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? 
Приглашаем принять участие в конкурсе на лучший баннер нашего портала
Обратите внимание на Положение о проведении конкурса «БАННЕР ПОРТАЛА. Регистрация на форуме
ВНИМАНИЕ!
К пятилетию портала мы приготовили целый ряд сюрпризов. В частности, 22-го января можно будет принять участие в Интернет-ШОУ "Веселый маскарад", мы пригласим всех к созданию Интернет- галереи "Мир твоих увлечений", почувствовать себя в "шкуре" выпускника можно будет попытавшись сдать ЕГЭ по.... нашему порталу. И это ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!. 22-го января мы разместим специальный баннер-навигатор, который и поможет правильно соориентироваться.
********************************** 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
18.01.2011 Опубликован План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы
17.01.2011 На портале начинает работу сообщество "Завуч". Приглашаем заместителей директоров по УВР к совеместной работе. 
11.01.2011 Опубликовано Решение Совета по развитию информационного общества по вопросу внедрения ЭОР

********************************** 
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 
19. Учителя физики - 5 физических открытий изменивших мир - регистрация по ссылке.

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.
**********************************
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 4. Нетикет."
**********************************
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня.Что Вы сейчас читаете?
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. Кто должен быть "заказчиком" в образовании?
Вопрос дня. А чем отличается от других Ваша школа?

И еще более 60 других вопросов 
**********************************
Творческая группа Виртуальная экскурсия (рук. Беленькая Л.В.) приглашает поддержать ее участников - ребят, представляющих свои работы на обсуждение. Используя Памятку школьника, они создают виртуальные экскурсии (ВЭ) на самые различные темы. Приглашаем всех к обсуждению. Просим подойти к обсуждению конструктивно и содержательно. Ваши рекомендации помогут школьникам доработать их материалы. А, возможно, и Ваши учащиеся готовы создать свои ВЭ.
Капаева С.В. об экскурсии по готическому собору Кудряшовой Насти (руководитель Неврюева Т.А.): "С удовольствием побывала на экскурсии, выполненной Асей под Вашим руководством. Молодцы! Вспомнила работу Николаевой Ларисы Сергеевны "Экскурсия в музей средневековой культуры и быта" (посмотреть можно здесь ). Как много общего можно найти для уроков истории и технологии. Удачи вам и Вашим ученикам в создании новых экскурсий! Приглашаю Вас на нашу с Кристиной обновленную экскурсию"
**********************************
В сообществе Классный руководитель XXI века начата организация следующей праздничной МАСТЕРСКОЙ. Все подробности на форуме 
В рабочем режиме общественную экспертизу в данный момент проходят одиннадцать 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.
**********************************
В сообществе «ИКТ на уроках русского языка и литературы» ВиЭксМ-2011 года пройдет под названием «На пятёрочку!» и посвящена 5-летию портала «Сеть творческих учителей»:
 1 номинация "5 минут урока с ИКТ" 
· видеофрагмент урока (электронный ресурс, превышающий размер 10 mb, размещается на площадке SkyDrive, а в библиотеку Сообщества загружается Пояснительная записка с указанием ссылки на ресурс).
· любой этап урока с ИКТ 
· … другие находки учителя с цифрой «5» в практике применения ИКТ
2 номинация "Волшебный сундучок" (олимпиадные задания по русскому языку и литературе)
· Вариант одного сундучка с названием одного из разделов. 5 заданий по данному разделу, например, «Историческая грамматика. 5 олимпиадных заданий»;
· вариант сундучка с 5 заданиями из разных разделов, например, «Литература . 9 класс. 5 олимпиадных заданий);
· вариант сундучка с пятью разделами и 5 заданиями в них, например, «Олимпиадные задания по русскому языку. 10-11 класс»;
· вариант 5 сундучков с 5 заданиями в каждом.
Пояснительная записка и цифровой ресурс содержат указания на авторство заданий. Выбор формата электронного ресурса - проявление творчества участника экспозиции. Методическое сопровождение предполагает описание целесообразности данных заданий и особенностей подготовки учащихся к олимпиаде.
3 номинация "5 ступенек к успеху на ЕГЭ"; 
4 номинация "5 составляющих моего успеха..."; 
5 номинация "Пятью пять..." - интеллектуальная игра по русскому языку и/или литературе из 5 блоков по 5 заданий
Участники могут представить только один ресурс из одной номинации, участие в разных номинациях на выбор допустимо. Исключительные случаи отступления от сроков общего Положения особо проговариваются на форуме.
Пройти регистрацию и задать вопросы можно на форуме
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается подготовка ассоциативного словарика к изданию, на площадку SkyDrive участники группы загружают фрагменты уроков, отражающие работу со словарным словом. 
Творческая фантазия педагогов, проявившаяся в создании оригинальных словарных страничек, находит теперь выражение и в конспектах уроков. Чувствуется, что методичка по работе со словарём будет интересной и полезной.
В библиотеке творческой группы появляются также новые ассоциативные странички для старшеклассников:
«Уважаемая Валерия Сергеевна, мне тоже понравилась ваша страничка. Приятный фон. Люблю белый фон, хорошо все видно при показе через проектор. Интрига в начале, хочется узнать, а что дальше. Мне кажется, дети запомнят такую страничку». (Из отзыва Зайцевой М.К. о работе Шевелёвой В.С. «Патология».) 
Большой интерес вызвала статья для пятого класса со словарными словами «огромный» и «громадный»:
«Уважаемые Анастасия Михайловна и Татьяна Александровна, замечательная страничка у вас получилась! Пятиклассники будут в восторге от веселого ослика и загадочного Винни, задания от которого непременно захочется выполнить всем». (Из отзыва Куцин А.М. о работе Гращенковой А.М., Захаровой Т.А. «Огромный, громадный».)
«Здравствуйте, уважаемые Анастасия Михайловна и Татьяна Александровна! Уже не помню первоначальную словарную статью со словом "огромный", но эта статья хороша! Задание тоже будет интересно для пятиклашек, они очень любят нажимать на кнопочки, т.е. сам процесс работы с компьютером для них радость. А тут ещё такие красивые иллюстрации, Винни и Ослик говорят. Опоры удачные. Я думаю, что страничка выполнит свою задачу: ребята запомнят слово огромный». (Из отзыва Грачёвой С.С. о работе Гращенковой А.М., Захаровой Т.А. «Огромный, громадный».)
Поздравляем Гращенкову Анастасию Михайловну с присвоением логотипа портала её следующим работам: «Слова «бриллиант», «бордюр», «бирюза», «Слова инертный, интенсивный».

**********************************
В творческой группе "Ломоносовские чтения-2011" идёт обсуждение фотоэкскурсии в музей С.-Петербурга "М.В.Ломоносов и Академия наук XVIII века". Продолжает активную работу блиц - викторина "О Ломоносове". Ответ на её пятый вопрос можно загрузить в библиотеку ТГ до 20.00 мск 18-го января, а 20-го января будет опубликован уже шестой вопрос.
Началась загрузка конкурсных работ третьего этапа: Краеведческое исследование "Именем Ломоносова названы". В материалах библиотеки в помощь участникам конкурса опубликованы комментарии на тему "Что такое исследование и как его оформить?".
**********************************
 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. 2 микрогруппы учителей русского языка и литературы уже опубликовали свой первый урок . Клементьева Н.Б. и Толстых О.В. 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". Коновалова А.Ю. и Чернышова У.Н. предлагают для обсуждения свой урок в 5 классе по теме «Слово и его лексическое значение». 
Приглашаем учителей-предметников к обсуждению уроков . 
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 учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" идет обсуждение Галереи биоценозов России, участники решают, что выбрать объектом - биогеоценоз или экосистему. В ходе обсуждения устанавливаются их отличительные черты. Приглашаем всех желающих к обсуждению и участию в галерее! Работа будет организована совместно с сообществом "Уроки творчества: искусство и технология в школе". 
Продолжается  Регистрация УЧАСТНИКОВ на ВиЭксМ-2011 и Регистрация ЭКСПЕРТОВ на ВиЭксМ-2011. 
В ТГ БИО - ЭКО - Марафон идет активная работа. Участники первого забега знакомятся, изучая визитные карточки. Среди марафонцев не только учителя биологии, есть и учителя начальных классов. Началась викторина, включающая вопросы участников и "фотовопрос".
**********************************
В  Сообществе учителей физики появились первые заявки для участия в ВиЭксМ – 2011. Тема: «5 физических открытий изменивших мир», которая представляет широкий простор коллегам для творчества и способствует поддержке новых технологий в организации образовательного процесса на уроках и во внеурочное время. Зарегистрироваться можно по ссылке. 
Продолжает работу Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011". В своей педагогической деятельности учителя физики активно используют возможности ИКТ при подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по предмету, применяют различные системы подготовки и оперативного контроля. Марафон методических разработок "Физика. ГИА 2011" является открытым мероприятием, в рамках которого предполагается обмен опытом по использованию ИКТ при подготовке прохождения ГИА по физике. Марафон продлится с 15 декабря 2010 года до 15 февраля 2011 года. Экспертный совет сообщества физиков приглашает коллег к участию в этом увлекательном и важном мероприятии. Регистрация участников Марафона методических разработок «Физика. ГИА 2011» еще продолжается.
В рабочем режиме открытую общественную экспертизу в данный момент проходят девять материалов, присланных участниками сообщества, которые ждут Ваших откликов. Все работы находятся на титульной странице сообщества. Несколько цитат с форума обсуждения новых материалов:
Сообщаю, что урок в 8-х классах с использованием Ваших материалов прошёл "на ура"! Спасибо огромное! Понимаю, что все лестные слова по этому поводу Вы уже давно выслушали, но не могу не сказать: замечательный плакат, очень хорошие тесты! Мой восторг, конечно же, передался и ученикам, решали задания с небывалым воодушевлением!  (Кравец В.В.)
Материал, тесты подобраны в такой последовательности, как мне бы и хотелось их включить в работу урока перед лабораторными работами. Как сказали бы мои дети – респект Вам, Елена Геннадьевна! (Горбенко Е.Н.)
Многие учителя привлекают детей к созданию видеофрагментов. Это вызывает интерес к изучаемой теме и способствует более глубоким знаниям, так как в этом случае к материалу дети относятся с большим вниманием. (Дзекун Л.Ф.)
Всё наглядно, четко, физически грамотно. Думаю, что у учащихся он вызовет желание учиться, познавать новое в необычной и интересной форме. (Пащенко И.В.)
Мне очень понравился ваш конспект урока. Все четко, лаконично, подробно. Приятно видеть профессионализм во всем. Удивил нестандартный и дифференцированный подход к проведению практикума по решению экспериментальных задач. (Старостина Т.В.)
Большая часть работ библиотеке сообщества восстановлена. Обратите внимание на Таблицу утерянных файлов, в которой систематизированы материалы, ещё требующие восстановления. 
О новых материалах сообщества физиков, информацию об обновлениях, новостях и объявлениях Вы всегда можете получить, если подпишитесь на рассылку сообщества.
**********************************
В творческой группы «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» выложено последнее шестое задание, посвященное табличному редактору Microsoft Office Excel. В нем разбирается собственно цель знакомства с этой программой – составление автоматических протоколов соревнований. Задание, несмотря на свою краткость, наверное, является самым сложным из всех, связанных с этой программой. Нужно найти и исправить ошибки в формулах семи протоколов. Также предложено и творческое (усложненное) задание - связать два листа протоколов так, чтобы победители первого круга соревнований автоматически вносились в протокол второго круга.
Кроме того, некоторые участники мастер-класса "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры" еще и успевают найти время в своем и без того загруженном графике работы, чтобы принять участие в виртуальной экспозиции материалов Сообщества учителей физической культуры, к пятилетию нашего Портала, готовя на выставку учебные материалы, посвященные Олимпийским Играм.
**********************************
В  Сообществе учителей математики продолжается прием заявок и авторских работ для участия в ВиЭксМ – 2011, которые продлятся до 22 января 2011г.
На 17 января зарегистрировалось уже 50 участников. Информацию о своей работе можно найти на веточке форума Информация о принятых работах.
Ещё раз обращаем внимание участников экспозиции на то, что методическая разработка обязательно должна соответствовать не только теме ВиЭксМ - 2011 (обязательно содержать конспект урока или мероприятия), но и одной из предложенных номинаций: 1) уроки обобщающего повторения, 2) занятие кружка или элективного курса, 3) внеклассное мероприятие. 
Коллеги, будьте внимательнее! Многие из загружаемых работ не соответствуют не только выбранным номинациям, но и требованиям к публикации работ на портале и в сообществе. Информация об удаленных работах с комментариями направляется на личную электронную почту.
Время для доработки ещё есть, надеемся на Ваше понимание.
Продолжает свою работу Спринт-эстафета "Подготовка к ЕГЭ. Группа "С" в ТГ «Подготовка выпускника к итоговой аттестации по математике». Начинается второй этап для работы Халиуллина Асхата Адельзяновича: «Планиметрические задачи на ЕГЭ(С4)» - этап решения задач, предложенных автором. Решение можно оформить в виде презентаций, можно сделать какое-то коллективное «творение», привлекая и своих учеников, и коллег. Другой вариант презентации своего варианта решения задач - прислать решение руководителю ТГ Ковальчук Ларисе Ивановне на личную почту. Принимаются даже отсканированные варианты, которые будут размещены на специальной веб-странице, а ссылки будут вставлены в обсуждение данной работы.
- …Присоединяюсь к коллегам! Ваш замечательный ресурс и интересная подборка задач требуют внимания. Воспользуюсь ресурсом при подготовке учащихся к экзаменам. Большое спасибо!  ( Бакреу Н.Н.)
********************************** 
В сообществе учителей информатики полным ходом идет подготовка к ВиЭксМ: уже зарегистрировались более 40 участников и 9 независимых экспертов. В этом году каждый сам выбирает тему экспозиции. Кто еще готов поделиться своими творческими планами, разработками? Милости просим ВиЭксМ-2011. Регистрация участников СТУИ
СБПО. Жизнь после широко объявленной смерти... Приглашаем коллег поделиться своей историей "выживания" на веточке форума Поставка и установка СБППО
Библиотека сообщества пополнилась интересными материалами. Авторы ждут Ваших отзывов, пожеланий, замечаний. Приглашаем к Обсуждению документов библиотеки СТУИ
ЕГЭ...до сдачи чуть больше 4-х месяцев. Все, кто готов решать снова и снова, делиться методикой подготовки, дополнительными материалами, Вам сюда ЕГЭ по информатике: сложные вопросы
ТГ Cоздание интерактивных учебных курсов продолжает свою работу по изучению оболочки Moodle и дополнительных компонентов. Присоединиться можно в любой момент! Мы рады каждому!
**********************************
В  Сообществе учителей географии началась загрузка работ участников ВиЭксМ – 2011. Тема - "5 самых, самых...". Регистрация (по ссылке) продолжается.... 
В творческих группах  Конструктор уроков географии 7 класс и   "Конструктор уроков географии 8 класс" продолжается обсуждение работ по темам «Южная Америка» «Анна Михайловна! Мои поздравления - отличная работа! Вы учли все пожелания коллег, полученные при обсуждении аналогичного ресурса по Африке - молодчина! Всё внимательно посмотрела, всё работает, два момента - легко исправить - на слайде 16 гиперссылки поменять местами для заданий № 2 и № 3, и для слайда №4 поискать настоящее фото озера Титикака, т.к. первое изображение точно не оно, а одно из горных озёр Чили» (из обсуждения работы Локшиной А.М) и «Растительный и животный мир России»
**********************************
Завершена загрузка материалов участников Рождественской гостиной “Christmas – Weihnachten – Noёl Collection“ в библиотеки сообществ учителей иностранных языков. 
В Сообществе учителей английского языка размещено 43 материала (Рождественская гостиная “Christmas Collection” ).
В Сообществе творческих учителей немецкого языка – 24 (Рождественская гостиная “Christmas – Weihnachten Collection - Noёl Collection”).
В Сообществе учителей французского языка – 3 (Рождественская гостиная "Noёl Collection" ).
Приглашаем к обсуждению.
Продолжается регистрация участников временной творческой группы по систематизации материалов участников гостиной.
**********************************
Тренажеры, квест, шарады, ребусы, игры, приемы, фантазии, а также системы, концепции, алгоритмы, интеграции, мастер - классы, сборники работ, круглый стол и уроки, уроки, уроки. Что же объединило такие разные направления? Это завершил работу фестиваль «Экономика в современной школе. Мастерство учителя» сообщества «Экономика в школе», главным условием предоставления работ которого была уникальность. Всего была выставлена 31 работа по разным номинациям (заявок 35). Подавляющее большинство участников выполнило и второе обязательное условие фестиваля – активное участие в обсуждении. Все они в праздничный день юбилея получат сертификаты участника фестиваля. В этот день многие работы фестиваля получат и логотип портала. 
Кто же получит дипломы? Это выяснится 22 января 2011 года. Получить диплом фестиваля это очень приятно, но как говорит активная участница сообщества Юрочкина Ольга Вильямсовна: « Очень рада, что в нашей группе организовали такой фестиваль…главное не для диплома фестиваля здесь участвуем, а для уроков, чтобы детям было интересно и понятно и нам приносила удовольствие наша работа! Удачи!»
В День юбилея портала начнет работу детский дистанционный конкурс «Экономический калейдоскоп» - результат совместного творчества учителей сообщества. Такой конкурс проводится впервые : авторы – составители из разных городов России, а участники - школьники 5- 8 классов.
Несмотря на некоторую усталость, сообщество решило принять участие в ВиЭксМ – 2011 – ведь это замечательное зимнее мероприятие портала проходит только раз в году.
**********************************
В творческой группе «Техническое творчество» началась регистрация в первом совместном проекте творческой группы – Интернет- фестивале «Кулибин XXI века». Уже зарегистрировано 12 работ. Среди участников есть и давние участники портала и зарегистрировавшиеся в последние дни. Поступившие работы пока недоступны для обозрения – по условиям фестиваля лишь с 15 марта они будут открыты для обсуждения. Это не касается номинаций для совместного творчества «СЮТ – 85» и «Карты инженерных сооружений», работа которых начнется в ближайшее время.
Обилие номинаций Интернет - фестиваля «Кулибин XXI века» сделало несколько затруднительным выбор темы для ВиЭксМ – 2011 года, но регистрация идет и здесь
**********************************
Сетевому методическому объединению психологов 26 января 2011 г. 5 лет! Свои пожелания и подарки Вы можете оставить по адресу Поздравляем сообщество с юбилеем
Кроме того, координационный совет сообщества в связи с этим объявляет конкурс на лучший логотип сообщества
К участию в конкурсе приглашаются все творческие участники сетевого методического объединения психологов и портала «Сеть творческих учителей». 
Требования к логотипу: 
1. Размер примерно 180х70, 
2. Количество цветов - не более 256 
3. Формат – gif, jpg, psd
Важно, чтобы в самом логотипе были отражены тематика, специфика и направления деятельности сетевого сообщества психологов. 
При создании логотипа возможно использование имен «it-n.ru», «сетевое методическое объединение психологов РФ», «сеть творческих учителей», а также элементов логотипа портала 
Конкурсные работы загружаются в библиотеку сообщества «Сетевое методическое объединение психологов образования РФ»
Срок представления работ ограничен до 01.02.2011г.
Победитель конкурса будет определен не позднее 5.02.201 г. 
Логотип -победитель может быть признан логотипом сообщества. 
Победителю конкурса гарантируется статус автора логотипа, диплом и приз – книга от издательства «Речь».
Все вопросы вы можете задать на ветке Конкурс на лучший логотип сообщества
Также в преддверии Юбилея мы создаем Галерею Звезд сообщества! Вплоть до 25 января 2011 г. на форуме вы можете назвать имена участников сообщества с указанием ссылки на личный профиль, которые, по-вашему мнению, достойны быть представлены в галерее звезд сообщества! Параллельно координационный совет сообщества также сделает свой выбор.26 января 2011 г. будут подведены итоги. Написать вашу звезду вы можете на форуме Создаем Галерею Звезд сообщества!
**********************************
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!
Участники сообщества активно регистрируются для участия в ВиЭксМ 2011
**********************************
 Как продлить лицензии на Windows в школе обсуждают на форуме сообщества Открытое информационное пространство школы. Здесь же предлагают сравнить Электронные журналы и дневники в школе
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
В сообществе Интерактивная доска для начинающих и не только... и его творческих группах проходит активное обучение в мастер-классах.
В Мастерской росписи ткани сообщества "Уроки творчества: искусство и технология в школе" продлена работа обучающего мастер-класса. 
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 "Юридическая консультация для учителя" обсуждеется правовой опыт.
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. 
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 
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" 

