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

ИЗ НАШЕЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ:

Важное информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
В настоящее время, в связи с техническим сбоем на портале, Вы можете столкнуться с проблемой доступа к некоторым документам.
Приносим свои извинения за любые неудобства. Координаторы и актив сообществ интенсивно работают над исправлением создавшейся, не по нашей вине, ситуации и делают все возможное для того, чтобы все значимые ресурсы были восстановлены в полном объеме и в самые сжатые сроки.
 
Вместе с тем, мы хотели бы обратиться за содействием ко всем участникам портала.
1.      Мы просим проверить свои персональные профили (аккаунты) и, в случае необходимости, восстановить или обновить имеющееся фото. Возможно, что потребуется обновление и материалов, размещенных в портфолио. 
(У координаторов сообществ в эти зоны доступа нет).
 
2.     Если в Вашем распоряжении оказались большие подборки скачанных с портала материалов, просим сообщить об этом координаторам «своих» сообществ или по адресу org@it-n.ru. Высылать (или загружать в библиотеку) «старые» материалыв т.ч. собственные, без специального запроса не нужно! А, вот, список имеющихся в Вашем распоряжении файлов может пригодиться.
 
3.      С пониманием относиться к личным письмам координаторов о досылке или доработке материала.
 
4.     Координаторам региональных разделов и региональных сообществ портала, заинтересованных в восстановлении «своих» библиотек, предлагаем обратиться за инструкциями по адресу org@it-n.ru
 
Координационный Совет портала «Сеть творческих учителей

01.09.2010 Определены самые активные и успешные участники Мастер-класса "Учимся работать с Microsoft Live@edu"

06.09.2010 О поощрении активных участников Дня Полезного Интернета

**********************************
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 

Для всех, кто делает свои первые шаги на нашем портале, организована Группа поддержки новичков <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200667&tmpl=com> . 
Здесь Вы можете задать вопрос о работе на портале, попросить помощи, ознакомиться с полезными материалами и пройти обучение на Мастер-классе "Навигатор по порталу". Для регистрации в Мастер-классе достаточно оставить свои ФИО в разделе форума <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=200667&Tmpl=Themes&BoardId=200887> .  Узнайте наш портал получше и Ваша работа с ним станет не только полезной, но и приятной!

В сообществе "Наш портал": <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=70195&tmpl=com> 

ВОПРОС ДНЯ <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=70195&Tmpl=Themes&BoardId=190539> 

Вопрос дня. Кто главный в школе?
Вопрос дня. Кто выигрывает от реформ в образовании?
Вопрос дня. Школа не готова к учебному году. Кто виноват?
Вопрос дня. Необходимо ли нам всеобщее среднее образование?
Вопрос дня. Что делать, если закроют школу?
Вопрос дня. Чего ждем от нового учебного года? 
Вопрос дня. Что Вы думаете о "комендантском часе" для несовершеннолетних?
Вопрос дня. Как сократить неэффективные расходы на образование?
И еще 40 других вопросов 

**********************************

Сообщество Управление воспитательным процессом в школе  <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&tmpl=com>  поздравляет всех участников портала с наступающим новым учебным годом и приглашает ознакомиться с полезными материалами в библиотеке сообщества <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&tmpl=com> :
- Программы воспитательной работы <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&lib_no=5809&tmpl=lib>   
- Руководство и контроль <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&lib_no=5697&tmpl=lib>  
- Планы, планы <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&lib_no=7392&tmpl=lib> …   
- Педсовет <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&lib_no=5692&tmpl=lib>    
Ждут обсуждения материалы Фокиной О.А. Создание условий в ОУ для успешной социализации школьников <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=201893&ext=Attachment.aspx?Id=85596> ;  Бабарыкиной М.Н. Проект "Надежда". Духовно-нравственное развитие учащихся <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=153021&ext=Attachment.aspx?Id=57465> .
Вы можете высказать свое мнение по организации воспитательной работы в школе на следующих "ветках" форума:
Советы начинающему заместителю директора по ВР <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=5686&tmpl=Thread&BoardId=5689&ThreadId=19236&page=1>   
Использование возможностей школьного сайта в воспитательной работе <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=5686&tmpl=Thread&BoardId=5689&ThreadId=63460&page=1>   
Социальная работа в школе <http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=5686&Tmpl=Themes&BoardId=46403>    
Как оценить воспитательную работу в школе? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=5686&tmpl=Thread&BoardId=5689&ThreadId=9275&page=1>   
**********************************

В Сообществе учителей физической культуры <file:///communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com>  продолжается активное обсуждение документов <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=22924&Tmpl=Themes&BoardId=22927> :
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 

**********************************

В рамках Круглого стола «Корпоративная культура образовательного учреждения» <http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=45092&Tmpl=Themes&BoardId=200607>  в сообществе «Руководитель образовательного учреждения» <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=45092&tmpl=com>   идет обсуждение вопросов:
1.  Что такое, на Ваш взгляд, корпоративная культура образовательного учреждения, из чего она складывается? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=257108&page=0>      «На мой взгляд, корпоративная культура образовательного учреждения - это, прежде всего, совокупность духовной и материальной жизни коллектива. Какие в коллективе моральные нормы и ценности - такова и корпоративная культура» (Наумова Н.В. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=200631> )
2. Какие традиции российских образовательных учреждений достойны сохранения в современных образовательных учреждениях? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=257109&page=0>    «Необходимо учитывать национальные традиции и культурные ценности для защиты и гармоничного развития ребенка» (Марченко И.Н. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=124274> ) «…сомневаюсь, что это можно отнести к традициям... Но очень бы хотелось не столько "сохранить", сколько возродить авторитет мужского воспитания и увеличить количество педагогов мужчин в ОУ России». (Лучевникова Т.А. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=159956> )
3. Как изменять и развивать корпоративные отношения в преподавательской среде? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=257110&page=0>      «Я считаю, что нужно обсуждать  насущные вопросы вместе и говорить об ошибках в работе открыто, а не за глаза. Если вопрос деликатный, то целесообразней вести разговор с глазу на глаз» (Чупина Л.А. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=200015> )
4. Как сформировать корпоративное поведение учащихся? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=257112&page=0>    «Прежде всего, нужно понимать, что именно мы формируем и ЗАЧЕМ. Затем довести эту информацию до родителей, в культурном виде. Не просто "завтра все в смокингах наперевес, извольте, сударь", а через серию родительских собраний, начиная от общешкольного, с непонимающими вести отдельные беседы». (Гулов А.П. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=88776> ). «А зачем формировать корпоративное поведение учащихся? Цель какова? Гордость за свою школу - похвальна! Но результаты бывают плачевными! Все кончается драками "стенка на стенку". Это мы уже проходили...в художественной литературе красочно описано...Зачем накалять обстановку???» (Ковалева Е.Б. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=183004> )
5. Какова роль руководителя в формировании корпоративной культуры образовательного учреждения? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=257113&page=0>    «… роль руководителя велика, хотя ее можно попробовать разложить на отдельные составляющие: Руководитель как конструктор. Директор задает рамки, в которых и будет создаваться нормы поведения в школе, которые будут приняты к исполнению. Руководитель как контролер. Возможно делегировать полномочия, но конечный контроль за руководителем. Руководитель как пример. Подавая собой пример, директор, по крайней мере, не заслужит оценки "а сам-то каков?". Более того, легче убеждать окружающих в том, во что сам веришь» (Гулов А.П. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=88776> )
6. Вопрос дня. Нужен ли дресс-код для учителя? <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=45092&tmpl=Thread&BoardId=200607&ThreadId=253153&page=2>   перенесен с форума «Наш портал». «…дресс-код для учителя, безусловно, нужен. Мы не должны забывать, что детей воспитывают, в первую очередь, на собственном примере, а не словами. Дресс-код ведь не диктует жестких правил, он предполагает индивидуальный подход, но в рамках существующих для данного места-времени норм одежды, макияжа и т.д.» (Петухова С.В. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=175553>   ). «Неужели дресс-код - такой важный вопрос? Ведь мы и так не выходим за рамки дозволенного - воспитанная в нас в свое время  нравственность не позволяет!  "Униформа" учителя в школе?  Мы все прекрасно знаем этикет внешнего вида и понимаем ситуации.» (Бурьян Л.М. <http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=58398> ). А какова ваша точка зрения по этому вопросу?
Приглашаем присоединиться к работе Круглого стола!

********************************** 

В творческой группе «Наш орфографический словарь» <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=132241&tmpl=com>  закончена работа по вёрстке итоговых частей словаря для 8 класса: создано 8 частей, обработано 101 слово. Ознакомиться с ними можно в разделе библиотеки «Итоговые части словаря для 8 класса» <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=132241&lib_no=200134&tmpl=lib> .
Продолжается работа над словарём для 10-11 классов. Новый -  «аббревиатурный» - приём запоминания удвоенных согласных может оказаться не только оригинальным, но и весьма эффективным: 
«Уважаемая Алевтина Михайловна! Мне очень понравилось, как Вы использовали аббревиатуру ББ. Очень оригинально получилось. Вы молодец!» (Из отзыва о работе Куцин А.М. «Слово «аббревиатура» <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=132241&tmpl=Thread&BoardId=132244&ThreadId=258465&page=1> .) Своеобразие лексики словаря для 10-11 классов определяет появление страничек с межпредметными связями: «Уважаемые коллеги! Смею надеяться, что готова ещё одна страничка для нашего словаря. Очень долго искала ассоциации, пришлось обращаться к биологам за помощью. Опора пришла неожиданно, почти как у Менделеева. Что получилось, судить, конечно же, вам». (Е.В. Клепач «Бактерия» <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=132241&tmpl=Thread&BoardId=132244&ThreadId=260554&page=0> .) Удивительно, но оказывается, что любое слово при внимательном рассмотрении оказывается (именно в орфографическом плане) богатым на ассоциации. Это уже поняли все участники творческой группы за год совместной работы.  «Словарь» встречает новый учебный год, и приятно, что он начинается с таких слов:
«...Мы все каждый раз возлагаем надежды на новый учебный год,  верим, что он принесёт нам удачу, откроет новые горизонты для творчества, работы с детьми. Будем верить, что и этот год будет счастливым для учителей. Вера, Надежда, Любовь - вечные спутники учителя. Как бы ни было нам трудно в жизни и на работе, мы всегда можем отдохнуть душой в "Нашем орфографическом словаре". Это тот уголок портала, к которому "не зарастёт народная тропа", к которому стремится постоянно душа, тянутся руки, даже если совсем нет времени написать отзыв, всё равно чьи-то работы посмотришь, за кого-то порадуешься... И на душе становится тепло, по-домашнему тепло...» (Из поздравления Грачёвой С.С.)

**********************************

В  Сообществе учителей географии <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=3436&tmpl=com>  до 20-го сентября продолжается  запись для новичков в творческую группу Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=133372&tmpl=com>  . В  творческих группах по 7 и 8 классам ведется активное обсуждение первых работ:

Конструктор уроков географии 7 класс <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=199563&tmpl=com>    «Людмила Ивановна, очень интересная работа!.... Замечания: на 12 слайде в границы Европы включите о. Крит (древнейшая европейская цивилизация). Из уроков истории ученикам это известно! На 5-6 слайде замените красный цвет у цифр. На 2 слайде сведения об особенностях материков лучше прикрыть "?",  так как ученики эти особенности знают и могут сами назвать. …На 2-3 и 5 слайде триггеры с определениями вы делаете без заливки, а правильнее сделать заливку - прозрачную. Тогда вся область текста является триггером, а не только текст и граница» (Безногова О.Н. <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=199563&tmpl=Thread&BoardId=199566&ThreadId=259446> ) 

 "Конструктор уроков географии 8 класс" <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=198525&tmpl=com>  «Всем коллегам спасибо за оценку моей работы. По поводу границ вопрос спорный. Абхазия и Южная Осетия относятся к частично признанным государствам.  Я руководствовалась следующими положениями: "На этот раз международное сообщество заняло жесткую позицию, фактически провозгласив приоритет принципа «нерушимости границ» над принципом «права на самоопределение» и категорически отказавшись признать новые государственные образования» (Шапель Л.Н <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=198525&tmpl=Thread&BoardId=198528&ThreadId=259117&page=0> .)  

**********************************

В  Сообществе учителей математики <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com>  закончился прием работ для участия в фестивале "Открывая страницы учебника". 6 сентября 2010 г. было  опубликовано 27 работ участников Фестиваля.  Напоминаем, что обсуждение работ участниками сообщества и экспертами начнется только после того, как авторы опубликуют краткий самоанализ своего материала  на специальной ветке форума Фестиваль первых уроков 2010-2011 - «Открывая страницы учебника» <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=4510&Tmpl=Themes&BoardId=96772> .
Чтобы опубликовать  самоанализ, нажмите на кнопочку "обсудить" рядом с ярлычком Вашей работы, введите текст в появившемся окошке и нажмите после этого на кнопочку "опубликовать". Ваша ветка появится в разделе форума "Сообщество учителей математиков". Ждем Вас на форуме!
Старт фестивалю дан! 
Авторы ждут от коллег конструктивных замечаний и рекомендаций. Приглашаем всех к обсуждению работ Фестиваля.
Начата подготовительная работа для мастер-класса "Excel - учителю математики" под руководством  Касаткиной Ольги Александровны На форуме открыта специальная ветка Мастер-класс "Excel - учителю математики" <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=4510&Tmpl=Themes&BoardId=202812> , где Вы  можете зарегистрироваться и ознакомиться с программой мастер – класса.  
В 2010 – 2011 учебном году продолжается работа творческих групп:
•    Подготовка выпускника к итоговой аттестации по математике <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=122925&tmpl=com> . Руководитель - Ковальчук Лариса Ивановна. Группа объединяет учителей математики, имеющих опыт участия в эксперименте по проведению ЕГЭ, и учителей, которые желают получить такой опыт.  
•    Интерактивная доска на уроках математики <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=70250&tmpl=com> 
Руководитель - Ивкова Людмила Викторовна.  Группа объединяет учителей математики - практиков, имеющих опыт работы с интерактивной доской и учителей, желающих иметь такой опыт.  
Приглашаем всех, кого интересуют рассматриваемые вопросы,  принять участие в работе творческих группах и мастер - класса.

**********************************
Сообщество Молодой специалист <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=66655&tmpl=com>  приглашает начинающих учителей завести свой интерактивный дневник. Расскажите коллегам о своих первых шагах в школе, об удачах и огорчениях, о своих учениках и наставниках. Откройте новую тему в Дневнике молодого специалиста <http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=66655&Tmpl=Themes&BoardId=72858>  и поведайте о себе миру!
Вы - учитель со стажем? А помните, как всё начиналось? Дрожь в коленках и радость первых побед? Расскажите о своем Самом первом уроке <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=66655&tmpl=Thread&BoardId=72858&ThreadId=108393&page=1> ! Это не только приятные воспоминания, но и полезный опыт для молодых учителей! Присоединяйтесь! 
Ваш стаж еще невелик? Но есть проблемы, которые Вы преодолели сами? Помогите коллегам, которые 1 сентября придут в школу, избежать таких трудностей. Расскажите о "подводных камнях" и способах их миновать <http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=66655&Tmpl=Themes&BoardId=194815> ! 
Сообщество Молодой специалист <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=66655&tmpl=com>   приглашает работников образования, относящих себя к категории "Молодой учитель", принять участие в Интернет-фестивале "Российский учитель: новое поколение".
Для участия в Интернет-фестивале в качестве автора необходимо зарегистрироваться на форуме творческой группы Интернет-фестиваля <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=199591&tmpl=Thread&BoardId=199594&ThreadId=257085&page=1> .  
Ознакомиться с Положением о проведении Интернет-фестиваля "Российский учитель: новое поколение" <http://www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=85097>  можно в библиотеке Творческой группы Фестиваля
***********************************

В творческой группе Английский язык в начальной школе <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=74038&tmpl=com>  объявлен конкурс-парад "The raisins of the first lesson". На конкурс принимаются интересные, с авторской изюминкой уроки или фрагменты ПЕРВЫХ уроков.Форма представления - произвольная.Материалы выставляются согласно требованиям Сети творческих учителей. Дополнительной регистрации не требуется. При загрузке материала сделайте пометку "На конкурс". Уточняющие вопросы можно задать на форуме конкурса . <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=74038&tmpl=Thread&BoardId=201253&ThreadId=258349&page=0> 

Здесь же продолжается проект  "Диск к учебнику своими руками". <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=74038&lib_no=194725&tmpl=lib> Приглашаем всех учителей английского языка, работающих в начальной школе, поделиться своими наработками к различным УМК. Это может быть разработка целого урока или одного упражнения, главное условие - безупречное качество выполнения и наличие ИКТ-составляющей. При загрузке материала делайте пометку "Диск". Уточняющие вопросы можно задать в разделе форума Диск к учебнику своими руками. <http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=74038&Tmpl=Themes&BoardId=194724>
***********************************

Конкурс творческих работ "Учительская семья" <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=70936&tmpl=com> ,  проводившийся в августе -сентябре 2008 года был организован порталом "Сеть творческих учителей" <http://it-n.ru> , "Учительской газетой" и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ.
Участники конкурса высказывали пожелание сделать конкурс постоянным.  В прошлом году мы провели  Конкурс творческих работ "Состоявшиеся в профессии <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=138962&tmpl=com> "  
В этом году мы предлагаем вам поучаствовать в Интернет-фестивале творческих работ «МИГ  УЧИТЕЛЯ»
Предлагаем для обсуждения  Проект ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ - ФЕСТИВАЛЯ «МИГ УЧИТЕЛЯ» <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=70936&d_no=200820&ext=Attachment.aspx?Id=85177>   
Проект документа размещен в сообществе Конкурс творческих работ "Учительская семья" <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=70936&Tmpl=Themes&BoardId=200827>
 Ильшат Актасович Губайдуллин,автор эмблемы конкурса"Состоявшиеся в профессии",внес предложение,выбрать эмблему для фестиваля на конкурсной основе. 
 Вы можете познакомиться  с его вариантом эмблемы <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=70936&d_no=203960&ext=Attachment.aspx?Id=86336>  фестиваля «МИГ УЧИТЕЛЯ» Предлагаем вам принять участие в создании эмблемы для фестиваля. 
Варианты эмблем можно разместить в сообществе или при помощи нового сервиса Microsoft Live@edu.
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих  учителей» к обсуждению!
***********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам" <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4460&tmpl=com>   
Новое в библиотеке <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4460&tmpl=com>  ...
 Новые документы
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2010 № 170 о внесении изменений в Порядок проведения ЕГЭ <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4460&d_no=203069&ext=Attachment.aspx?Id=85930>
*************************************

Сообщество «Уроки творчества: искусство и технология в школе» <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com>  при поддержке ряда организаций (список партнеров уточняется)  проводит первый открытый Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО» <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197929&d_no=197933&ext=Attachment.aspx?Id=83427> . Его участники приступили к обсуждению работ, выполненных в первой номинации «Музыкальная открытка». 

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 <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&d_no=197845&ext=Attachment.aspx?Id=83357>  выход из складывающийся ситуации или … ?
 Приглашаем Вас  обсудить  Стандарты  второго поколения по технологии <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=4262&tmpl=Thread&BoardId=4265&ThreadId=252036&page=0> . 

**********************************

Продолжается регистрация на мастер – класс «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными потребностями» <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=199918&Tmpl=Themes&BoardId=200551>   Ведущая: Антонова Е.А., методист МОУ ДПО УМЦ г. Челябинска
В рядах активных участников  69 педагогов, которые успешно прошли регистрацию и принимают участие в обсуждениях материалов. 
В библиотеке <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=199918&lib_no=201324&tmpl=lib>  опубликованы первые уроки: «Использование возможностей ИК технологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями" и «Нормативно- правовые основы специального образования». Открыт форум поддержки для начинающих. Все слушатели, успешно справившиеся с предложенными заданиями мастер - класса, станут обладателями Свидетельств (негосударственного образца). 
**********************************

В сообществе творческих учителей информатики <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com>  интересно прошло  обсуждение итогов работы <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=46154&ThreadId=248866&page=1>  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». <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=73740&tmpl=Thread&BoardId=73744&ThreadId=256684&page=0>  Руководитель: Томилова Елена Анатольевна, учитель информатики и ИКТ МОУ гимназии № 19, г.-к. Кисловодска. 

• «Интерактив для начинающих» <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=73740&tmpl=Thread&BoardId=200445&ThreadId=256692&page=0> . 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» <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=73740&tmpl=Thread&BoardId=200443&ThreadId=256686&page=0> . 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 <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=73740&Tmpl=Themes&BoardId=200448>  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.

Открыта регистрация <http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=144086&tmpl=Thread&BoardId=144095&ThreadId=260685&page=0>  в группе Cоздание интерактивных учебных курсов.   <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=144086&tmpl=com> Те, кто зарегистрировался в прошлый раз, но по какой-то причине не закончил работу с курсом - присоединяйтесь! Будет не только moodle. Предполагаются средства для авторинга - создания контента для курсов, разные  LMS,  программы для создания учебников, тестов и для тестирования.... Вебинары по основным вопросам создания интерактивных курсов и не только... Планов много.

**********************************

Сообщество "Интерактивная доска для начинающих и не только..." <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com>   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.

**********************************

Приглашаем познакомиться с результатами Интернет-Фестиваля «Учитель. Педагог. Мастер» <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&lib_no=197023&tmpl=lib> , который в эти дни завершает свою работу. Коллеги освоили технологии создания визитки «Понимаешь, мама, я учитель…» <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&lib_no=198076&tmpl=lib> , виртуальной экскурсии <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&lib_no=198344&tmpl=lib>  в места, связанные с жизнью и творчеством писателей, видеороликов <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&lib_no=198597&tmpl=lib>  на поэтические произведения. За июль-август участниками Фестиваля было создано более 150 качественных цифровых методических ресурсов. 

**********************************
 В Интернет-сообществе учителей истории и обществознания <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com>  завершает работу Круглый стол "Преподавание истории 1990-х в школе".
Вопросы для обсуждения:
История 1990-х. История или....? <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=200734&ThreadId=257325&page=0>
Как можно оценить эффекты политических и экономических реформ 1990-х гг. и их влияние на Россию 2000-х гг.? <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=200734&ThreadId=257324&page=0>
История 1990-х. События... Личности... Эмоции... На чем сосредоточить внимание школьников? <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=200734&ThreadId=257323&page=0>
Особенности преподавания новейшей истории страны. Проблемы и решения. <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=200734&ThreadId=257322&page=0>
Вопросы (и ответы) по работе Общественного Совета "Уроки девяностых". <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=200734&ThreadId=257321&page=0>
Активные участники Круглого стола получат в подарок комплект методической литературы, выпущенный Общественным Советом "Уроки девяностых"

**********************************

На площадке сообщества "Психология для учителя" <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1107&tmpl=com>  проходит Интернет-встреча с  практикующим психологом, доктором педагогических наук, руководителем центра «Город талантов» Станиславом Мюллером <http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=199929> . 

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. <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1107&lib_no=200142&tmpl=lib> 

На форуме <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=1107&Tmpl=Themes&BoardId=200140> можно задать вопросы. Встреча пройдет с 24 по 31 августа.

**********************************

Одной фразой 

В сообществе учителей физики <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com>  обсуждается План работы сообщества. 2010/2011 учебный год <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=5500&tmpl=thread&BoardId=126432&ThreadId=254887> .

В сообществе "Экономика в школе <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=16830&tmpl=com>  проходит Интернет-фестиваль  Экономика в современной школе. Мастерство учителя <http://it-n.ru/Board.aspx?cat_no=16830&Tmpl=Themes&BoardId=200431> .

Открыта страница АКТИВНОСТИ <http://it-n.ru/resource.aspx?cat_no=200240>  - 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.

На площадке творческой группы  "Портфолио ученика <http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=71684&tmpl=com> " 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 <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com>  (Аствацатуров Г.О.) и Все о тригерах <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com>  (Манжула А.М.)

Открыты новые творческие группы:  "Воспитание без жестокости и насилия" <http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200869&tmpl=com>   и Delphi для начинающих
********************************** 

У наших партнеров:

Получите 50 рублей на www.imhonet.ru. Распределите деньги между любимыми писателями. Участвуйте в «Читательской премии Имхонета» <http://premia.imhonet.ru/>  – первой премии народного признания!
Премиальный фонд писателей и журналистов определять вам! Воспользуйтесь возможностью напрямую поблагодарить любимых авторов! 
Сумму вознаграждения авторам в премии определяют их поклонники в режиме постфактумных платежей. Пользователь может по своему усмотрению распределить среди номинантов 50 рублей, выделенные учредителем премии – рекомендательным порталом Имхонет. А также добавить собственные средства. Из этих платежей образуется премиальный фонд каждого писателя. Премия вручается в двух номинациях: «Любимые писатели <http://premia.imhonet.ru/vote/#n1> » и «Любимые журналисты <http://premia.imhonet.ru/vote/#n1> ».Список номинантов ограничен. Если пользователь любит и хочет отблагодарить еще какого-то автора, он может добавить его в «Номинанты читателей» <http://premia.imhonet.ru/vote/national/> . Если поблагодарить никого не хочется, можно забрать деньги на свой мобильный телефон.
Цель «Читательской премии Имхонета» <http://premia.imhonet.ru/>  – продвижение качественной литературы и популяризация новой этики работы с контентом в интернете: понравилось – заплати, сколько можешь, или честно скажи: «Не могу». 
Участвуйте в «Читательской премии Имхонета» <http://premia.imhonet.ru/> !   

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 <http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=225> .

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. 

**************************

