Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.

ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
29.01.2011 Творческая группа  "Международные совместные проекты / International Joint Projects" приглашает к участию в сетевом проекте "Любимое место в моем городе / A Special Place". Регистрация участников проходит до 10 февраля 2011 г. на ветке Регистрация участников проекта. 

29.01.2011 Открыта запись на популярный мастер-класс "ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ С ПОМОЩЬЮ POWER POINT".
Регистрация продлится до 13го февраля.
 
30.01.2011 Творческая группа "Интеграция английского языка и предметов школьной программы" приглашает к участию в создании копилки методических материалов в рамках Творческой мастерской.
Направления работы мастерской: гуманитарные предметы, естественно-математические предметы, предметы художественно - эстетического цикла. 
 НАШИ ПРОЕКТЫ
31 января были опубликованы авторские материалы, допущенные в рамках экспозиции к Виртуальной экспозиции-ярмарки мульимедийных уроков и занятий (ВиЭксМ-2011). Сводный список допущенных работ будет опубликован 2 февраля.
**********************************
Подведены итоги   Интернет-фестиваля творческих работ "МИГ УЧИТЕЛЯ". 
С фестивальными работами можно познакомиться 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 
Большая просьба к участникам фестиваля 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. 
Началась рассылка Сертификатов участникам фестиваля.
Для того,чтобы все авторы получили Сертификат, оставляйте информацию о том,что документ получен (или о проблемах с документами) на ветке "Дипломы и Сертификаты участников"
Все участники Интернет - фестиваля творческих работ «МИГ УЧИТЕЛЯ», представившие работы и принимающие активное участие в обсуждении (участие авторов в обсуждении своей работы обязательно) получат Сертификат участников (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ).
Победители и Лауреаты получат Дипломы. Пока идет процесс согласования (вопросы оформления и отправки).
Уважаемые коллеги,Победители и Лауреаты фестиваля! Просьба выслать на электронную почту(vje@rambler.ru) ваши полные почтовые адреса (для отправки Дипломов). Без почтового адреса может быть выслан только электронный вариант. 
Заметки с форума фестиваля "МИГ УЧИТЕЛЯ" 
О работе Беленькой Л.В. Ролик "Коллаж" "Уважаемая Людмила Владимировна! С огромным удовольствием просмотрели на несколько раз Ваш клип вместе с доченькой (уж ооочень ей эта музыка понравилась). Прекрасная идея, отличное воплощение! Очень интересная задумка с картинами художников - это как связующие ниточки в череде событий. Спасибо Вам! Успехов Вам!" Карышева Елена Николаевна 
**********************************
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ
«Практическое использование Microsoft Mouse Mischief в работе педагога». Мастер-класс. 
Апробация Mouse Mischief в различных образовательных средах. Создание площадки совместной деятельности учителей, использующих Mouse Mischief при составлении презентаций.
Мастер-класс «Создание КОР (креативных образовательных ресурсов)»
Помощь в создании ЦОР для детей с ограниченными возможностями здоровья
Конкурс творческих учителей химии "Элементы успеха"
В ходе работы группы, учителя химии смогут принять участие в мастер-классах, представить свой опыт работы, повысить уровень ИКТ-компетенции
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ
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 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 творческой группе "Ломоносовские чтения 2011" ведется активное обсуждение работ III конкурса Краеведческое исследование "Именем Ломоносова названы". Начала работу общественная экспертиза: участники голосуют за лучшую, по их мнению, работу на форуме, в разделе "Отдаю свой голос" .
**********************************
В сообществе Завуч начинается работа над ОБЩИМ ДЕЛОМ: создается циклограмма локальных актов по школе. Участники приглашаются к сотрудничеству и публикации своих материалов по данной проблематике. Продолжает обсуждаться вопрос: "Завуч - это должность или профессия?". «Завуческая» позволит поговорить по душам, Фраза дня позволит задуматься над собой. 
**********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам"  
 Новое в библиотеке:
"Об утверждении сроков, единого расписания, формы и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2011 г. 
Приказ Рособрнадзора от 15.12.2010 №2958 "Об утверждении сроков, единого расписания, формы и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 2011 году"
"О планировании объемов подготовки специалистов и научных работников" 
Новые "ФОГСы"
Справка по вопросу "О ходе выполнения работ по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения"
Т.М. Давыденко "О ходе выполнения работ по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения"
Презентация директора Департамента профессионального образования Минобрнауки России Т.Давыденко
Е.Низиенко "О ходе выполнения работ по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения"
Презентация директора Департамента общего образования Минобрнауки России Е.Низиенко 
**********************************
 В Сообществе учителей географии, после первичной экспертизы на соответствие правилам публикации и заявленной темы для участия в ВиЭксМ – 2011, началось обсуждение опубликованных работ.
В творческих группах  Конструктор уроков географии 7 класс  и  Конструктор уроков географии 8 класс продолжаются обсуждения работ по темам «Южная Америка» и «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.Приступили к реализации проекта 5 микрогрупп - учителей русского языка, английского языка, физики и информатики. Творческая микрогруппа учителей русского языка и литературы Коновалова А.Ю. и Чернышова У.Н.представили на обсуждение материал 2 и 3 урока из цикла уроков по теме «Жили-были, или комплексный анализ текста при изучении темы «Лексика».Продолжается обсуждение второго урока русского языка по теме:" Комментарии. Виды комментарий" (авторы Клементьева Н.Б. и Толстых О.В.) Уважаемые коллеги, поддержите своих молодых коллег, предлагаем поучаствовать в обсуждении материала. 
**********************************
В  Сообществе учителей математики начался новый этап ВиЭксМ-2010. В период с 31 января по 1 марта 2011 г. все опубликованные материалы проходят открытую общественную профессиональную экспертизу (ООПЭ) и «закрытую» внешнюю экспертизу. Приглашаем коллег принять участие в обсуждении работ на Форуме сообщества в разделе "ВиЭксМ - 2011".
Обращаем внимание авторов работ на то, что Вам необходимо:
1) на ветке для обсуждения Вашей работы разместить самоанализ, для того чтобы начать открытую общественную профессиональную экспертизу; 
2) в персональном профиле проверить все свои данные, обязательно вставить фотографию, если она отсутствует. 
3) проверить свои персональные данные в Таблице распределения материалов ВИЭКС-М - 2011 для экспертизы в разделе Документы на главной странице сообщества.
С технологическими картами оценивания авторских разработок Вы можете ознакомиться в разделе библиотеки ВиЭксМ-2011 
Напоминаем, что по решению Координационного Совета сообщества, до окончания ВиЭксМ-2011 приостановлен прием новых материалов, так как в процессе проведения общепортальных мероприятий они остаются без должного внимания. Надеемся на Ваше понимание.
Поддержите участников ВиЭксМ-2011. Авторы очень ждут Ваших отзывов и замечаний.
Начинает работу Мастер – класс «Живая математика» под руководством Сенниковой Натальи Викторовны. Сейчас Вы можете принять участие в обсуждении программы Мастер-класса 
- …Программа интересная. Люблю учиться. Хочу овладеть УМК «Живая математика» и применять полученные умения в своей работе. Спасибо Вам большое… ( Ефименко Г. Д.)
К сожалению, не все желающие смогли зарегистрироваться для участия в мастер-классе. В связи с большим количеством записавшихся учителей, регистрация была приостановлена. Число зарегистрировавшихся оказалось более 80 человек, поэтому руководителю будет очень сложно обрабатывать работы участников. Если не все записавшиеся смогут поставить программу ЖМ, будет открыт дополнительный набор слушателей. Если мастер-класс получится, то на следующий учебный год, Наталья Викторовна проведет его еще раз для всех желающих.
**********************************
В сообществе учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО"началась работа по созданию Галереи биоценозов России, продукты будут создаваться в виде виртуальной экскурсии. Участники пройдут обучение в мастер-классе творческой площадки Виртуальная экскурсия, где уже начата регистрация. 
Начался процесс обсуждения материалов представленных на ВиЭксМ-2011. На экспозицию представили свои материалы 18 авторов. Один материал представлен в соавторстве, учителем начальных классов и учителем биологии. Шесть экспертов будут оценивать 17 работ.
В ТГ БИО - ЭКО – Марафон идет обсуждение визиток участников и экспертов. 
Обсуждение документа "Чухрий В.В. Визитная карточка": «С большим интересом посмотрела Вашу визитку. Человек с таким послужным списком имеет право быть экспертом. Рада знакомству с Вами. С уважением, Елена Бондарева».
Обсуждение документа "Мостаков В.Ю. Визитка эксперта БИО-ЭКО-Марафон 2011": 
«Присоединяюсь ко всем добрым словам коллег по поводу вашей визитки. И ещё: если бы побольше было в системе образования таких мужчин, неравнодушных и творческих, проблем было бы намного меньше. Новых Вам профессиональных успехов!» С уважением, Парфёнова Галина Александровна» 
Число «марафонцев» по сравнению с прошлым годом возросло, среди них есть и участники других сообществ.
Подведены итоги викторины "Бей ответом прямо в цель" и конкурса на лучший вопрос викторины.
Обсуждается целесообразность включения в задания будущего Марафона фотовопроса: «Фотовопрос, считаю, нужен обязательно! Расширяет кругозор и развивает фантазию» Горячева Надежда Анатольевна.
«Оставить обязательно нужно. Детей учим работать с рисунками. Тем более, такие вопросы встречаются и в ГИА, и в ЕГЭ» Тягина Ирина Алексеевна
Начинается второй «забег» - Конкурс «Биологические термины в стихах» 
Ждем новых участников!
**********************************
В библиотеке мастер-класса "Применение возможностей пакета MS Office. в работе учителя физической культуры" творческой группы «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» выложено занятие №8. 
Мы учимся создавать управляемую презентацию в программе PowerPoint. Но, главное задание – это создание первого связанного гиперссылками плана разработки внеклассного мероприятия – от Положения о соревнованиях до Отчета-презентации. 
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» на площадке SkyDrive продолжается подготовка ассоциативного словарика к изданию, параллельно с этим пополняется новыми страничками словарь для 10-11 классов: сейчас «ассоциативную» обработку проходит слово «аналогия».
«Здравствуйте, Анастасия Михайловна! Стихи, дизайн, анимация - всё нацелено на запоминание столь трудных для пятиклассников слов. Спасибо за очередной образец замечательной статьи!» (Из отзыва Котыновой Е.Ю. о работе Гращенковой А.М «Вверх, вниз, влево, вправо».)
«Здравствуйте, уважаемая Анастасия Михайловна! Прекрасная страничка для словаря. Поймала себя на мысли, что вновь отдыхаю душой, когда просматриваю странички для 5 класса. Так уже устала от подготовки к ГИА. Настолько по-детски (в хорошем смысле слова) продумана статья, что её хочется смотреть и смотреть. Дети будут в восторге! Несомненно, наречия запомнятся. Всё гармонично, очень интересно. Конечно, сравнения ни к чему, но, честное слово, я вспомнила стихи Агнии Барто. Страничка - СУПЕР!!!» (Из отзыва Грачёвой С.С. о работе Гращенковой А.М «Вверх, вниз, влево, вправо».)
«Получилось здорово, Мария Константиновна. Мне кажется, что анимационные эффекты - это то, но что нужно обращать особое внимание в наших словарных статьях, а особенно в пятом классе, когда детки ждут, что им покажут "мультики". Стихи замечательные. Спасибо Вам, Анастасия Михайловна, за них». (Из отзыва Квашниной Е.С. о работе Зайцевой М.К. «Велосипедист, велосипед, велогонки».)
Каждую субботу (в 18-00 по московскому времени) проходят встречи участников группы «Наш орфографический словарь» в Windows Live Messenger, на которых обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой материалов к изданию словаря. 
**********************************
Созданная в сообществе  «Педагоги дополнительного образования» творческая группа «Техническое творчество» вплотную приступила к реализации Интернет – фестиваля «Кулибины XXI века». Зарегистрировано уже семнадцать работ. Это первое совместное дело творческой группы и направлено на развитие творческой активности педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, учителей технологии, занимающихся 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. Пока работы находятся в скрытом режиме. Зато открыты для обсуждения работы участников ВиЭксМ – 2011. Это тренажеры: по радиоэлектронике, автоконструированию, истории воздухоплавания. А хорошо ли Вы знаете технику на кухне? Все участники выставки – новички – им предстоит учиться обсуждать работы, вносить предложения, оценивать. Это поможет участникам улучшить выставленные ресурсы.
Довести информацию о творческой группе и о начавшемся фестивале остается одной из главных задач актива творческой группы «Техническое творчество». Несмотря на большое количество отправленных информационных писем, актив творческой группы Техническое творчество обращается ко всем участникам портала с просьбой довести информацию о создании творческой труппы и интернет –фестивале «Кулибин XXI века» до учреждений технического творчества в их городах. 
**********************************
В  сообществе «Экономика в школе» подведены итоги интернет-фестиваля «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ». Для многих участников сообщества этот фестиваль стал самым замечательным событием года. Теперь участники, лауреаты и победители ждут свои дипломы.
Но работа не прекращается. Открывшийся в день Пятилетия портала детский дистанционный конкурс, над созданием которого работает творческая группа учителей экономики, продолжает вовлекать в свое яркое действо «Экономического калейдоскопа» новых и новых учащихся. Сейчас их уже около 150 человек. Проходить Конкурс будет в течение 7 недель на сайте http://vsch.ru/&nbsp;&nbsp; и закончится к середине февраля. Интересным является то, что входить в конкурс можно на всех этапах.
**********************************
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.  
**********************************
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 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!
**********************************
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. 
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.
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" 

