Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет. 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ:
13.08.2010 Наши коллеги успешно выступили на престижном конкурсе "Урок информатики в 5-7 классах", организованном издательством "БИНОМ. Лаборатория знаний". 12 из 20 победителей и 23 из 51 лауреата - участники нашего портала. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16.08.2010 Сообщество учителей математики приглашает к участию в Фестивале «Открывая страницы учебника». Подробности на странице сообщества
17.08.2010 Приглашаем принять участие в мастер-классе «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными потребностями»
19.08.2010 Опубликованы "Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений".
А с 24 августа по 3 сентября 2010 года на нашем портале состоится интернет- встреча с Советником Департамента общего образования Минобрнауки России Лидией Михайловной Комиссаровой. 
19.08.2010 Портал "Сеть творческих учителей" - информационный партнер Первой народной (читательской) премию по литературе.
**********************************
НАШИ ПРОЕКТЫ:

Продолжает работу Мастер-класс "Учимся работать с Microsoft Live@edu". 
Важная информация! В ближашее время будет осуществлена публикация тем №4 "Состав, установка и настройка основных составляющих программного пакета «Основные компоненты Windows Live»" и №6 "Создание красочных материалов и публикация в блоге" в связи с выходом локализованных (русских) версий этих продуктов.
Тем временем, на форуме  проходит обсуждение по материалам, опубликованным ранее. После публикации и обсуждения тем 4 и 6  будут подведены итоги  (зачет  выполненных заданий) и поощрение  лучших  участников Мастер-класса
ВНИМАНИЕ КОНКУРС! Идеи по использованию Microsoft Live@edu в работе портала.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Конкурсе. Суть проста: очень многие из участников Мастер-класса не новички на портале и знают, что у нас здесь происходит. И как. Знают, как обсуждаются материалы, как формируется библиотека, какие проходят фестивали и акции....  Но очевидно, что очень большие возможности (потенциально) может дать и  Microsoft Live@edu. Если у Вас появились идеи по использованию возможностей и сервисов  Microsoft Live@edu в текущей работе портала - пишите прямо на этой ветке форума. Автор (ы) наиболее интересных идей получат от портала памятные подарки. Подведение итогов: в канун Дня Знаний.
*********************************
Подходит к концу отпускное время. Возможно, рубрика  Летний отдых учителя. кажется уже не столь актуальной. Тем не менее, это - не последнее лето. И записи, сделанные Вами "по горячим следам" наверняка помогут коллегам в следующем году. 
Полезные советы по организации летнего отдыха (Как и когда планировать отдых? Для чего нужна страховка? И многое другое...)
Скидки и бонусы для летнего (и не только) отдыха учителя. 
Как мы отдыхали 
Место, куда хочется вернуться... (Походы... Походы... Походы...)
Приглашаем к нам на отдых... 
У Вас есть ИНФОРМАЦИЯ или ПРЕДЛОЖЕНИЕ? Поделитесь с коллегами! Даже какая-то "мелочь" (недорогое, но очень ХОРОШЕЕ кафе в ДОРОГОМ месте, информация о том, что "в день заезда цены снижают, а места есть всегда" и т.д., и т.п.) позволит сделать отдых наших коллег ДЕШЕВЛЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ.
Благодаря данному разделу я познакомилась с Ириной Юрьевной из Евпатории и смогла прекрасно и недорого отдохнуть!!! Замечательный город с многовековой историей, теплое море, дешевые фрукты и овощи, увлекательные экскурсии по Украине!! Здесь можно снять недорого жилье и замечательно отдохнуть на учительскую зарплату!!
Ирина Юрьевна, большое Вам спасибо за летний отдых!! (Голубева Т.В.)
**********************************
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Готовы ли Вы к новому учебному году?
Вопрос дня. Что Вы думаете о "комендантском часе" для несовершеннолетних?
Вопрос дня. Нужен ли Вам (как учителю) статус государственного служащего?
Вопрос дня. Что Вы открыли этим летом?
Вопрос дня. Как Вам живется в августе? 
Вопрос дня. На чем еще может сэкономить школа? 
Вопрос дня. Нужен ли дресс-код для учителя?
Вопрос дня. Нужны ли новаторы в современной школе?
Вопрос дня. Каких компьютерных программ Вам не хватает? 
**********************************
Кто лучше молодого специалиста знает трудности и проблемы начинающего учителя? Только молодой специалист, отработавший в школе год, два или три! Именно Вас сообщество Молодой специалист  приглашает поделиться опытом: расскажите своим коллегам, которые в сентябре впервые придут на работу в школу, о тех проблемах, с которыми Вы столкнулись, и как Вы их преодолели. О "подводных камнях" и способах борьбы с ними. О первом контакте с коллективом и с детьми. В общем, о всем том, что знаете теперь не понаслышке!
Ваш опыт особенно ценен для сегодняшних выпускников! Поделимся?
Скоро новый учебный год! На пороге класса вы встретите своих учеников. Каким будет этот год-зависит только от вас! Но начиная каждый урок в сентябре, вы вспоминаете свой самый "первый" урок. 
Приглашаем учителей, методистов, преподавателей поделиться своими воспоминаниями о том, каким был ваш самый первый урок.  Что запомнилось?
Это и добрые воспоминания, и полезная информация...
Расскажите коллегам о своем самом первом уроке... 
**********************************
Представляем нового координатора сообщества "Экономика в школе": Руленко Людмилу Вадимовну, учителя экономики и педагога дополнительного образования из г.Канска Красноярского края,  принимающую активное участие в работе портала с октября 2009 г.
Леонид Эдуардович Берман, которому Координационный Совет портала выражает Благодарность за работу координатором сообщества в 2009-2010 гг., будет оказывать участникам сообщества экспертную поддержку по вопросам методики.
В ближайшее время в сообществе будет открыта регистрация участникова Интернет-фестиваля «ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ». Следите за объявлениями.
**********************************
В творческой группе Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски С 23 августа по 12 сентября 2010 года  открыта запись на мастер-класс «Разработка ЦОР для ИД во Flash»:   Руководитель: Степаненко О.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «Борисоглебская гимназия № 1».
Цель мастер-класса: научить слушателей разрабатывать цифровые образовательные ресурсы в программе Adobe Flash, использование которых возможно на интерактивной доске любой марки.
Начало занятий - 13 сентября 2010 г.
С 6 по 12 сентября слушателям, записавшимся для участия в мастер-классе, необходимо будет провести подготовительную работу по установке программы Adobe Flash CS3. Инструкция размещена в библиотеке творческой группы. 
На выполнение практических заданий будет отводиться определенное время – две недели. Таким образом, итоги мастер-класса  будут подведены в конце  декабря 2010 года.
За это время слушателями будет создано 12 ЦОРов для ИД по алгоритму и более 10 авторских.
Учебные материалы мастер-класса уже опубликованы в библиотеке творческой группы:.
**********************************
Сообщество «Уроки творчества: искусство и технология в школе» при поддержке ряда организаций (список партнеров уточняется)  проводит первый открытый Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО». В августе проводится общая регистрация участников. 
Открыт раздел библиотеки В помощь участникам, где представлены материалы о том, как встраивать видео, музыку и флеш-ролик в презентацию и создавать слайд-шоу в формате программы Movie Maker. 
**********************************
В Сообществе учителей географии  открыта предварительная запись для участия в работе творческой группы Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям  (группа новичков).  Непосредственно в сообществе заработал раздл "Скорая помощь".
Для учителей географии, имеющих опыт в использовании ИКТ открыты две творческие группы: Конструктор уроков географии. 8 класс. Координатор Шапель Любовь Николаевна, учитель географии МОУ СОШ №172 г.Зеленогорска Красноярского края и Конструктор уроков географии 7 класс. Координатор группы Передельская Татьяна Вячеславовна, учитель географии МОУ СОШ №5 г.Туапсе Краснодарского края.
**********************************
В Сообществе учителей математики начался прием учебных материалов. Предпочтение отдается развернутым тематическим планам,  элективным курсам, тематическим планированиям для математических кружков. С 15 по 25 августа проходит регистрация участников фестиваля "Открывая страницы учебника". Основная цель фестиваля  - подготовка творческих первых уроков по предмету в новом 2010/2011 учебном году.
Проходит обсуждение ранее опубликованных работ. Здравствуйте, уважаемая Лариса Ивановна! Я с огромным интересом изучила Вашу работу! Очень ценная и полезная! Презентация меня очаровала!   Спасибо большое!  (Филатова Л.Б. Обсуждение документа "Ковальчук Л.И. «Решение заданий ЕГЭ с применением графиков функций, уравнений и неравенств» (11 класс, подготовка к ЕГЭ, I часть иллюстрированных решений к заданию В10)" ) 
********************************** 
Публикация большого числа новых работ и активное обсуждение опубликованного ранее происходит в сообществе учителей английского языка.
Уважаемая Гульчачак Форзановна! С огромным интерсом познакомилась с вашей работой. Презентация очень полезная. Действительно тренажер.Сделана грамотно, с учетом того, что необходимо знать и уметь школьникам. Методическое сопровождение заслуживает особой похвалы: все понятно и четко. Я только начинаю осваивать триггеры, и ваша работа помогла понять новые возможности их  применения. Есть отдельные моменты, которые вызывают вопросы, но это детали. Я не работаю по УМК  К. Кауфман, но обязательно буду  использовать вашу презентацию в своей работе. (Акиншина О.Э. Обсуждение документа "Полушкина Г.Ф. Презентация-тренажер "Степени сравнения прилагательных". Материалы урока." )
Интерес представляет и Обсуждение документа "Гулов А.П. Об использовании сети интернет на уроках английского языка. Статья."
В творческой группе Английский язык в начальной школе  15 августа возобновили свою работу консультационные линии по составлению календарно-тематических планирований и рабочих программ.
Задать свои вопросы и поделиться опытом Вы можете на специальных ветках форума НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ: Календарно-тематические планирования и Рабочие программы.

Новые материалы опубликованы в рамках проекта "Диск к учебнику своими руками"
**********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам" ...
Новое в библиотеке 
Размещены статистические данные по итогам проведения ЕГЭ в 2010 году: Статистика ЕГЭ (апрель 2010 г.) , Статистика ЕГЭ (май-июнь 2010 г.) ,  Статистика ЕГЭ (июль 2010 г.),  Статистика ЕГЭ 2010 г. (итоговые данные).
Новые документы
График участия представителей Минобрнауки России в августовских педагогических совещаниях в субъектах Российской Федерации 
О проведении конкурсного отбора для участия в организации повышения квалификации научно-педагогических работников образовательных учреждений 
Приглашаем коллег к обсуждению! 
**********************************
Близится к завершению Интернет-фестиваль «Учитель. Педагог. Мастер» в сообществе "ИКТ на уроках русского языка и литературы". 
Все три номинации фестиваля прошли  успешно, в библиотеку словесников  поступит около 100 качественных материалов. Учителя  литературы теперь  смогут использовать на уроках замечательные виртуальные экскурсии на родину И.Тургенева и Н.Некрасова, в с.Константиново к С.Есенину и в Ясную Поляну Л.Н.Толстого, в Сростки к В.Шукшину  и  в  Мелихово к  А.П.Чехову. Конечно же, не обошлось без путешествия в Михайловское и Болдино к А.С.Пушкину, в Пятигорск к М.Ю.Лермонтову.  Теперь воочию  можно знакомить ребят  с  местами,  связанными с жизнью и творчеством  А.П.Астафьева, Н.Рубцова, Б.Пастернака, А.И.Солженицына…   Необычную форму виртуальной экскурсии предложили коллеги по «Мирам» и «Ликам творчества»  поэтов Н.Гумилева, М.Волошина, И.Бродского.  С большим удовольствием будут путешествовать ребята по произведениям  И.Крылова, Н.Лескова, А.Линдгрен, по булгаковской Москве…  
Каждая из экскурсий обсуждалась на форуме, часто со словами благодарности: «Увлекательным (если оно таковым кажется)  путешествие смогло получиться  благодаря помощи коллег. Их советы, подсказки вдохновляли на переработку первоначального варианта  презентации» (о ресурсе Квашниной Е.С. «Мир Астрид Линдгрен»). «Уважаемая Ирина Викторовна, здравствуйте. Замечательная работа, простая и удобная в навигации, стильная и содержательная. Вы молодчинка!»  (О  ресурсе Макаревич И.В.Виртуальная экскурсия «Пушкин на Кавказе»). «Уважаемая Татьяна Васильевна! Удивительная работа…  Очень интересно было знакомиться не только с Вашим соотечественником, поэтом и художником, но и с тем, как Вы передаете свои впечатления и переживания… Восхищена Вашим вкусом, наполненностью души и сердца. Спасибо за возможность сопереживать и за те впечатления, которые родились, благодаря Вам» (о ресурсе Могилёвой Т.В. «Поэт и художник»). Доброжелательные отклики, профессиональные советы эксперта Беленькой Л.В. на этой ступеньке обучения помогали коллегам осваивать секреты создания нового вида учебного пособия.  И, конечно, обучение творческой группы было  бы невозможно без напряженной работы экспертов Чурсиной Л.Н. и  Грачевой С.С., в адрес которых  часто коллеги писали слова благодарности за внимание, терпение, за практическую помощь. 
В номинациях «Педагог» и «Мастер» многие участники фестиваля  параллельно  осваивали сервисы Windows Live на портале.  Это позволило размещать на новой площадке ресурсы, вес которых превышает установленные нормы. 39   материалов получили  статус  общедоступных. Удобство работы с ними заключается  в том, что просматривать  документы можно прямо на площадке нового бесплатного сервиса, там же оставлять комментарии, а скачивать – уже  по желанию. В основном на новой площадке размещены   видеоролики на художественные произведения. Пояснительные  записки  к роликам  опубликованы в библиотеке, что позволило   в творческой группе  сообщества организовать обсуждение нового для словесников вида учебного пособия.  
Двадцатого  августа заканчивается публикация и доработка новых материалов.  До 25 числа планируется подведение  итогов, после которого авторы, прошедшие все три этапа Интернет - фестиваля,  получат именные Свидетельства.
    Участники творческой группы «Наш орфографический словарь» ищут способы для более эффективной организации совместной работы. Планируется использование площадки Workspace (надстройка office live) для редактирования рабочих материалов. Ведь как известно: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь совет по улучшению странички можно будет продемонстрировать. На этой же площадке уже правятся итоговые свёрстанные части словаря. Преимущества нововведения по сравнению с электронной почтой  уже оценили участники группы: «А вот в таком режиме работать, как мы сейчас с Вами, удобно на нашей новой площадке. Вот освоим её - много ещё натворим интересного!» (Из отзыва Гращенковой А.М. о статье Квашниной Е.С. «Мошенник, труженик».)
Началась работа над словарём для 10-11 класса. По предварительным данным в него должны войти около 150 слов. На данный момент создано 5 статей. По-прежнему радует своими работами Гращенкова Анастасия Михайловна, активный участник творческий группы.  Её новые странички получили высокую оценку коллег
«Уважаемая Анастасия Михайловна, страничка получилась хорошая. Ассоциация "по сходству", визуальные опоры, рифмовка - все  должно помочь запомнить написание мастерски представленных Вами слов». (Из отзыва Квашниной Е.С. о статье Гращенковой А.М. «Слова «периферия», «перипетия».)
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Страничка не нуждается в доработке, потому что всё очень чётко, ассоциации, безусловно, сработают, в общем, очередной образец для подражания.» (Из отзыва Котыновой Е.Ю. о статье Гращенковой А.М. «Слово «компонент».)
Заслуживает внимание и следующая работа Анастасии Михайловны «Как расположить материал на одном слайде в словарной статье». Она адресована прежде всего новичкам группы, однако технические приёмы настройки анимации для «многослойных» слайдов будут интересны многим педагогам. 
    В целом, работа творческой группы «Наш орфографический словарь» представляет собой интересный пример совместного творчества. "Ассоциативный словарь требует очень большой работы, поэтому с ним работать трудно, но  ОЧЕНЬ интересно, когда войдёте в суть дела. Что касается второго варианта, то мне хотелось бы дать несколько советов. Во-первых, мы не имеем права допускать ошибки в Словаре, потому что это СЛОВАРЬ (!) и потому что с его статьями будут работать другие педагоги. Переделывать за кем-то уже после внесения в части словаря некогда в течение учебного года, а придёшь с такой статьёй на урок, дети будут смотреть, кто косо, а кто и с презрением. Вот тогда прощай авторитет учителя! Не хотелось бы мне в такую ситуацию попасть! Поэтому мы все друг от друга зависим, работая в одной упряжке. Глаз  "замыливается", когда долго сидишь за компьютером, поэтому могут бть какие-то ошибки. Тогда надо подсказать коллеге, чтобы исправил".  (Грачева С.С.)
 **********************************
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):
 - планируя занятия на новый учебный год, посмотрите как это сделали Ваши коллеги;
 - провести инструктаж по противопожарной безопасности Вам поможет этот материал;
 - Вам есть чем поделиться с коллегами из других городов, - тогда заходите к нам, в сетевое сообщество учителей ОБЖ. Здесь Вас ждут коллеги из других городов, готовые выслушать Вас и поддержать в трудную минуту!
**********************************
В сообществе Химоза в разделе форума Марафон идей! проходит обсуждение планов на новый 2010-2011 уч.год.
Вот, что пишет Г.М.Можаев: Планы работы в творческой группе "Подготовка к ЕГЭ по химии" предлагается обсудить в специально созданной теме "Мы начинаем новый год". 
Одно из возможных мероприятий - это повторение мастер-класса "Решаем трудные задачи". Поскольку это именно повторение (с новыми домашними заданиями), оно будет главным образом ориентировано на тех участников ТГ, кто в нем еще не работал.  Как и в прошлом году, завершением этого мастер-класса должен стать Открытый турнир по решению расчетных задач.
Это пока все. Поэтому, если у вас есть предложения по проведению других мастер-классов, конкурсов в данной творческой группе - вы можете высказать их в этой теме. Особенно ценным будет ваше предложение провести свой собственный мастер-класс (в прошлом году в роли мастеров опробовали свои силы четверо участников сообщества).
Начать учебный год в в творческой группе "Подготовка к ЕГЭ по химии"  вы можете участием в интернет-конференции ФИПИ "Августовский педсовет". Это можно сделать как индивидуально, зарегистрировавшись на сайте института, так и путем подготовки коллективного выступления участников сообщества, предложив свои вопросы в специальной теме форума творческой группы. 
Всем - хорошего нового учебного года!
**********************************
В Интернет-сообществе учителей истории и обществознания обсуждаются вопросы создания Ассоциации школьных учителей истории и обществознания и практика внедрения курса "Духовно-нравственное воспитание". Новая информация опубликована в разделе Новости исторической (и не только) науки. Опубликована итоговая программа Летней школы учителей истории в МГУ. Встречаемся?
**********************************
На площадке сообщества "Психология для учителя" состоится Интернет-встреча с  практикующим психологом, доктором педагогических наук, руководителем центра «Город талантов» Станиславом Мюллером. 
Творчески переработав и дополнив метод «Ключ», Станислав разработал новейшую технологию активизации мозга и управления процессами мышления. Метод Станислава Мюллера позволяет включать так называемое «состояние сверхобучаемости» практически у всех, независимо от уровня гипнабельности, возраста и других факторов. Более того, освоить этот метод возможно при помощи дистанционного обучения.
В библиотеке сообщества создан раздел Материалы к Интернет-встрече со Станиславом Мюллером.
На форуме можно задать вопросы. Встреча пройдет с 24 по 31 августа.
**********************************
Одной фразой 
 В сообществе "Интерактивная доска для начинающих и не только". опубликован Итоговый список выпускников второго Мастер-класса. (Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски. )
На титульной странице сообщества ИКТ в начальной школе для обсуждения представлено 20 новых материалов: рабочие программы, дидактические интерактивные игры, методические материалы, персональные сайты.
Ряд новых работ опубликованы и проходят обсуждение в сообществе учителей немецкого языка.
 На площадке творческой группы  "Портфолио ученика" в сентябре 2010 г. пройдет мастер-класс Е.И.Бабиной "Языковой портфолио".
В сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" пополняется Копилка идей
********************************** 
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" 

