Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет. 
ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ:
24.08.2010 24 августа - ДЕНЬ ПОЛЕЗНОГО ИНТЕРНЕТА.

25.08.2010 Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 8 июля 2010 года.
**********************************
НАШИ ПРОЕКТЫ:
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 проходит интернет- встреча с Советником Департамента общего образования Минобрнауки России Лидией Михайловной Комиссаровой.
********************************** 
Продолжает работу Мастер-класс "Учимся работать с Microsoft Live@edu".
В библиотеке сообщества опубликована Тема 4 Состав, установка и настройка основных составляющих программного пакета «Основные компоненты Windows Live». Следующая тема, посвященная редактору блогов Windows Live, будет опубликована в пятницу вечером, таким образом на изучение этих двух тем у уастников Мастер-класса будет время до 30 августа. 31-го августа планируется осуществить анализ всех выполненных работы и (к вечеру) рассылка информации об успешно прослушавших мастер-класс.
**********************************
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Почему мы не высказываем свое мнение? Боимся? Стесняемся? Не имеем его?
Вопрос дня. Школа не готова к учебному году. Кто виноват?
Вопрос дня. Что делать, если закроют школу?
Вопрос дня. Что Вы думаете о "комендантском часе" для несовершеннолетних?
И еще 40 других вопросов 
**********************************
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. 
ВАЖНАЯ ТЕМА!  П.Ф.Лесгафт в свое время ратовал за включение ручного труда в число обязательных школьных предметов в целях общепедагогических, как средства укрепления здоровья гимназистов; 
-Говорим о развитии малого бизнеса - убираем труд из школы (строительные, ремонтные работы, сервис и т.д. требуют привития привычки к труду);
- Число неполных семей уже превысило число полных - кто вобьет гвоздь?;
- Говорим о развитии коммуникативной компетентности, умении работать в коллективе - убираем труд из школы, где многие работы производятся в коллективе, группе (проекты);
- Говорим о развитии творчества и инновациях - убираем труд из школы (ТРИЗ,техническое творчество, моделирование и т.д.);
-Говорим, что в стране нехватка рабочих, - убираем труд из школы!
 Стандарт второго поколения по технологии выход из складывающийся ситуации или … ?
 Приглашаем Вас  обсудить  Стандарты  второго поколения по технологии. 
**********************************
В сообществе творческих учителей информатики проходит обсуждение итогов работы Летней школы для учителей информатики в МГУ.
В творческой группе Создание интерактивных учебных пособий во Flash с 23 августа по 19 сентября 2010 года открыта запись на мастер-классы: 
• «Первые шаги». Руководитель: Томилова Елена Анатольевна, учитель информатики и ИКТ МОУ гимназии № 19, г.-к. Кисловодска. 
• «Интерактив для начинающих». Руководители: Нуриева Бэла Олеговна, учитель начальных классов СОШ №23 г. Баку; Ямкина Елена Владимировна, учитель информатики и ИКТ МОУ №37 г. Ульяновска. 
• «Flash для продолжающих-2». Руководители: Нуриева Бэла Олеговна, учитель начальных классов СОШ №23 г. Баку; Ямкина Елена Владимировна, учитель информатики и ИКТ МОУ №37 г. Ульяновска. 
Кроме того, в сообществе открывается Консультационная линия по сопутствующим Flash вопросам. 
Цели мастер-классов: научить слушателей разрабатывать цифровые образовательные ресурсы в программе Adobe Flash. Начало занятий - 20 сентября 2010 г. Всем слушателям, успешно справившимся с предложенными заданиями, на электронную почту будет выслано свидетельство негосударственного образца об окончании дистанционного мастер-класса. Просьба записываться только на один из предложенных мастер-классов. 
**********************************
Сообщество "Интерактивная доска для начинающих и не только..."  подводит итоги деятельности в предыдущем учебном году и приглашает коллег принять участие в работе сообщества в году нынешнем. Это сообщество - над- или межпредметное, одна из его основных целей - объединение всех, кто уже использует или только собирается использовать в своей работе интереснейшее техническое устройство - интерактивную доску.
Главным событием минувшего года, конечно же, явилось проведение второго Мастер-класса для начинающих пользователей интерактивной доски. Работа его завершилась совсем недавно и мы хотим еще раз поздравить 69 выпускников, дошедших до "победного конца" и получивших выпускное Свидетельство. Библиотека творческой группы  "Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски" пополнилась большим количеством интереснейших материалов, созданных слушателями во время обучения. Большинство этих работ (а их почти 500) - являются по сути своей весьма  качественными методическими разработками, содержащими как  новые и интересные идеи, так и подробное описание их реализации. Важным является то, что форма представления позволяет идеи эти сделать доступными и  интересными всем, независимо от преподаваемого предмета и марки используемой интерактивной доски. Приглашаем познакомиться всех заинтересованных лиц с Материалами второго Мастер-класса . 
Очень приятно, что обучение в двух прошедших Мастер-классах не явилось формальным и наши коллеги-выпускники регулярно подтверждают свою высокую квалификацию,становясь победителями различных конкурсов и фестивалей самого разного уровня в номинациях, связанных с применением ИД. Надеемся на продолжение приятной традиции и в текущем году.
Итак, что же планируется? Как всегда, на форумах, посвященных использованию тех или иных интерактивных досок, можно будет задать вопросы, посвященные самым разным аспектам, техническим, программным и методическим,их использования. Как правило, на корректно и точно сформулированные вопросы оперативно даются такие же по форме и качеству ответы. За время существования сообщества появилось достаточное количество специалистов - опытных учителей, методистов, представителей фирм-изготовителей, которые готовы оказать такого рода помощь всем нуждающимся в ней. 
В разделе форума "Такие разные и одинаковые доски..." уже имеются веточки, посвященные SmartBoard, StarBoard, Panaboard, Interwrite,IQBoard,Promethean,TriumphBoard, TeamBoard, 3M Digital Board, интерактивным приставкам Mimio и E-Beam, а также соответствующему программному обеспечению. Однако, в случае необходимости, можно открыть новые веточки для обсуждения работы и с другими, новыми устройствами, буде они появятся в наших школах.
Раздел Такие разные предметы... приглашает к разговору предметников, здесь они смогут обсудить свои, специфические вопросы применения ИД, т.е. те, которые мало затрагиваются в профессиональных сообществах.
Но главным направлением работы сообщества останется, по традиции, помощь начинающим. Планируется, как и ранее, проведение Мастер-класса, ставшего уже достаточно популярным. Запись на этот класс будет проходить в сентябре-октябре, о ней будет дополнительно объявлено в анонсах сообщества. Хочется, чтобы рамки нынешнего класса расширились не только с точки зрения количества слушателей, но и преподавателей. Ищем людей, обладающих опытом работы с ИД StarBoard, Panaboard, Interwrite,IQBoard и готовых поделиться этим опытом в какой-либо форме с менее опытными пользователями. Коллеги, откликнитесь! Вам будет предоставлена площадка и всяческое содействие в проведении любых мероприятий такого рода.
Как и в предыдущем году, на площадке творческой группы "Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски" продолжит работу Мастер-класс «Разработка ЦОР для ИД во Flash». Руководитель  - Степаненко О.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «Борисоглебская гимназия №1». Цель этого мастер-класса - научить слушателей разрабатывать некоторые виды цифровых образовательных ресурсов в программе Adobe Flash, использование которых возможно на интерактивной доске любой марки. В связи с тем, что до сих пор не ясно, сможем ли мы на законном основании использовать в школах прогаммы для создания Flash-объектов, проведение класса планируется в первом полугодии. Запись на этот Мастер-класс уже открыта С 23 августа, начало занятий планируется с 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 планируется подвести 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 опубликованы в библиотеке творческой группы. Слушателям необходимо будет скачивать материалы с сайта, выполнять предложенные практические задания «по алгоритму», а также творческие задания и представлять их руководителю, загружая в библиотеку творческой группы «Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски»  в соответствии с правилами публикации, установленными на портале.
По мере выполнения заданий мастер-класса на соответствующей веточке форума будут выкладываться списки, где каждый слушатель сможет посмотреть, зачтена ли его работа. После выполнения практических заданий каждого занятия будет представлен анализ выполненных работ и осуществлен разбор наиболее типичных ошибок.
Все слушатели, успешно справившиеся с предложенными заданиями, станут обладателями Свидетельств (негосударственного образца) об окончании экспериментального дистанционного курса в рамках мастер-класса "Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски во Flash" в объеме 72 часов. Слушатели, которые не успели выполнить задания мастер-класса в рамках предыдущего потока, могут также присоединиться к работе и дойти до финиша.
Сообществу очень хотелось бы в этом году создать более прочные связи с профессиональными сообществами математиков, физиков, химиков, литераторов и т.д., т.к., чаще всего, члены нашего сообщества являются и их членами. Решаются одни и те же задачи, нужно лишь продумать формы взаимодействия. Сообщество приглашает к сотрудничеству и ждет новые идеи такого сотрудничества.
Сообщество "Интерактивная доска для начинающих и не только..."  приглашает старых и новых друзей. Добро пожаловать! 
**********************************
Приглашаем познакомиться с результатами Интернет-Фестиваля «Учитель. Педагог. Мастер», который в эти дни завершает свою работу. Коллеги освоили технологии создания визитки «Понимаешь, мама, я учитель…», виртуальной экскурсии в места, связанные с жизнью и творчеством писателей, видеороликов на поэтические произведения. За июль-август участниками Фестиваля было создано более 150 качественных цифровых методических ресурсов. 
Вы устали от безграмотности Ваших учеников? Загляните в творческую группу "Наш орфографический словарь". Здесь, трудами десятков педагогов-филологов из разных регионов создается уникальный ассоциативный орфографический словарь. «Почему лИмон? Потому что он кИслый!». Из запланированных  690 слов (словарные слова для 5-11 классов) уже  обработано 550! Не только участники группы, но и другие педагоги отмечают эффективность ассоциативного метода по сравнению с  традиционной «зубрёжкой» словарных слов.  Ассоциативные цепочки надолго остаются в памяти, а само изучение непроверяемых написаний становится увлекательным для учащихся занятием.
**********************************
Корпоративная культура – понятие, которое пришло в современную педагогику сравнительно недавно из практики современного менеджмента. Большинством исследователей она воспринимается как система общих установок, принимаемая и разделяемая членами данной организации. 
Корпоративная культура каждого образовательного учреждения представляет собой не только синтез ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, характерных для него, но и конкретное социальное окружение, в котором образовательная корпорация самореализуется, вырабатывая стиль отношений и поведения в социуме.
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих  учителей» www.it-n.ru к обсуждению вопросов по формированию корпоративной культуры в рамках образовательного учреждения на Круглом столе «Корпоративная культура образовательного учреждения».. 
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
1.  Что такое, на Ваш взгляд, корпоративная культура образовательного учреждения, из чего она складывается?  
2. Какие традиции российских образовательных учреждений достойны сохранения в современных образовательных учреждениях? 
3. Как изменять и развивать корпоративные отношения в преподавательской среде? 
4. Как сформировать корпоративное поведение учащихся? 
5. Какова роль руководителя в формировании корпоративной культуры образовательного учреждения?  
Участники  вправе  вносить дополнительные вопросы, соответствующие тематике Круглого стола.
Круглый стол пройдет на базе сообщества «Руководитель образовательного учреждения»   с 24 августа по 24 сентября 2010 года.
**********************************
На титульной странице сообщества  ИКТ в начальной школе  опубликованы новые интерактивные игры для первоклассников по математике и обучению грамоте Ячменевой Марии Александровны и Князевой Татьяны Юрьевны.  Материал как раз кстати, ведь приближается новый учебный год! Малышам будет очень интересно играя обучаться! 
На обсуждении и учебные фильмы Гавриловой Анны Васильевны. Автор предлагает  оптимизировать работу на уроке через визуализацию словесных образов. «Уважаемая Анна Васильевна! Замечательный видеоролик! После изнуряющей жары так и захотелось утонуть в золоте осенних листьев, вдохнуть прохладного осеннего воздуха. Спасибо!» - пишет Юлия Понятовская.
Все больше и больше становится популярным сайтостроение. Современный учитель начальных классов стремиться идти в ногу со временем. Пополняется раздел Персональные сайты учителей, классов начальной школы новыми ссылками. Материалы сайтов настолько разнообразны,  что каждый гость найдет что-нибудь полезное, нужное и интересное.
********************************** 
С 23 августа по 31 августа в Сообществе учителей физической культуры пройдет голосование на лучший логотип сообщества. 
В раздел библиотеки НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ перенесены следующие документы, которые прошли общественную экспертизу, но не набрали 5 положительных откликов.
 Милованов Ю. И. Страховка и помощь в спортивной гимнастике
Мутагарова Л.Р. Опыт работы по совместной проектной деятельности семь и школы.
Мутагарова Л.Р.Проект гимназической спартакиады. Положение проведения Спартакиады.
Алабина Л.Е. Урок"Волейбол" .
Уважаемые коллеги! В этом разделе уже 44 работы! Неужели ни одна из них не заслужила Вашего отзыва.
В сообществе идет активное обсуждение документов:
Марченко И.Н., Шлыков В.К. Календарно-тематическое планирование по физической культуре 6 класс 2; 3 часа в неделю 
Марченко И. Н.; Шлыков В. К. Календарно - тематическое планирование уроков физкультуры. 4 класс 
**********************************
Сообществу Химоза - 4 года! Четыре года - четвертый элемент в периодической системе. Предлагаем, как и в прошлом году, написать об элементе с четвертым  все самое интересное Четыре- это порядковый номер... Приглашаем заглянуть на форум "День рождения - славный праздник" и написать в разделе "Спешу сказать...".
**********************************
До  25 августа 2010 г. в Сообществе учителей математики продолжается регистрация участников для участия в Фестивале  «Открывая страницы учебника», а с 28 августа начнется прием материалов. 
- Материалы фестиваля - это наши с вами первые уроки или занятия в этом учебном году. Хотелось бы провести их как то необычно: познавательно, занимательно, увлекательно. Уверена, что вы уже представили свой первый урок в любимом классе! Будем ждать вашу разработку. Удачи!  ( координатор сообщества Трофименко Т.А.)
В Сообществе  Вы сможете найти много интересного и полезного для работы и не только, а также своих единомышленников и друзей. Например, в разделе "Новые работы учителей" размещено 12 интересных методических разработок.
Одна из таких разработок  – работа Чудаевой Е.В. «Стереометрические задачи С2 на ЕГЭ-2010»
- … с большим интересом знакомлюсь с Вашими работами по подготовке к ЕГЭ. Ваши материалы отличаются качественным подбором разнообразных  дидактических материалов. Замечательные "живые" чертежи к задачам помогают ученикам выстроить пошаговое решение задачи. Отличный математический дизайн презентации! Большое спасибо за замечательный материал!  (Колобова О.А.)
До 15 сентября предлагаем участникам сообщества поделиться своими методическими разработками, которые в данный момент будут очень актуальны : развернутое  тематическое планирование, календарно-тематические планы, программы элективных курсов.
К началу учебного года учителям будут полезны следующие материалы, размещенные в разделе Новые авторские работы учителей:
•    «Развернутое тематическое планирование по алгебре. 8 класс» и « ЕГЭ по математике. Персональный сайт»  Ким Н.А., 
•    урок геометрии в 11 классе в рамках подготовки к ЕГЭ «Планиметрические задачи С4 на ЕГЭ-2010» Чудаевой Е. В. 
•    разработки уроков алгебры в 10-11 классе Богомоловой О.М.
•    «Программа "Наглядная геометрия" для учащихся 5-6 классов»  Александровой О.С.
Уважаемые коллеги! Приглашаем всех к обсуждению новых работ. 
Все авторы очень ждут отзывов о своих работах, конструктивных замечаний и рекомендаций.
**********************************
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... 
**********************************
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 раздел "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 Интернет-сообществе учителей истории и обществознания проходит Круглый стол "Преподавание истории 1990-х в школе".
Вопросы для обсуждения:
История 1990-х. История или....?
Как можно оценить эффекты политических и экономических реформ 1990-х гг. и их влияние на Россию 2000-х гг.?
История 1990-х. События... Личности... Эмоции... На чем сосредоточить внимание школьников?
Особенности преподавания новейшей истории страны. Проблемы и решения.
Вопросы (и ответы) по работе Общественного Совета "Уроки девяностых".
Активные участники Круглого стола получат в подарок комплект методической литературы, выпущенный Общественным Советом "Уроки девяностых"
**********************************
На площадке сообщества "Психология для учителя" началась 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 учителей физики  обсуждается План работы сообщества. 2010/2011 учебный год.
В творческой группе Английский язык в начальной школе объявлен конкурс "The raisins of the first lesson". Здесь же продолжается проект  "Диск к учебнику своими руками".
В сообществе "Экономика в школе начинает свою работу Интернет-фестиваль  Экономика в современной школе. Мастерство учителя.
Открыта страница АКТИВНОСТИ - своеобразный каталог более чем 70 крупных мероприятий портала (Мастер-классов, Конкурсов, Интернет-фестивалей, Мастерских...) как текущих, так и уже завершивших свою работу, но имеющих полезные архивы.
Начал свою работу Интернет-фестиваль "Российский учитель: новое поколение" .Подробности на странице одноименной творческой группы
 На площадке творческой группы  "Портфолио ученика" в сентябре 2010 г. пройдет мастер-класс Е.И.Бабиной "Языковой портфолио". 
Начали свою работу "мультимедийные" мастер-классы Первые шаги в создании современного мультимедийного урока (Аствацатуров Г.О.) и Все о тригерах (Манжула А.М.)
Всех активных участников портала приглашаем к обсуждению Проекта Положения О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ - ФЕСТИВАЛЯ "МИГ УЧИТЕЛЯ".
Открыты новые творческие группы:  "Воспитание без жестокости и насилия" и  
Группа поддержки "новичков" портала.
********************************** 
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" 

