Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет.
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ
20.05.2011 Приглашаем всех заинтересованных преподавателей принять участие в работе мастер-класса по созданию ВебКвестов.

21.05.2011 Новая жизнь игр нашего детства
Приглашаем вспомнить и поделиться правилами любимых детских игр, которым можно научить современных ребятишек. 
**********************************
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ
В сообществе "Наш портал": 
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Помните ли Вы свой "Последний звонок"? 
Вопрос дня. Помните ли Вы свой первый компьютер? 
Вопрос дня. Помните ли Вы как заработали свой первый рубль?
Вопрос дня. Помните ли Вы как давали свой первый урок? 


Вопрос дня. Ложка дегтя? 
Вопрос дня. Важно ли учителю уметь находить общий язык с родителями своих учеников?

Вопрос дня. Часто ли Вас отвлекают от урока во время урока?

И еще более 90 других вопросов
**********************************
Уважаемые коллеги!
В Группе поддержки "новичков" продолжает свою работу четвертый поток мастер-класса "Навигатор по порталу". Участники работают над составлением словариков по формам работы на портале Сеть творческих учителей. Приглашаем Вас к обсуждению опубликованных словариков и презентаций сообществ и творческих групп нашего портала, выполненные нашими коллегами!
Участникам важно Ваше мнение об их первых работах!
25 мая начинается регистрация желающих принять участие в работе пятого потока мастер-класса "Навигатор по порталу".
Для регистрации в качестве участника достаточно оставить свои ФИО на данной ветке форума или написать письмо по адресу 2803@rambler.ru. Перед началом занятий каждый участник получит вводное письмо с подробными инструкциями.
Присоединяйтесь и убедитесь: работать на портале не только полезно и интересно, но и легко!
**********************************
Идет активное обсуждение материалов Интернет-проекта «Незабытые песни о незабытой войне». По состоянию на 24 мая 2011 года опубликовано 124 работы. 
Творческая работа каждого участника Интернет-проекта «Незабытые песни о незабытой войне» включает видеоряд, сопровождающий песню военных лет, созданный с использованием Microsoft Office PowerPoint, Photostory/MovieMaker, исследование истории создания военной песни, использованной в видеоряде, творческое задание на основе проведенного исследования (викторина, т.д.), а также методические рекомендации учителя по использованию материалов в урочной и внеурочной деятельности. 
По выставленным материалам проходит активное открытое общественное обсуждение (участники написали на форуме уже более 2200 сообщений).
**********************************
В Сообществе учителей математики и в ТГ «Интерактивная доска на уроках математики» подведены итоги «Фестиваля "ИД+Flash: математика за 10 минут"». 
Поздравляем всех участников и экспертов, победили ВСЕ! 
Подробные итоги рассылаются на электронные адреса участников и экспертов.
Но работа в сообществе не прекращается. Приглашаем коллег принять участие в создании банка полезных материалов «Живая Математика». Организатор Мастер – класса «ЖиваяМатематика» Сенникова Наталья Викторовна предложила «…всем участникам мастер-класса «Живая математика» загрузить на главную страницу сообщества математиков хорошие, ценные с учебной точки зрения, работы по темам с пояснительной запиской. Именно те работы, которые Вы создали, обучаясь в мастер-классе. Будет проведена общественная экспертиза в соответствии с правилами публикации. Когда работы утвердим, можем формировать библиотеку ЖМ.» Идея очень интересная! 
Поступило интересное предложение от Трофименко Татьяны Анатольевны по работе Цаплиной Н.М. «Рекомендации для работы с программой Jigs@w Puzzle 2»:
- Уважаемые коллеги! Есть предложение! А что если, используя материал Натальи Михайловны, создать подборку тематических работ? Впереди лето, поэтому простора для фантазии - море! Может возьмемся?
Интересные материалы размещены для обсуждения в разделе Новые авторские работы учителей.
Прекрасно понимая, что для учителей математики начались самые трудные дни, приглашаем всех принять участие в обсуждении этих работ на Форуме сообщества поддержать авторов. Авторы работ очень ждут от нас конструктивных замечаний и рекомендаций. Напоминаем авторам, что Вам нельзя «сидеть сложа руки»: необходимо следить за обсуждением Вашей работы на форуме, вовремя вносить изменения в свои работы и обновлять на форуме.
**********************************
В сообществе "Молодой специалист" продолжает работу постоянно действующий интернет-проект "Виртуальный куратор». Учителей русского языка и литературы приглашаем к обсуждению последнего урока-практикума (авторы Толстых О.В. и Клементьева Н.Б.) из цикла "Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Написание сочинения-рассуждения". Цель данного урока: совершенствование навыка написания сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 
Продолжается обсуждение уроков из цикла уроков по теме «Жили-были, или комплексный анализ текста при изучении темы «Лексика» творческой группы учителей русского языка и литературы Коноваловой А.Ю. и Чернышовой У.Н. и уроков из цикла уроков по теме «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Написание сочинения-рассуждения» (авторы Клементьева Н.Б. и Толстых О.В.)
Приглашаем учителей английского языка к обсуждению материала творческой группы учителей английского языка Трофимовой Е.В. и Даяновой И.Р. Они предлагают для обсуждения третье занятие в цикле 9 уроков по учебному проекту : «Discovering Places Of Interest In London ("Открываем достопримечательности Лондона") 
Вниманию учителей –информатики предлагается урок творческой группы Кужелиной И.В. и Маркаловой Е.О. по теме «Алгоритмы». Давайте поддержим участников проекта «Виртуальный куратор» 
**********************************
В сообществе Руководитель образовательного учреждения началось обсуждение документа Терентьева С. Т.Программа формирования «Культуры здорового и безопасного образа жизни «Родник здоровья»
Присоединяйтесь к обсуждению проблемы инновационной системы оценивания: Нужны ли ученикам отметки? Давайте вместе попробуем ответить на вопросы: А есть ли в вашей школе система оценки знаний, отличающаяся от классической? Или, возможно, вы хотели бы видеть подобное нововведение в вашей школе? Как вы думаете, как дети и их родители отреагируют на такое новшество? Был ли у вас опыт работы с подобными системами?
**********************************
Библиотека творческой группе «Наш орфографический словарь» пополнилась интересными словарными статьями для 7 класса в рамках подготовки материалов для издания словаря.
Не менее трудной темой по сравнению с орфограммой «Одна и две буквы «Н» в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных», изучаемой в 7 классе, является тема «Правописание наречий»: иногда бывает очень трудно разобраться в выборе верного написания -слитно, раздельно и через дефис. Авторы словаря показали интересные ассоциативные приёмы запоминания правописания и этой части речи.
«Уважаемая Елена Сергеевна! Очень понравилась ваша статья. Внедрение мультика - это что-то! После его просмотра, уж точно, в слове ошибки не будет. Когда мы начинали наш словарь, разве предполагали, что научимся озвучивать свои статьи, делать их такими интересными». (Из отзыва Зайцевой М.К. о работе Квашниной Е.С. "По памяти".)
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Спасибо Вам за замечательную страничку! Смотрела ее на одном дыхании. Впечатляет работа над звуком. Целый звуковой коллаж Вы нам подарили - и гремящие гантели, и голос "ребенка", и удачно выполненный номер! Здорово!» (Из отзыва Квашниной Е.С. о работе Гращенковой А.М. "Под силу".)
Параллельно с работой над словарём для основной школы продолжается создание страничек для старшеклассников. В связи с этим приглашаем учителей русского языка в творческую группу «Наш орфографический словарь».
Уважаемые коллеги, работа в группе не только научит Вас создавать ассоциативные словарные странички, но и позволит овладеть приёмами работы со звуком, триггерами, а также познакомит с офисным программированием. Мы вас ждём!
**********************************
В библиотеку сообщества учителей физической культуры добавлены материалы:
Ермошкевич А.Я. Конспект урока
Мутагарова Л.Р. Конкурс "Мистер гимназия". Спортивно-творческое событие для юношей 8-11 классов.
Приглашаем Вас к обсуждению материалов на форуме сообщества.
Учителя физической культуры активно участвуют в работе мастер-классов, организованных на портале. В разделе Новости Вы найдете ссылки на работы наших учителей Степанов Д.А. Сообщество учителей физической культуры. (мастер-класс Светланы Николаевны Добряк «Навигатор по порталу») и Тамм Н.В. Игра «Спортивная». (мастер-класс «Создание КОР (креативных образовательных ресурсов)»).
В мастер-классе "Применение возможностей пакета MS Office в работе учителя физической культуры", работающем в творческой группе «Автоматизация рабочего места учителя физической культуры» завершил свою работу второй поток.
Добро пожаловать в нашу библиотечку, чтобы познакомиться с итоговыми работами участников. 
**********************************
В библиотеке сообщества Управление воспитательным процессом в школе для обсуждения представлены следующие материалы:
Тюленева Е.В. Доклад к педсовету "Перспективные пути предупреждения социальной дезадапатации воспитанников в современных условиях" 
Борщ Е.А.«Взаимодействие классного руководителя с учителями–предметниками – важнейшее условие повышения качества учебно-воспитательной работы» 
Ни для кого не секрет, что сегодняшняя детвора предпочитает активным играм на свежем воздухе занятия за компьютером и просмотр телевизионных программ. Как-то незаметно из жизни современных ребятишек ушли дворовые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали решать споры и конфликты: «Классики», «Резиночка», «Вышибалы», «Краски», «Штандер»… 
Приглашаем вспомнить и поделиться правилами любимых детских игр, которым можно научить современных ребятишек, например, в рамках пришкольного или загородного лагеря. Для этого мы открываем форумную рубрику «Новая жизнь игр нашего детства» в творческой группе «Место встречи друзей – детский оздоровительный лагерь» . 
Свои варианты игр Вы можете размещать по темам:
Подвижные игры 
Кто на лавочке сидел...(игры-посиделки) 
Игры с мячом 
Вы также можете открыть свою тему, если ваша игра не подходит к вышеперечисленным вариантам. 
**********************************
В творческой группе «Техническое творчество» сообщества педагогов дополнительного образования близится к завершению обсуждение материалов нескольких номинаций Интернет - фестиваля «Кулибины XXI века». Более того, идет голосвание. Выбирают лучшие работы в номинациях «Технический салон», «Автор и его программа», «Лучшее занятие», «Техно –пресс -центр», «Виртуальная мастерская», «Презентационная площадка». В номинации «Технический салон» это лучшая десятка. Каждый имеет собственное мнение, но в тройку лучших неизменно попадают работы Рябинина В.Г. «Самодельный легкомоторный самолет», Самсонова С.М. «Мини-трактор «Кубик-3», Зорин Б.С. Макет крестьянского двора, также Левина О.В. Экспериментальный мотокат ЭМК - 1 и Фоминых М.И. Охрана квартиры с оповещением по телефонной линии. Свое мнение каждый эксперт может высказать на этой ветке. Несомненным лидером номинации «Автор и его программа» является программа Козина В.В. «Техническое моделирование»
Активных общественных экспертов стало гораздо больше. К стабильно выступающему в качестве общественного эксперта Бабичеву Ю.Р.добавились Короводов П.К., Чалый Г.И., Солодухин В.Д., Карпенкова С.А., Фоминых М.И.
Авторы дорабатывают свои материалы. К сожалению два автора не вступили в обсуждение! Их работы могут быть выведены из работ, выставленных в интернет- фестивале «Кулибины XXI века», и вообще не опубликованы на портале - ведь участие в обсуждении - необходимое условие публикации! 
Повторяем сообщение для тех, кто хочет рассказать о своем Центре, доме, Станции технического творчества. До 15 сентября 2011 года можно выслать свою работу в номинациях «СЮТ – 85 лет», «Наши традиции» и «Зал Славы». Это изменение внесено в Положение.
В течение всего лета можно писать о своих любимых станциях, о замечательных людях, которые работают там. А итоги по этим номинациям будут подведены к юбилею первой СЮТ - 12 октября 2011 года (именно в этот день на Всесоюзном слете пионеров и школьников было объявлено об открытии Центральной детской технической станции. Регистрироваться можно здесь.
Вопросы по участию в фестивале можно задавать здесь. 
**********************************
В Сообществе учителей географии в ТГ Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям подходит к концу обучение четвертого потока, участники делятся впечатлениями о работе в группе. «Дорогие коллеги! Представляю на ваш суд свою заключительную работу по нашему замечательному МАСТЕР-КЛАССУ. Мне очень хотелось чтобы вы все поближе узнали нашу страну, и, надеюсь, мне это отчасти удалось… Замечательная идея - сам Интерактивный плакат. Всего одна страница и целый урок можно "упаковать" и использовать не только на уроке, а как раздаточный материал для школьников. Учись, не хочу! Отдельное спасибо за это нашим наставникам - Ольге Николаевне, Ирине Анатольевне, Татьяне Вячеславовне. Конечно же, огромное спасибо всем нашим «одноклассникам» за доброжелательность, корректные замечания, да за весь стиль сотрудничества и сотворчества! Очень жаль, что мы уже отучились. Всем желаю за каникулы набраться новых сил для дальнейшего воплощения своих идей. Теперь мы это умеем!!!
С уважением Елена Николаевна» ( из обсуждения работы Садртдиновой Е.Н.) 
В ТГ Конструктор уроков географии 7 класс продолжается обсуждение работ по теме «Евразия, в ТГ Конструктор уроков географии 8 класс - по теме «Дальний Восток».
**********************************

Сообщество "Юридическая консультация для учителя" 
Обсуждаем правовой опыт.
Пенсия по выслуге лет.
Выполнение программы: кто и как должен оплатить дополнительные часы работы? Кто заменит учителя вовремя курсов и больничного?
Нагрузка на новый учебный год.
НСОТ шествует по стране. Готовы ли столичные учителя к новым условиям?
Читаем и обсуждаем документ "Луховицкий В.В. Обращение к московским учителям в связи с введением НСОТ."
**********************************
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Подходит к завершению работа Третьего Мастер-класса для начинающих пользователей интерактивной доски.
Координационный совет сообщества «Сетевое методическое объединение психологов образования РФ» информирует о переструктурировании форума: для удобства общения участников созданы новые разделы и объединены дублирующие темы.
В творческой группе "Мастер-класс «Создание КОР (креативных образовательных ресурсов)»" сообщества "...с особыми образовательными потребностями" продолжается работа по созданию цифровых методических ресурсов.
В сообществе учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" опубликовано положение о проведении Фестиваля «Мой самый удачный урок года!». 
В сообществе Завуч проходит Сетевой Интернет - проект (Марафон реализованных идей) «Нестандартные формы и приемы организации образовательного процесса»!
В сообществе «Экономика в школе» идет обсуждение планов на будущий год. 
Начался заключительный этап Мастер-класса по созданию виртуальной экскурсии с помощью программы Power Point - работа над методическим сопровождением ВЭ.
Мастерская “Wir feiern Ostern!” проходит в Сообществе творческих учителей немецкого языка . Сроки проведения: 1 апреля 2011 года – 15 мая 2011 г. (окончание приема материалов участников гостиной)
В сообществе Химоза ведется активная работа по восстановлению файлов, которые были утрачены, и не смогли быть восстановлены силами координатора и актива. 
В сообществе учителей ОБЖ идёт подготовка к проведению пятидневных военно-полевых сборов с юношами 10-х классов.
В сообществе «Творческая лаборатория педагога-экспериментатора» продолжает работу Интернет - конференция "Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагога через сетевое взаимодействие", которая ориентирована на педагогических работников, занимающихся разработкой и внедрением инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. 
Активно работает творческая группа «Практическое использование Microsoft Mouse Mischief в работе педагога». 
МАСТЕРСКАЯ «Салют, Физика и космос!» (разработки уроков и внеклассных мероприятий) продолжает свою работу в сообществе учителей физики .
********************************** 
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.
Создана страница "Баннеры портала" Уважаемые коллеги! Будем Вам очень признательны и благодарны, если Вы разместите наш баннер (любой из представленных) на своем сайте или в блоге. 
**************************
ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите отписаться от этой рассылки, напишите об этом на org@it-n.ru 
Координационный совет портала "Сеть творческих учителей" 

