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

Уважаемые коллеги!

    Эти 5 лет – не просто «5 лет романтики»! Это большой труд очень многих людей: координаторов сообществ, экспертов, активных участников обсуждений, авторов методических разработок. Очень важно, что все они – не просто «посетители Интернета», а люди, по-настоящему состоявшиеся в профессии. Именно те, чья работа в образовании дает право слова Школа и Учитель писать с большой буквы. Всем им сегодня хочу сказать СПАСИБО!
С глубочайшим уважением ко всем участникам портала, А.Драхлер

Поздравления Порталу от его участников и друзей.
Поздравления порталу от Президента Maikrosoft Россия Николая Прянишникова
Порталу "Сеть творческих учителей" - 5 лет. Я хочу сказать, что...
А я на портал "попал" так....
"Золотая дюжина" портала - 2010-2011
Интернет-шоу «Веселый маскарад»
Интернет-галерея «Мир НАШИХ увлечений»
Конкурс «БАННЕР ПОРТАЛА»
Вихрова Н.В. Творческое задание к юбилею. Листы авангардной сказки к юбилею портала. Нужно название к иллюстрациям. Это конкурс! 
Вихрова Н.В. Узнать, назвать, не обижаться К юбилею портала - творческое задание

ЕГЭ по порталу!
22 января нашему Порталу 5 ЛЕТ!!!
Всего только пять. Но за это время мы все успели научиться очень многому.
А знаем ли мы свой Портал? Знаем, конечно!
Приглашаем Вас попробовать свои силы в ЕГЭ по Порталу.
ЕГЭ почти как настоящий - в режиме реального времени Вам будут предложены 22 вопроса: 12 вопросов части А (с выбором ответа), 8 вопросов части В (ответ будете вводить сами) и 2 небольших творческих задания (часть С).
За вопросы из частей А и В баллы будет считать компьютер. И результат увидите сразу же.
Баллы, полученные за задания из части С, будут складываться из оценки экспертов и результатов общего голосования.
Для участия в ЕГЭ нужно зарегистрироваться на сайте "ЕГЭ по Порталу"
Уже сейчас доступно репетиционное тестирование. (Нельзя же сразу экзамен сдавать!)
Сроки проведения ЕГЭ: с 12-00 по московскому времени 22 января до 00-00 27 января (любой день на выбор).
Голосование начнется в 15-00 по московскому времени 27 января и продлится до 00-00 31 января.
Самых успешных знатоков Портала ждут почет, уважение, восхищение коллег и специальный знак в личном профиле.
Желаем всем удачи!

Ну, и наконец....
Подведены итоги Конкурса частушек, посвященных окончанию Года учителя.
Итоги конкурса "Поздравление с Новым годом для коллег и близких".
Итоги Интернет-фестиваля творческих работ «МИГ УЧИТЕЛЯ» 
********************************** 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
20.01.2011 16 января 2011 г. в Москве прошла учредительная конференция Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».
Принявшие участие в конференции педагоги из 15 регионов России приняли Устав и Декларацию, а также определили первоочередные действия по защите прав работников отрасли. 
********************************** 
Координационный совет портала "Сеть творческих учителей" информирует о завершении приема материалов для участия в Виртуальной Экспозиции-Мастерской мультимедийных уроков и занятий ("ВиЭкс-М-2011")
Все материалы, успешно прошедшие предварительную экспертизу, будут опубликованы 31 декабря.
**********************************
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." и Обсуждение документа "Добряк С.Н. Занятие 5. Работа на форумах портала." 
**********************************
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Что будет после принятия "ФГОСа"?
Вопрос дня. Наказали или "отмазали"?
Вопрос дня.Что Вы сейчас читаете?
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?

И еще более 60 других вопросов 
**********************************
В сообществе учителей физики открывается новый Фестиваль: «Практикум. Решение физических задач». В работе Фестиваля «Практикум. Решение физических задач» могут принять участие педагоги школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования. Участие в работе Фестиваля может быть как индивидуальным, так и в составе сформированной для участия IT-команды, в состав которой могут войти несколько педагогов. Участники представляют разработанные материалы в соответствии с темой Фестиваля.
Фестиваль проводится с 25 января 2011 года по 25 марта февраля 2011г на странице сообщества учителей физики.   
Порядок проведения Фестиваля
- Регистрация участников Фестиваля начинается с момента публикации Положения о Фестивале на странице сообщества учителей физики.
- Сроки загрузки материалов – по 20 марта 2011 года включительно. После размещения материала ресурс проходит техническую проверку.
- Проведение открытой общественной экспертизы с 1 февраля по 25 марта 2011 года.
- Подведение итогов, оформление и рассылка наградных документов участникам Фестиваля «Практикум. Решение физических задач» с 26 марта 2011 года по 6 апреля 2011 года.
На Фестиваль могут быть представлены авторские разработки различных типов уроков и занятий с мультимедийным сопровождением, дидактические материалы (тесты, творческие задания с применением информационно-коммуникационных технологий). 
В представленных разработках должны быть отражены:
- теоретические основы методики обучения решению задач по физике; 
- классификация физических задач, рассмотрены общие методы их решения, использование этих методов к решению стандартных и проблемных задач; 
- конкретные методические рекомендации по обучению учащихся решению задач по курсу физики средней школы в соответствии с образовательными стандартами;
- задачи разной степени сложности по всем разделам школьного курса физики.
Участникам Фестиваля «Практикум. Решение физических задач», впервые размещающим материалы на портале «Сеть творческих учителей» необходимо познакомиться с библиотечкой новичка и в частности с общими правилами публикации.  
**********************************
В творческой группе "Ломоносовские чтения - 2011" заканчивается загрузка конкурсных материалов третьего этапа: Краеведческое исследование "Именем Ломоносова названы". После опубликования представленных работ (25 января, в 19.00 мск) в течение двух недель, проводит свою работу Экспертная группа и общественная экспертиза. 
**********************************
Классный руководитель XXI века. Новости сообщества 
В конце прошлого года в региональные органы управления образованием была разослана Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.
Решение педагогических ситуаций является одним из двух вариантов письменного квалификационного испытания аттестуемого педагога.
Предлагается всем вместе попробовать решить некоторые из предложенных педагогических ситуаций (вдруг кому-то в процессе атттестации достанется именно она!).
P.S. В случае, если коллективная работа будет плодотворной и интересной, то может получиться хороший материал для журнала <Справочник заместителя директора школы> http://zam.resobr.ru/, в котором у Вас будет возможность увидеть свою фамилию.
В рабочем режиме общественную экспертизу в данный момент проходят двенадцать работ, присланных нашими участниками, которые ждут Ваших откликов.
ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ! Все работы находятся на титульной странице сообщества.
В сообществе открыта праздничная МАСТЕРСКАЯ "23+8", посвященная Дню Защитника Отечества и Международному Женскому Дню 
Продолжается работа по восстановлению потерянных материалов библиотеки сообщества. На данный момент восстановили 93 файла (см. таблицу).
Уважаемые АВТОРЫ! Подписывайтесь, пожалуйста, на рассылку своей ветки обсуждения, а еще лучше на весь раздел обсуждения материалов библиотеки, чтобы быть всегда в курсе происходящего.
О новых поступлениях и обновлениях в библиотеке Вы всегда можете получить информацию, подписавшись на рассылку сообщества.
**********************************
В Сообществе учителей географии загружено 15 работ для участия в ВиЭксМ – 2011. 
В творческой группе  Конструктор уроков географии 7 класс ресурсы по теме «Южная Америка» вызвали большой интерес у учителей, идет активное обсуждение работ «Уважаемая Вера Павловна, спасибо за предоставленный ресурс. Провела урок по Вашей разработке, которая оказалась для меня "палочкой-выручалочкой". Понравился стиль работы, объём материала, дополнительные сведения о внутренних водах материка. Вопросы, тест, задания - всё органично, позволяет провести и закрепление, и контроль знаний. Дополнила на уроке Ваш материал фрагментами видео "Водопады Южной Америки", в комплексе получилось очень неплохо. Большое спасибо» (из  обсуждения работы Шапкиной В.П.). 
К работе ТГ Конструктор уроков географии 8 класс присоединяются участники 3-го выпуска, которые прошли обучение в ТГ Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям. Опубликована «дебютная» работа Медовниковой Т.В. Природное районирование.
**********************************
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. Приступили к реализации проекта 5 микрогрупп - учителей русского языка, английского языка, физики и информатики. Творческая микрогруппа учителей русского языка и литературы Клементьева Н.Б. и Толстых О.В. опубликовали второй 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:" Комментарии. Виды комментарий". Продолжается обсуждение материала, представленного творческой группой учителей русского языка и литературы Коноваловой А.Ю. и Чернышовой У.Н. по теме «Слово и его лексическое значение» Приглашаем учителей-предметников к обсуждению уроков 
**********************************
В  Сообществе учителей математики начинается регистрация участников Мастер-класса "Живая математика". Приглашаем ознакомиться и обсудить программу, предложенную руководителем Мастер-класса Сенниковой Натальей Викторовной.
С 23 января 2011г. началась первичная проверка материалов для ВиЭксМ-2011. 
Всех коллег, которые не смогли вовремя или правильно подготовить свои материалы, приглашаем их доработать и прислать их для общественной экспертизы вне рамок ВиЭксМ. Обращаем внимание, что на период общественной экспертизы ВиЭксМ – 2011 прием новых работ в сообществе будет приостановлен. Надеемся на понимание. 
В рамках Спринт-эстафеты "Подготовка к ЕГЭ. Группа "С" в ТГ «Подготовка выпускника к итоговой аттестации по математике» размещены новые интересные и полезные методические разработки:
Соловьёв Л.М. С2. СТЕРЕОМЕТРИЯ на ЕГЭ в формате 2010-11. Материалы уроков. 
Маныч Е.Г. Определение углов в пространстве. Куб (метод координат). Материалы для уроков.
Халиуллин А.А.Планиметрические задачи на ЕГЭ(С4) 
Приглашаем к обсуждению работ. Авторы ждут Ваших конструктивных предложений по усовершенствованию предлагаемых материалов. Только общие усилия помогут создать востребованный материал.
**********************************
В творческой группе «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» в рамках мастер-класса "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры"выложено седьмое занятие. Всем известна программа Microsoft Office Word, но все ли знают хитрости работы в ней? В этом мы попробуем разобраться с участниками мастер-класса.
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» на площадке SkyDrive продолжается подготовка ассоциативного словарика к изданию. 
Участники группы пересматривают свои первые странички, вносят изменения. В процессе работы над словарём сложилось ясное понимание того, какой должна быть статья ассоциативного словаря: минимум текста, точные, запоминающиеся слова-опоры, продуманные анимационные и звуковые эффекты, усиливающие «ассоциативное звучание» странички. 
С этой точки зрения совершенствуются и статьи для старшеклассников:
«Уважаемые коллеги! Немного изменила страницу: убрала рифмовку в конце и картинку с изображением книги "Война и мир". Думаю, страница от этого только выиграла. Судите сами, как получилось. Жду ваших замечаний и предложений». (Алжибаева Л.Н о своей работе «Антитеза».)
Каждую субботу проходят встречи участников группы «Наш орфографический словарь» в Windows Live Messenger, на которых обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой материалов к изданию словаря. 
**********************************
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.
**********************************
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". 
**********************************
В сообществе учителей информатики ...... 
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!
**********************************
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.
**********************************
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
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
В сообществе Завуч дискутируется вопрос: "Завуч - это должность или профессия?"
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" 

