваля «Кулибин XXI века». Это первое совместное дело творческой группы и направлено на развитие творческой активности педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, учителей технологии, занимающимся техническим творчеством. 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. Положение включает много номинаций: 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, но предусматривает обсуждение и внесение предложений по открытию новых номинаций. Уже предложены номинации по фото-клубам, работе с трудными подростками. Попутно участники вновь созданной творческой группы обсуждают в форуме вопросы финансирования технического творчества, использования бросовых материалов для создания моделей, делятся опытом. Немного смущает отдельных участников обязательность участия в совместном творчестве: Станция юных техников – 85 лет – а если возраст станции совсем маленький? Нет истории? . На самом деле даже два месяца – это уже история. Ведь история творческой группы еще меньше, но она уже началась.
Похоже, Творческая группа Техническое творчество уже начинает выполнять свою задачу – объединение педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, преподавателей, занимающихся техническим творчеством. 
Довести информацию о творческой группе и о предстоящем фестивале - это сейчас главная задача актива творческой группы «Техническое творчество». Несмотря на большое количество отправленных информационных писем, актив творческой группы Техническое творчество обращается ко всем участникам портала с просьбой довести информацию о создании творческой труппы и интернет –фестивале «Кулибин XXI века» до учреждений технического творчества в их городах. 
**********************************
В сообществе «Экономика в школе» продолжается поступление работ на интернет-фестиваль «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ». Всего поступило и обсуждается 31 работа.
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…).Неожиданные номинации вызывают всплеск новых идей: «Как все таки хорошо, что есть Internet и с его помощью можно настолько обогащаться идеями, материалами, да, наконец, профессиональной энергией», высказывается Лучевникова Т.А. 
Автор может представить несколько работ в разных номинациях, есть и рекордсмены. Больше всех работ представила Фомина Наталья Федоровна. Это активные составляющие учебного процесса: тренажеры, игры, шарады, ребусы. Самым активным общественным экспертом является Панфилова Ольга Романовна. 
Обсуждение материалов порой переходит в обсуждение экономических проблем в школе, издаваемых учебниках и вообще судьбы экономического образования. Это реалии современного места предмета экономики и от этого никуда не деться.
В преддверии Пятилетия портала, группа учителей экономики работает над созданием дистанционного открытого конкурса среди учащихся 4-8 классов по основам экономических знаний. Название дистанционного конкурса яркое «Экономический калейдоскоп». таким же ярким, разнообразным хотят сделать Конкурс составители этапов : Панфилова О.Р., Юрочкина О.В., Семенова Т.П., Герасимова С.В. Кстати возможно наличие одной вакансии. Спешите. Проходить Конкурс будет в течение 7 недель на сайте http://vsch.ru/&nbsp;&nbsp; и закончится к середине февраля. 
Работа творческой группы "Основы предпринимательской деятельности на старшей ступени школьного образования" в сообществе "Экономика в школе". сопровождает деятельность одноименной экспериментальной площадки. Представляем Координационный совет творческой группы: Научного руководителя эксперимента Калинину Наталию Николаевну — директора центра образовательного аутсорсинга «Практическая экономика и предпринимательство», заведующую кафедрой экономики Московского института открытого образования ( МИОО ), доктора экономических наук, кандидата педагогических наук, главного редактора журнала "Экономика в школе"; ответственного исполнителя эксперимента Топешкину Наталью Владимировна - доцента, заместителя заведующей кафедры экономики МИОО, кандидата экономических наук; научного консультанта эксперимента Урванцеву Светлану Ефимовну, доцента кафедры экономики МИОО, доцента Московского государственного областного университета, кандидата экономических наук.
Координационный совет ждет Ваших вопросов и готов к обсуждению проблематики творческой группы на форуме.
Координационный совет начинает знакомить профессиональную аудиторию с результатами и материалами ЭПОС -ярмарки «Практико-ориентированное социально-экономическое образование», прошедшей в Москве 30 ноября 2010 г. 
В материалах творческой группы опубликована резолюция круглого стола «Новые подходы к профориентации школьников». 
Творческая группа проводит социологические опросы:
1. Обучение основам предпринимательства школьников должно быть? 
2. С какой ступени образования необходимо начинать обучать предпринимательству школьников? 
**********************************
Сообщество "Юридическая консультация для учителя" 
Обсуждаем правовой опыт.
Досрочная пенсия. 
Можно ли менять нагрузку в течении учебного года. 
Как внедрять новые технические разработки в учебный процесс, например электронный журнал, не нарушая права учителя.
Профсоюзное движение.
В библиотеке сообщества опубликован документ " Луховицкий В.В. Декларация о создании независимого профсоюза учителей".
Ждет Ваших комментариев, реплик документ "Заявление Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы Российской Федерации «О социально-экономическом положении работников образования, здравоохранения и культуры» 
**********************************
В сообществе "Руководитель образовательного учреждения" для обсуждения представлен актуальный документ "Дюков В.М., Семенов И.Н., Шайхутдинова Р.В. Как выполнить поручение Президента РФ Д.А. Медведева о разработке стратегии развития школ. Статья." Это не единичный материал, а серия статей, консультаций, аналитических и методических материалов, посвященная описанию новых подходов, оригинальных концепций, конструктивных технологий, которые необходимо использовать для разработки эффективных путей, средств и возможностей стратегии развития школ (образовательных учреждений), возрождения творческого потенциала образовательной системы. 
**********************************

Интернет - практикум «Разработка цифрового учебно – методического ресурса с использованием приемов педагогической техники» продолжает свою работу в сообществе Творческая лаборатория педагога-экспериментатора при поддержке издательского дома «Сентябрь» и журнала «Директор школы».
Главной задачей практикума является создание коллекции цифровых учебно-методических ресурсов по различным предметам в помощь педагогам для подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ.
Руководитель Интернет-практикума - Евтушевская Софья Валентиновна, методист Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.
********************************** 
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 творческих учителей информатики 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 «Уроки творчества: искусство и технология в школе» начинает свою работу Интернет-гостиная «Праздничная шкатулка - 2010» по подготовке к Новому Году. 
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. 
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
В сообществе Ноу-Хау, в творческой группе "Технология обучения проектной деятельности" закончилась работа на мастер-классе "Проектная деятельность для начинающих и не только".
В разделе форума «Сообщество учителей математики» обсуждаются новые авторские работы.
В библиотеку сообщества «ИКТ в начальной школе» поступили новые работы
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам" ежедневно появляется новая информация на форуме НОВОСТИ О ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ
В сообществе «Сетевое методическое объединение психологов образования РФ» работают мастер-класс «Новые практики работы с родителями как ресурс повышения родительской компетентности» и дистанционный тренинг Деятельность психолога в рамках внедрения новых образовательных стандартов.
 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.
**********************************

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

