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

23.12.2010 Начинаем подготовку к пятилетию нашего портала. На форуме сообщества "Наш портал" открыт специальный раздел:
Порталу "Сеть творческих учителей" - 5 лет. Я хочу спросить... 
Порталу "Сеть творческих учителей" - 5 лет. Я хочу сказать, что... 
А я на портал "попал" так....
"Золотая дюжина" портала - 2010-2011   
Поздравления порталу  
Что подарить порталу? 

27.12.2010 Информация о ВиЭксМ - 2011.
Уважаемые коллеги!
Многие участники портала спрашивают: "Будет ли ВиЭксМ - 2011"?
(Для тех, кто "не знает" или "забыл"... ВиЭксМ - Виртуальная экспозиция-ярмарка мультимедийных уроков и занятий - традиционное "зимнее" мероприятие нашего портала, сочетающее фестивальные принципы и инструменты открытой и "внешней" профессиональной экспертизы. При общих "рамочных" условиях проведения ВиЭксМ (например, публикация всех материалов в один день), сообщества и творческие группы самостоятельно определяют точную формулировку темы принимаемых для экспозиции работ.)
Итак, будет ли ВиЭксМ - 2011? 
Да, будет! 
Естественно, что при определении общей тематики ВиЭксМ-2011 мы не могли обойти ПЯТИЛЕТИЕ нашего портала.
Поэтому темы экспозиций сообществ так или иначе будут связаны с числом "5".
На данный момент ряд сообществ уже проинформировали об участии в ВиЭксМ. Некоторые из них уже определились с тематикой.
Итак, по предварительным данным в ВиЭксМ - 2011 примут участие сообщества и творческие группы:
1. Учителей математики
2. Преподавателей ОБЖ ("5 важных советов по выживанию")
3. Управление воспитательным процессом в школе ("5 шагов к успеху")
4. учителей истории и обществознания
5. учителей русского языка и литературы
6. учителей экономики
7. учителей биологии ("5 чудес в живой природе")
8. организаторов проектной деятельности ("5 "П" проекта")
9. учителей химии ("Элементы 5 группы главной подгруппы")
10. Учителей географии ("5 малоизвестных объектов на территории России")
11. "Уроки творчества" ("Творческие ладошки - 5 пальцев")
12. учителей начальной школы ("5 шагов к звездам")
13. учителей информатики
14. Преподавателей технического творчества ("Пятое колесо").
Обсуждают формат участия в сообществах учителей физкультуры и английского языка.
Список не закрыт. Положение о ВиЭксМ и сроки мероприятия будут объявлены дополнительно! Скорее всего, конечной датой регистрации и приема материалов для экспозиции станет 22 января - День 5-летия портала.


НАШИ НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 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")
**********************************
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 сообществе «Уроки творчества: искусство и технология в школе» продолжает свою работу Интернет-гостиная «Праздничная шкатулка - 2010» по подготовке к Новому Году.
**********************************
В творческой группе «Хорошее настроение» размещена ссылка на видеопоздравление «С Рождеством!»  Т.А.Лаптевой.
Из  отзывов: Уважаемая Татьяна Анатольевна! Большое спасибо за позитив, доброту , волшебство и ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, которые Вы подарили своей видеооткрыткой!
Коллеги, обязательно посмотрите эту чудесную работу, она настраивает на праздник!
**********************************
ВАЖНО
 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»
"Много отличных работ на нашем фестивале представлено, я отмечаю те, которые запомнились мне с первого просмотра, с момента выставления материала. Одна из таких работ, точнее три работы Коптеевой Евгении Владимировны. Абсолютно не лукавя скажы, мне они "запали" в душу."  пишет Тимотыш Анна Николаевна
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»
На ветке "Приходите в гости!" , участники приглашают коллег на свои новогодние елки.
"Посмотрела Ваши работы. Здорово! Просто, но со вкусом, а главное - доступно сделать всем, было бы только желание! Молодцы!!! Поздравляю всех коллег с наступающим праздником. Праздник мы себе должны сделать сами, как барнаульцы". делится  впечатлениями  Копылова Е.В.
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих учителей» к обсуждению и участию!

 
********************************** 

В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков" продолжается работа третьего потока мастер-класса "Навигатор по порталу"! Проходит Обсуждение документа "Добряк С.Н. Занятие 2. Работа с личным профилем участника.". Настоятельно рекомендуем этот материал всем участникам портала.
**********************************
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. "САМОВЫГОРАНИЕ" УЧИТЕЛЯ! Ощущаете ли Вы на себе? Как избежать? 
Вопрос дня. Для чего был нужен Год Учителя?
Вопрос дня? Нужен ли один-единственный школьный учебник по истории? А, по другим предметам?
Вопрос дня. Какое оно "новое поколение"?
Вопрос дня. Откуда берут креатив "творческие учителя"?
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 творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов. За прошедшую неделю ассоциативное решение орфографической проблемы найдено для таких слов, как: «адаптация», «иммигрант», «альманах».
  «Уважаемые коллеги, Валерия Сергеевна, Татьяна Александровна, по-моему, всё замечательно! "Им, мигрантам, помощь всегда нужна..." Великолепная ассоциация. Вкладка для подготовки к ЕГЭ тоже очень хороша. Спасибо за прекрасную страничку и за сотрудничество. Так приятно это наблюдать». (Из отзыва Байдаковой Т.Б. о работе Шевелевой В.С., Захаровой Т.А. «Слово «Иммигрант».)
Интересно реализована идея учебного модуля на основе словарной статьи в работе Гращенковой А.М. «Пеликан». Участники группы были единодушны во мнении, что данная страничка станет украшением ассоциативного словаря:
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Поражаюсь вашей трудоспособности! Такое разнообразие заданий! Согласна с Татьяной Александровной: ваша статья - как и многие другие - украшение нашего словаря». (Из отзыва Зайцевой М.К.о работе Гращенковой А.М. «Слово «Пеликан».)
«Здравствуйте, Анастасия Михайловна. Я влюблена в эту нежную страничку. Задание еще ценнее сделало Вашу словарную статью. Очень хороша идея повторять одно правило при помощи разных заданий. Теперь учителю легко выбрать то, что необходимо на уроке. Сегодня же хочу показать страничку ученикам. Спасибо Вам, Анастасия Михайловна!» (Из отзыва Квашниной Е.С. о работе Гращенковой А.М. «Слово «Пеликан».)
Работа Квашниной Е.С. «Альманах» пополнила коллекцию звуковых статей словаря. Интересную и необычную ассоциативную опору – караван - помогло найти обращение к этимологии слова: 
«Уважаемая Елена Сергеевна, здравствуйте. Ваша страничка производит приятное впечатление, один только стиль чего стоит! Иллюстрации потрясающие. Материал нашли интересный, страничка, несомненно, познавательна. Думаю, что можно считать ей завершённой. Но если покопаться глубже и захотеть сделать совсем шедевр, то можно, наверное, усилить "литературную направленность" слова (у Вас пояснение есть, а хочется иллюстрацию, приём, зацепку, чтобы именно это было в самом финале и особенно запомнилось): иллюстрация, или листающиеся странички, или просто обложка (её можно самой создать) альманаха русского рассказа». (Из отзыва Гращенковой А.М. о работе Квашниной Е.С. «Слово «Альманах».)
**********************************
В «Сообществе учителей математики» - новый координатор. Это - Оксана Викториновна Волкова, заместитель директора по учебно-методической работе, учитель математики и информатики МОУ " Средняя общеобразовательная школа № 45" г. Калуги. Пожелаем Оксане Викториновне и сообществу учителей математики интересной и плодотворной работы. 
На площадке сообщества начато обсуждение мероприятий, планируемых в ближайшее время: 
1. Приглашаем к обсуждению в разделе Форума сообщества «ВиЭксМ – 2011» темы для проведения ВиЭксМ в сообществе математики.. В связи с пятилетием портала предлагаем связать тему Виртуальной экспозиции с числом "пять". Ждем Ваши предложения.
2. В ТГ «Подготовка выпускника к итоговой аттестации по математике» начинается обсуждение Положения о проведении Спринт-эстафеты методических разработок «Математика. ЕГЭ 2011. Группа «С»».
3. Приглашаем всех принять участие в акции «Подарок порталу». В январе 2011г. нашему порталу исполнится 5 лет. Это и мало, и много! Для каждого портал стал, по - своему, родным! Портал помог каждому найти своих единомышленников, «родные души»; сплотил всех, кому не безразлична работа учителя. Приглашаем всех участников сообщества учителей математики поздравить Сеть творческих учителей с этим скромным юбилеем. А что подарить? Каждый решает сам. Это может быть клип, фотоколлаж о жизни портала или сообщества; литературное, музыкальное, художественно-прикладное творчество и многое другое. Ваши "подарки" Вы можете размещать на главной странице сообщества учителей математики
Закончил работу мастер - класс «Excel – учителю математики». 51 учитель математики, информатики и физики от Калининграда до Чукотки осваивали программу Excel. Предлагаем участникам высказать свои пожелания и предложения по возможному продолжению курса, выразить благодарность руководителю мастер - класса Касаткиной Ольге Александровне в разделе форума Мастер-класс "Excel - учителю математики".
**********************************
В творческой группе «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» продолжает свою работу мастер-класс "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры". 
Из отзывов участников о выполнении второго задания:
Марченко Ирина Николаевна 
Я давно хотела освоить программу Exsel. Так как для учителей физической культуры, я так думаю, это просто необходимо. Много подсчетов в протоколах. Одни "Президентские тесты" чего стоят. А так быстро и легко производить подсчет.
Тамм Наталия Викторовна 
Мне очень понравилось. Отличная подборка задания! Думаю, можно подсказать в нашей школе некоторым учителям, и не только физической культуры.
Пиндюр Евгения Владимировна 
Согласна с Адаменко О.А. нам часто в работе приходится заполнять различные протоколы, мониторинги, где практически считаем вручную, но, умея заполнять таблицы с применением формул, становится все намного легче. 
Сазонова Марина Васильевна 
Задание выполняла с удовольствием, возник даже азарт: соображу или нет. Получилось!!! Возможности программы очень большие, мне бы хотелось научиться делать тесты с одиночным или множественным выбором. Простейшие делали, когда проходили Intel. Подготовка к олимпиаде по ф.к. упростится, проверить можно быстро знание теоретического материала, да и во внеклассной работе можно будет использовать. 
В библиотеке мастер-класса появилось третье занятие. В нем рассматриваются встроенные в Microsoft Office Excel математические и логические функции и предложено несколько заданий, имеющих практическое применение в работе учителя физкультуры. Одно из заданий – составить таблицу, автоматически составляющую отчет по качеству знаний и успеваемости учащихся за четверть, которое может пригодиться всем учителям
**********************************
Сообщество творческих учителей информатики предлагает Вам принять участие в традиционной экспозиции ВиЭксМ-2011. ПЯТЬ тем опубликованы. У Вас есть новые идеи? Замечательно, мы готовы их обсудить. Присоединяйтесь!
В творческой группе Создание интерактивных учебных пособий во Flash завершили свою работу мастер-классы "Интерактив во Flash для начинающих" и "Flash для продолжающих_2". Актив группы приступил к выписке Свидетельств о прохождении обучения. Убедительная просьба: слушателям проверить корректность e-m адреса в своем Профиле.
"Ваши работы - шедевры! Столько нового, интересного и увлекательного было обсуждено. В группах царила доброжелательная, теплая, почти родственная обстановка. Спасибо вам за это!"
**********************************
Главным полем деятельности в сообщества "Интерактивная доска для начинающих и не только..." по-прежнему остаются Мастер-классы. Мы рады сообщить, что с Нового года к трем уже имеющимся присоединяется еще один Мастер-класс - «Урок с Panaboard», ориентированный на пользователей интерактивных досок Panasonic. Слово руководителю новой ТГ Вере Анатольевна Тарасовой :"Уважаемые коллеги! Наверняка многим из Вас поставили в класс интерактивную доску elite Panaboard (производитель Panasonic). Естественно, Вам быстрее хочется начать работать, но вполне возможно, что Вы, в силу неопытности, просто не знаете, как и с чего начать. 
Я приглашаю Вас принять участие в Мастер-классе «Урок с Panaboard», где мы шаг за шагом будем осваивать приемы работы в программе elite Panaboard book, познакомимся с инструментами программы, научимся оформлять странички файлов, работать с галереей, располагать объекты и работать с ними на уроке, вставлять в странички звуковые и видеофайлы и делать другие, не менее интересные вещи. Я поделюсь с Вами своим опытом работы, приемами, которые я использую для составления заданий для учащихся, расскажу, как можно скрыть ответы на странице, чтобы на уроке их можно было открыть и многое другое. Мастер-класс предполагает обратную связь, возможности задать вопросы и получить на них ответы, создание собственных фрагментов уроков в программе elite Panaboard book, их коллективное обсуждение и поиски новых, нестандартных идей". 
Оставить заявку на участие в новом Мастер-классе можно на "территории" новой ТГ «Урок с Panaboard». Приглашаем!
Ольга Владимировна Степаненко, руководитель ТГ «Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски»:"В нашей творческой группе проведено предновогоднее подведение итогов Мастер-класса «Разработка ЦОР для ИД во Flash». Отправлены электронной почтой именные свидетельства об окончании Мастер-класса 14 педагогам, успешно выполнившим все предложенные задания. 
Слушателям мастер-класса, не успевшим выполнить задания, предложено поработать на каникулах и наверстать упущенное. Сроки выполнения заданий занятия № 7 с 25 декабря 2010 по 10 января 2011 года! По итогам данной работы также планируется подведение итогов уже в новом, 2011 году.
С динамикой продвижения слушателей Мастер-класса можно познакомиться здесь.
А теперь слово руководителю ТГ "Activ&Smart" Татьяне Юрьевна Минченко:" Работа в Мастер-классе "Activ&Smart" продолжается. Мы импортируем дидактические материалы из SmartNotebook в ActivInspire, знакомимся с готовыми ресурсами ПО ActivInspire и некоторыми вопросами совместимости программ Notebook10 и ActivInspire1.4, в надежде, что когда-то ВСЕ программы для ИД будут понимать друг друга. Говорят, под Новый год, что ни пожелается... СОВМЕСТНО исследуем особенности программного обеспечения ActivInspire в лаборатории творческой группы. Учимся запускать телеграфные ленты и определяем момент появления их на уроке. Изучаем возможности и обсуждаем уместность использования на уроке Инструмента Часы. Придумываем, как внести элемент случайности при помощи инструмента Метатель кости и сооружаем Волшебные Лупы, чтобы творить волшебство в классе. Знакомство с новыми технологическими приёмами представления учебного материала на интерактивной доске, пока ещё с простой презентационной техникой работы на ИД, сопровождается поиском способов максимального вовлечения в деятельность учащихся. Участники ТГ - настоящие творческие учителя. В данный момент десять наших слушателей поддерживают друг друга в конкурентной борьбе, приняв участие в конкурсе «Интерактивная Планета». Итоги подводятся в январе, а пока будем болеть за "наших"и потихонечку переходить к сложным вещам".
Наиболее массовым, по традиции, является "Мастер-класс для начинающих пользователей ИД". Это и понятно, его слушателями являются, по определению, совершенные новички или люди, обладающие еще очень небольшим опытом общения с ИД. А таких - очень много. Обязательным условием участия в работе ТГ является неформальное участие в обсуждении собственных отчетных работ и работ коллег. Научиться этому не так-то просто, но эффект при таком способе обучения - значителен. Те, кто оказался на том или ином этапе Мастер-класса впереди, начинают выступать в роли учителей - открывателей новых идей, а в процессе обсуждения их работ проходит апробация этих идей и доводка их "до ума". Попробовать себя в роли лидера может каждый, алгоритм очень прост - изучить определенный теоретический материал, подкрепленный учебными видеофильмами, на основе полученных теоретических знаний постараться изобрести оригинальную идею, представить коллегам ее практическое и методическое воплощение. Это, одновременно, и сложно, и очень интересно... Слушатели не ограничены временными рамками, каждый работает в удобном для себя темпе. Сегодня уже 140 слушателей отчитались по Части I, 78 - по Части II, 30 - по Части III.На зимних каникулах можно будет в качестве "отдыха от отдыха" заняться очередной, Частью IV курса. Формируется банк лучших отчетных работ третьего Мастер-класса.
В новом учебном году все ТГ сообщества продолжат свою работу. Мы очень надеемся, что появится, наконец, новый Мастер-класс для учителей начальных классов, ведь именно для них, в первую очередь, интерактивная доска - наиболее актуальное средство. Есть и другие планы по расширению круга коллег, которым сообщество могло бы оказать действенную помощь.
Всех с Новым годом и хорошего отдыха, он нам очень необходим! 

**********************************
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. Приступили к реализации проекта 2 микрогруппы - учителей русского языка и информатики.Для участия в проекте приглашаются наставники-учителя математики, истории и обществознания, английского и немецкого языка.Требования к наставникам - опытный педагог с педагогическим стажем не менее 10 лет. Наставники - присоединяйтесь! Для участия в проекте приглашаются и Молодые специалисты- учителя физики, биологии , химии, начальных классов, а также логопеды.

**********************************
В Мастерской росписи ткани  полным ходом идет сотворчество, Дневник работ коллег от 29 декабря - свидетельство творческого погружения в мастерство.
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 варианты его использования при работе с детьми. Ресурс уже получил множество самых положительных откликов. На прошедшей неделе продолжали поступать "детские" экскурсии. Приглашаем всех к обсуждению. Просим подойти к обсуждению конструктивно и содержательно. Ваши рекомендации помогут школьникам доработать их материалы. 
**********************************
В сетевом методическом объединении психологов образования в рамках мастер-класса «Деятельность психолога в рамках внедрения образовательных стандартов второго поколения» педагоги-психологи совместно с учителями начальных классов приступили к созданию методического пособия для педагогов, психологов, студентов по формированию универсальных учебных действий. Это пособие, где будут собраны ответы на вопросы педагогов по формированию УУД, описаны приемы, технологии формирования УУД, выстраивания урока и внеурочной деятельности.
Каждый из вас может внести свою лепту в создание методички.
Для этого запущены 2 вида активностей:
1. Прямая линия «Все, что вы хотели знать о формировании УУД», где вы можете оставлять ваши вопросы, связанные с технологиями формирования УУД. На все ваши вопросы мы постараемся дать ответы - они же войдут разделом в методичку
2. Вы можете внести свой вклад в формировании общей структуры будущего пособия: мы ждем ваших предложений, пожеланий относительно того, что должно войти в методическое пособие.
Также на страничке творческой группы «Деятельность психолога в рамках внедрения новых стандартов» вы можете ознакомиться с первыми результатами деятельности группы – участниками тренинга составлены 18 памяток для учителей начальных классов по формированию универсальных учебных действий школьников! Материалы доступны по ссылке Деятельность психолога в рамках внедрения новых образовательных стандартов
Сообщество "Сетевое методическое объединение психологов образования" 29 декабря в 15.00 мск приглашает вас на корпоративную новогоднюю Skype-вечеринку! В программе вас ждет "Новогоднее путешествие Кролика", интересные конкурсы, поздравления, гадание, сюрпризы, вкусный стол и хорошая музыка, а также пожелания у Новогодней елки. Вы сможете зарядиться позитивным настроением вперед на целый год, поздравить коллег и получить море позитива!
А поскольку вечеринка новогодняя и костюмированная, то приготовьте, пожалуйста, новогодний костюм (в виде праздничной аватары в вашем скайп-контакте), рецепты новогодних блюд (ссылки на них), чтобы меню было разнообразным и необыкновенно вкусным! А также, захватите с собой для остальных участников веселый новогодний конкурс, игру – в общем, любое праздничное действо! Каждому участнику необходимо захватить с собой одну из своих любимых песен в общую музыкальную копилку и оригинальный сюрприз для всех!
Для участия в одном из новогодних конкурсов ваше фото (обычный, не костюмированный портрет) просим выслать Смекаловой Юлии. Запрос на присоединение в Skype для участия в мероприятии: nadenkab
Пусть новый год станет самым волшебным, счастливым и удачным!
**********************************
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. 
**********************************
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» 
**********************************
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. 
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!
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
В сообществе учителей физики стартовал Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011". Марафон продлится с 15 декабря 2010 года до 15 февраля 2011 года.
В библиотеку сообщества «ИКТ в начальной школе» поступили новые работы
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."
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам" ежедневно появляется новая информация на форуме НОВОСТИ О ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ
Интернет - практикум «Разработка цифрового учебно – методического ресурса с использованием приемов педагогической техники» продолжает свою работу в сообществе Творческая лаборатория педагога-экспериментатора
В библиотеке сообщества Современный мультимедийный урок появилось несколько ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ методических приемов Георгия Осиповича Аствацатурова
 Как продлить лицензии на Windows в школе обсуждают на форуме сообщества Открытое информационное пространство школы.
В творческой группе "Ломоносовские чтения-2011" обсуждают вопросы викторины.
Проект "Как это делается у них?" продолжается! На вопросы о системе образования в Латвии готова ответить Ингрида Яновна Тарауда
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"


