Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
22 января 2011 года - исполняется 5 лет порталу "Сеть творческих учителей"

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... 
Порталу "Сеть творческих учителей" - 5 лет. А Вы знаете что...
А я на портал "попал" так....
"Золотая дюжина" портала - 2010-2011   
Поздравления порталу  
Что подарить порталу? 
********************************** 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
10.01.2011 Приглашаем принять участие в конкурсе на лучший баннер нашего портала
Обратите внимание на Положение о проведении конкурса «БАННЕР ПОРТАЛА. Регистрация на форуме 

11.01.2011 Опубликовано Решение Совета по развитию информационного общества по вопросу внедрения ЭОР
29.12.2010 Компания Microsoft продлевает лицензионное соглашение на программное обеспечение, входящее в состав стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО), установленного в образовательных учреждениях в рамках приоритетного национального проекта "Образование". 
Срок продления лицензионного соглашения 3 месяца (с 01.01.2011. по 31.03.2011.).
Предложение предназначено для обеспечения непрерывности лицензирования образовательных учреждений муниципалитетов и регионов, не успевших завершить процедуру оформления соответствующих лицензионных соглашений к 1.01.2011
См. Продление лицензионного соглашения компании Microsoft в рамках программы СБППО 
********************************** 
Координационный совет портала "Сеть творческих учителей" приглашает принять участие в Виртуальной Экспозиции-Мастерской мультимедийных уроков и занятий ("ВиЭкс-М-2011")
ВиЭкс-М-2011 – это виртуальная площадка, на которой авторы смогут выставить и представить свои работы, обсудить их со своими коллегами. Для общественных экспертов ВиЭкс-М-2011 – уникальная возможность сопоставительного анализа различных форм предъявления мультимедиа на современном уроке.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ-МАСТЕРСКОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ – ВиЭксМ-2011
(в сокращении. Полную версию см. здесь)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Виртуальная Экспозиция-Мастерская мультимедийных уроков и занятий – ВиЭксМ-2011 проводится на портале «Сеть творческих учителей» 
ВиЭксм-2011 направлена на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе, диссеминацию инновационного педагогического опыта посредством сетевого взаимодействия педагогов.
ВиЭксМ-2011 является открытым мероприятием.
Настоящее Положение определяет порядок проведения ВиЭксМ-2011.
4. УЧАСТНИКИ
Принять участие в работе ВиЭкс-М-2011 в качестве автора или общественного эксперта может любой зарегистрированный пользователь портала «Сеть творческих учителей» http://it-n.ru. Участие в ВиЭксМ-2011 – добровольное. Участник сам определяет формат своего участия: представление своей разработки в Экспозиции или работа в Мастерской. Также самостоятельно определяют формат своего участия и общественные эксперты.
5. ТЕМА и РЕГЛАМЕНТ ВиЭксМ-2011.
Общая тема ВиЭксМ -2011 - "На пятерочку!". (5-летию портала "Сеть творческих учителей" посвящается...) Основной формат - ЭКСПОЗИЦИЯ
Предметом экспозиции и обсуждения экспозиции являются цифровые методические ресурсы, включающие в себя цифровой образовательный ресурс и методическую составляющую, по конкретизированной тематике, определяемой в соответствующих сообществах портала «Сеть творческих учителей». (См. Приложение №1). Форму представления цифрового методического ресурса определяет автор материала.
Обязательная регистрация участников экспозиции проходит на страницах сообществ в срок до 22 января 2011 г.
Выставление («загрузка») авторами материалов в экспозиции – ДО 22 января (включительно). Публикация (одновременно) – 31 января. Отсрочка публикации необходима для первичной проверки представленных материалов. Выставление на экспозицию материалов, не соответствующих правилам публикации портала НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
Все выставляемые материалы, в период с 31 января по 1 марта 2011 г., проходят открытую общественную профессиональную экспертизу (ООПЭ) и «закрытую» внешнюю экспертизу, осуществляемую на основе Технологической карты.
С примерами Технологических карт можно познакомиться в "Библиотечке новичка"
ВНИМАНИЕ! В некоторых сообществах экспертиза будет проходить по модифицированным Технологическим картам, учитывающим специфику сообщества. Информация о модифицированных технологических картах также содержится на страницах сообществ.
7. ЭКСПЕРТИЗА
В рамках каждой экспозиции организуются открытая общественная профессиональная экспертиза ((ООПЭ) и «закрытая» внешняя экспертиза.
Участником открытой общественной профессиональной экспертизы может быть любой зарегистрированный участник портала «Сеть творческих учителей». Участие автора в ООПЭ по своему материалу является обязательным.
Открытая общественная профессиональная экспертиза происходит на основе следующих составляющих:
Рефлексия автора, сделанная с опорой на технологическую карту – с нее и начинается обсуждение.
Позитивных реплик (откликов) (желательно, не менее трех по каждой работе) и внесенных предложений (также, желательно, не менее трех) по усовершенствованию;
Иных реплик КОНСТРУКТИВНОГО характера.
«Закрытую» внешнюю экспертизу осуществляют эксперты, обладающие высоким уровнем квалификации в предметной области и в области применении ИКТ. Участник портала, имеющий высшую или первую квалификационную категорию и публикации на портале (в статусе "утверждено") может ПРЕДЛОЖИТЬ свою кандидатуру в качестве "внешнего" эксперта. Решение по составу экспертной группы принимает актив сообщества.
Внешняя экспертиза осуществляется путем заполнения Технологической карты. Дополнительно эксперт вносит в технологическую карту собственный вывод об итогах открытой общественной профессиональной экспертизы.
Заполненные технологические карты, после окончания соответствующего этапа, высылаются автору материала.
9. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ.
Их можно задать на форумах ВИЭКС-М-2011 сообществ , а также по электронной почте координаторов сообществ или координационного совета портала org@it-n.ru

Приложение №1
Тематика цифровых методических ресурсов ЭКСПОЗИЦИИ ВиЭксМ-2011.
1. Математика - См. раздел ВиЭксМ - 2011
2. ОБЖ ("5 важных советов по выживанию") - См. Сообщество преподавателей основ безопасности жизнедеятельности
3. Воспитательная работа в школе ("5 шагов к успеху") - См. сообщество Управление воспитательным процессом в школе.
4. История и обществознание - См. ВиЭксМ 2011 в  Интернет-сообщество учителей истории и обществознания
5. Русский язык и литература - См. ВиЭксМ-2011 на пятёрочку
6. Экономика - См. ВиЭксМ -2011 в сообществе учителей экономики
7. Биология и экология ("5 чудес в живой природе") - См. ВиЭксМ в  Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО"
8. Проектная деятельность ("5 "П" проекта") - См. ВиЭксМ - 2011 в творческой группе Технология обучения проектной деятельности
9. Химия ("Элементы 5 группы главной подгруппы") - см. раздел ВиЭксМ в сообществе Химоза
10. География ("5 самых, самых...") - См.Положение о ВиЭксМ-2011 в  Сообществе учителей географии
11. Искусство. Технология. ("Творческая ладошка") - См. ВиЭксМ 2011 в сообществе "Уроки творчества: Искусство и технология в школе"
12. Начальная школа ("5 шагов к звездам") - см. "ветку "ВиЭксМ 2011" в сообществе  "ИКТ в начальной школе"
13. Информатика ("Я выбираю ПЯТЬ") - см. ВиЭксМ-2011 в сообществе учителей информатики
14. Техническое творчество ("Пятое колесо") - См. ВиЭксМ - 2011 в группе "Техническое творчество"
15. Физическая культура ("Пять колец") - См.ВиЭкс-М-2011 в сообществе учителей физической культуры
16. Коррекционная педагогика ("Пять шагов к успешности") - См.Сообщество "С особыми образовательными возможностями..."
17. Английский язык - см. ВиЭксМ-2011 в сообществе учителей английского языка
18. Психологи - см. Положение о проведении ВиЭксЭм-11 

НАШИ НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОЕКТЫ
«Говорят, под Новый  год  что ни  пожелается…»
Два Конкурса портала "Сеть творческих учителей".
1. Поздравление с Новым годом для коллег и близких. Конкурс портала "Сеть творческих учителей". Конкурс завершен. Итоги будут объявлены 22 января.
2. КОНКУРС ЧАСТУШЕК, посвященных Году Учителя. Конкурс завершен. Итоги будут объявлены 22 января.
**********************************
Работает 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.
**********************************
ВАЖНО
Портал "Сеть творческих учителей" http://it-n.ru при поддержке целого ряда организаций проводит Интернет-фестиваль творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ". 
Интернет-фестиваль творческих работ «МИГ УЧИТЕЛЯ», являясь логичным продолжением Конкурса «Учительская семья»  и Конкурса творческих работ «Состоявшиеся в профессии», направлен на развитие творческой активности педагогических работников, утверждение приоритетов образования, повышение престижа и статуса учителя в обществе.
На фестиваль было подано 509 заявок на участие(737 заявок по номинациям). 
Опубликовано в библиотеке: 
Творческие работы в номинации I.Виртуальная галерея «Миг учителя» -136 
Творческие работы в номинации II.Виртуальный киноконцертный зал «Миг учителя»-109
Творческие работы в номинации III.Виртуальный читальный зал «Миг учителя»-28
Завершили свою работу члены жюри,списки победителей и лауреатов фестиваля будут опубликованы 22 января в день рождения портала.
Большая просьба к участникам фестиваля, в оставшееся до публикации итогов время, проверить и отредактировать свои профили,загрузить фотографию.
Для работы с профилем можно использовать материал мастер-класса "Новигатор по порталу" Добряк С.Н. Занятие 2. Работа с личным профилем участника.    
Все участники Интернет - фестиваля творческих работ «МИГ УЧИТЕЛЯ», представившие работы и принимающие активное участие в обсуждении(участие авторов в обсуждении своей работы обязательно) получат Свидетельства участников (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ)
Заметки с форума фестиваля "МИГ УЧИТЕЛЯ"
О работе  Коптеевой Е.В. Видеоряд «Посади дерево Победы»  "С удовольствием, на одном дыхании посмотрела, послушала Ваш видеофильм. Замысел и реализация удивительно гармоничны. Единством музыки, фото, слов создан целостный образ - образ дерева Победы, дерева Жизни. Ваша работа позволила родиться во мне новым идеям, в частности в социальном проектировании. Спасибо огромное. Здорово!
Слова, родившиеся сразу после знакомства с Вашей работой: Эстетика. Гармония. Такт в такт. Красивые лица. Ритм сердца. Нацелено на будущее.
Удачи Вам, новых открытий и продолжения начатого дела. С уважением участница фестиваля Семёнова Л.Н."
 О работе  Полуяхтовой Е. И. Песня«Мир учителя» "Удивительно трудолюбивые люди: «придрались» к каждой мелочи и в тексте, и в музыке, и в аранжировке, и в вокале. Тысяча вариантов было сделать проще, быстрее, удобнее для себя, но искушению не поддались. Замечательное исполнение: "созвучные" по тембру голоса, профессиональная культура звука. Просто молодцы! Спасибо за безмерное уважение к профессии и слушателям! Удачи и творческих успехов обоим авторам!С уважением, Наталья Власенко"
 О работе Беленькой Л.В. "Я - режиссер своей судьбы"
"Уважаемая Людмила Владимировна! Смотрела Ваш ролик и представляла, сколько радостных минут (часов?) Вы испытали, когда, перебирая фотографии, откладывали самые-самые. Очень понравилась идея подписать фотографии названиями фильмов: забавно получилось! Оформление оригинально и безупречно. Спасибо за знакомство с Ваши и Вашими детьми. Они очень талантливы, ведь есть с кого брать пример. С уважением, Людмила Николаевна Чурсина"
Приглашаем всех участников портала «Сеть творческих учителей» к обсуждению!
********************************** 

В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков" продолжается работа третьего потока мастер-класса "Навигатор по порталу"! Проходит обсуждение документа: Добряк С.Н. Занятие 3. Работа с почтовой системой Live. 
**********************************
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Что Вы успели за каникулы?
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. 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 библиотеке сообщества учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" открыт раздел Галерея биоценозов России. Предлагаем в этом разделе показать природную красоту страны через создание виртуальной экскурсии. Работа будет организована совместно с сообществом "Уроки творчества: искусство и технология в школе". В галерее открыто обсуждение структуры характеристики биоценоза. Приглашаем всех желающих принять участие!
Открыта Регистрация УЧАСТНИКОВ на ВиЭксМ-2011 и Регистрация ЭКСПЕРТОВ на ВиЭксМ-2011. Участники могут задать вопросы по ссылке Техническое сопровождение ВиЭксМ-2011. 
В творческой группе БИО - ЭКО – Марафон подведены итоги первого марафона. 
«Усовершенствовала навыки работы в Power Point. Нашла единомышленников, от которых могу узнать какие-либо новости в образовании в других регионах. Научилась пользоваться программой Movie Maker. Осталось отточить мастерство. Научилась пользоваться Скайпом. Научилась грамотно оформлять документацию, соблюдать авторское право.... " (Топоркова Н.А., г. Александров Владимирской области).
«Закрепила навыки создания презентаций РР, что лично для меня – огромный плюс. Впервые получила опыт сетевого взаимодействия, это абсолютно новый для меня опыт, спасибо организаторам Марафона! Обсуждая работы коллег и свои на форуме, читая техкарты работ, отзывы экспертов, приобрела ценный опыт экспертизы мультимедийных разработок» (Горячева Н.А., с. Осташево Волоколамского р-на Московской обл). 
В творческой группе «БИО-ЭКО-Марафон» финишировал второй марафон. 
С помощью своих активных участников, их идей и поддержки БИО-ЭКО-Марафон продолжает жить! В ТГ «БИО-ЭКО-Марафон» опубликовано Положение о проведении II "БИО-ЭКО-Марафона" и открыта  Регистрация БИО-ЭКО-Марафон-2011 ! БИО-ЭКО-Марафон ждет новых участников!
**********************************
В  Сообществе учителей географии появились первые заявки для участия в ВиЭксМ – 2011. Тема - "5 самых, самых...". Регистрация - по ссылке. 
Участники творческой группы Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям завершили работу и получили свидетельства. «Оценивая в целом процесс работы в группе, хочется отметить дух творчества, которым были насыщены все задания и общение с коллегами – захватывало дух. Сидела часами за выполнением работ. Забываешь о своих проблемах, недугах – действовало, как лекарство. Не могу какие-то работы выделить, а какие-то опустить – все были хороши. Работала с увлечением. Это дало начало новым идеям и желаниям, развитию и совершенствованию информационной компетенции»  (отзыв Билаш К.В.) 
В творческих группах  Конструктор уроков географии 7 класс и   "Конструктор уроков географии 8 класс" продолжаются обсуждения работ по темам «Австралия» и «Растительный и животный мир России»
**********************************
В сообществе "Молодой специалист" продолжает 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. 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 4 микрогруппы - учителей русского языка, английского языка, физики и информатики. Учителя русского языка Клементьева Н.Б. и Толстых О.В. уже опубликовали первый урок из цикла уроков для учащихся 10-11 классов по подготовке к написанию сочинения-рассуждения в части С на ЕГЭ по русскому языку по теме:"Проблема. Виды проблем". Участники проекта приступили к обсуждению данной работы. Касаткина О.А., учитель математики "Мне, как учителю математики, показалось вполне доступным и в то же время на достаточно серьезном научном уровне объяснение ученикам материал урока. С методической точки зрения хочу отметить актуальный сегодня деятельностный подход к обучению, элементы которого вы реализуете на своем уроке. Думаю, что совместная работа в этом направлении будет полезна обеим участницам проекта, и, кроме того, позволит создать хорошее методическое пособие". Чернышова У.Н., учитель русского языка "Как отличить тему от проблемы, как обозначить проблему и как выразить своё отношение к проблеме - ответы на эти важные вопросы ученику, конечно, не найти без серьёзной подготовки, без помощи учителя. В то же время школьнику нужно учиться корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения. Представленное Вами занятие показывает, что на этом занятии тщательно продуманы все методы и приёмы для эффективного решения поставленных целей и задач" Приглашаем к обсуждению данного урока. 
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 сообществе «ИКТ в начальной школе» обсуждаются новые работы:
- новогодний   ЦОР по математике для 3 класса Буряк М.В. поможет младшим школьникам из новогодних каникул, новогодней сказки безболезненно перейти обратно в реальность.
- сказочное  Путешествие с Колобком. Вырвич И.А. позволит закрепить знания младших школьников по русскому языку.
- проверить прочность усвоенного материала за первое полугодие можно тестами и тренажерами Князевой Т.Ю. Правописание безударных гласных в корне слова. тест 2-3 класс , Словарные слова тренажер 2 класс.
Названия новых материалов И.В.Жакулиной говорят сами за себя: Жакулина И.В. Киностудия Windows Live. Инструкция  и Жакулина И.В. Photo DVD Maker Professional. Инструкция. Авторов интересует ваше мнение, они ждут ваших комментариев, советов. Присоединяйтесь к обсуждению!
**********************************
Сообщество учителей физической культуры в этом году впервые принимает участие в ВиЭкс-М. На форуме открыт раздел "ВиЭкс-М-2011 в сообществе учителей физической культуры", где могут зарегестрироваться как участники, так и желающие попробовать себя в качестве экспертов. Основная тема экспозиции "5 колец", а дополнительную информацию можно получить здесь 
В каждом предмете есть свои проблемы, и в физической культуре,как в предмете, не может быть все гладко. Проблема гимнастики и акробатики в школах стоит очень остро. На форуме появилось очень интересное сообщение "О подготовке учителей физкультуры в ВУЗах". Основные вопросы таковы:
1. Почему в школах нет специально созданных конструкций и устройств для развития прикладных умений и навыков у школьников - как альтернативы гимнастическим снарядам?
2. Как Вы считаете, являются ли специалистами в сфере школьной физкультуры авторы типовых программ?
3. Что Вы думаете по поводу отсутствия альтернативных школьных программ, подготовленных учителями физкультуры?
4. Как Вы считаете, на что нужно делать упор при подготовке студентов к проведению школьных уроков (на примере средств гимнастики)?
Надеемся, что данная тема найдёт у Вас отклик и желание высказать своё мнение о ситуации, в которой и учителя физкультуры, и преподаватели ВУЗов оказались «заложниками» навязанных программ.
Пятое занятие мастер-класса "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры"  творческой группы «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» посвящено форматированию ячеек таблицы по выполнению определенных условий, защите формул от случайного изменения и их скрытию. Практически все участники подошли к заданию творчески и вместо простого использования одной функции на листе с протоколом, постарались составить свой первый автоматический протокол на основе изученных на предыдущих занятиях функций. И, надо сказать, у них это неплохо получилось!
**********************************
В сообществе Интерактивная доска для начинающих и не только... произошло приятное событие - на этой неделе состоялось подведение итогов конкурса «Интерактивная Планета», который проводился сайтом Promethean Planet, компанией ООО «Прометей–М» и порталом "Открытый класс". Не так давно были определены финалисты этого конкурса - 15 участников, среди которых большую половину составили члены нашего сообщества, активные участники Мастер-класса "Activ&Smart", организатором и руководителем которого является Т.Ю. Минченко. Мы были вправе ожидать хороших результатов в финале. Так оно и вышло :-)
Стали известны окончательные итоги конкурса. Они очень приятны, по выражению Т.Ю. Минченко "Весь пьедестал наш!". И мы ее с этим поздравляем. Как и победителей:
Зеленцову Ольгу Николаевну, Задорожную Елену Петровну, Носкову Ираиду Николаевну.
МОЛОДЦЫ! 
Подробности можно посмотреть здесь
А главным полем деятельности в сообществе, по-прежнему, остаются Мастер-классы. Напоминаем, 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, еще не поздно!
**********************************
В Мастерской росписи ткани сообщества "Уроки творчества: искусство и технология в школе" продлена работа обучающего мастер-класса. Учителя-коллеги, в самом начале сотворчества, собрались поучиться рисовать цветы, а вот что выходит на зачетную выставку. Многие открыли в себе настоящие дарования! Новые возможности в работедали сервисы портала: SkyDrive, Windows Live, Messenger.
**********************************
Сообщество "Юридическая консультация для учителя" 
Обсуждаем правовой опыт.
Педагогический стаж. Один из самых обсуждаемых последние время вопросов на форуме сообщества: "Пенсия по выслуге лет"
Платные курсы повышения квалификации. Что делать если Вас заставляют оплачивать курсы повышения квалификации? Кто должен предоставить бесплатную возможность повышения квалификации для 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 сетевом методическом сообществе психологов образования на странице творческой группы Новые практики работы психолога с родителями как ресурс развития родительской компетентности участники продолжают активную работу по освоению инновационных практик работы с родителями. В частности, мы приглашаем всех отправиться в увлекательное квест-путешествие «Что снится психологу или путешествие команды психологов в сетевом мире».
В процессе путешествия в волшебную Страну Сетевых технологий, вам предстоит, вместе с Психологом и его коллегами, открыть и освоить для себя удивительный мир Интернет-сервисов, познакомиться с возможностями их использования в работе психолога с родителями. 
Верным помощником на этом пути для вас станет Повелитель Сетевых технологий. 
Путь маршрута изначально неизвестен и вам придется постепенно открывать его. Разгадывая загадки квеста, вы пройдете по всему маршруту путешествия, где вас ждут море неожиданных профессиональных открытий, удивительных встреч, позитивных эмоций! Будет увлекательно и очень познавательно!!! Присоединяйтесь!!! Начало пути здесь: Модуль1 Квест. 
Кроме того, в сообществе проходит регистрация на участие в Виртуальной Экспозиции – «ВиЭксМ-2011», которая посвящена аккумулированию и обсуждению отдельных приемов использования в деятельности психолога разных Интернет-сервисов и компьютерных программ. Не уроков с ИКТ, а именно приемов, ведь ту же мультимедийную презентацию можно использовать по-разному, также как и блог, документ word или Интернет-поиск. 
Тема ВиЭксМ-2011 в сообществе – «5 минут с ИКТ». 5 минут означает – не то, что ваша разработка должна уложиться в 5 минут, а то, что на экспозицию мы представляем описание 1 приема использования ИКТ на уроке, семинаре, собрании, тренинге. 
Подробности можно узнать здесь. Регистрация для участия по ссылке Регистрация для участия в "ВиЭксм-2011"
**********************************
В  Сообществе учителей математики начаты прием заявок и авторских работ для участия в ВиЭксМ – 2011, которые продлятся до 22 января 2011г. На 11 января уже зарегистрировался 41 участник. 
Напоминаем, что тема ВиЭксМ-2011, выбранная в сообществе: "Математика на 5". Огромная просьба ко всем участникам: проверить свои личные профили, в случае отсутствия фотографий, загрузить их. 
Обращаем внимание участников экспозиции и на то, что методическая разработка обязательно должна соответствовать не только теме ВиЭксМ, но и одной из предложенных номинаций:1) уроки обобщающего повторения,2) занятие кружка или элективного курса,3) внеклассное мероприятие. К сожалению, многие из загружаемых работ не соответствуют не только выбранным номинациям, но и требованиям к публикации работ на портале и всообществе.
Время для доработки ещё есть, надеемся на Ваше понимание.
Начала работу Спринт-эстафета "Подготовка к ЕГЭ. Группа "С" в ТГ «Подготовка выпускника к итоговой аттестации по математике». Уже зарегистрировано 7 участников. Одна из первых и очень интересных работ представлена Халиуллиным Асхатом Адельзяновичем: «Планиметрические задачи на ЕГЭ(С4)» Приглашаем не только принять участие в обсуждении данной работы, а также разобраться в заданиях, предложенных автором, предложить свои оригинальные задачи и методические идеи для работы с учащимися .
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов, но наряду с этим активизировалась работа по созданию методического сопровождения к словарю для пятиклассников. Это связано для подготовки нашего орфографического словаря к изданию! Участники группы возвращаются к своим первым страничкам, вносят в них изменения.
**********************************
В творческой группе Подготовка к ЕГЭ по химии сообщества 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.
Сейчас можно познакомиться с планом работы и предварительным заданием.
**********************************
В сообществе Классный руководитель XXI века начата организация следующей праздничной МАСТЕРСКОЙ. Все подробности на форуме 
В рабочем режиме общественную экспертизу в данный момент проходят восемь работ, присланных нашими участниками, которые ждут Ваших откликов. Все работы находятся на титульной странице сообщества.
Большая часть работ восстановлена, но осталось еще ряд файлов, которые пока потеряны. Таблица утерянных файлов.
О новых поступлениях и обновлениях в библиотеке Вы всегда можете получить информацию, подписавшись на рассылку сообщества.
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Созданная в сообществе «Педагоги дополнительного образования» творческая группа «Техническое творчество» готовится к старту Интернет -фестиваля «Кулибин XXI века».  
В сообществе учителей физики стартовал Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011". Марафон продлится с 15 декабря 2010 года до 15 февраля 2011 года.
Сообщество учителей английского языка приглашает к участию в виртуальной экскурсии, посвященной Году историко-культурного наследия.
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". 
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
**********************************
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" 

