Самое основное на портале "Сеть творческих учителей".... Что есть и что будет. 
ВАЖНО:
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. Обращаем внимание на то, что в ряде сообществ опубликованы списки разыскиваемых материалов.
 
4.     Координаторам региональных разделов и региональных сообществ портала, заинтересованных в восстановлении «своих» библиотек, предлагаем обратиться за инструкциями по адресу org@it-n.ru
 
Текущая ситуация (по состоянию на 22.30 28 сентября)
Координаторы и актив сообществ восстановили уже свыше 7350 файлов.
В частности, полностью или почти полностью (на 90 и более процентов) восстановлены библиотеки:
Сообщества ИКТ на уроках русского языка и литературы
Творческой группы Триггеры в работе учителя русского языка и литературы
Творческой группы «Наш орфографический словарь»;
Творческой группы Интернет-Фестиваля «Учитель. Педагог. Мастер»;
Творческой группы Мастерская анализа произведения искусства
Творческой группы Виртуальная экскурсия
Творческой группы Функции Delphi на творческих уроках
Сообщества Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам.
Творческой группы ЕГЭ по информатике: сложные вопросы
Творческой группы Конструирование мультимедийного урока
Творческой группы Интернет-уроки. Интернет на уроке и после него
Творческой группы Интеграция английского языка и предметов школьной программы
Сообщества Юридическая консультация для учителя
Сообщества Наш портал
Сообщества Интерактивная доска для начинающих и не только.
Творческой группы ЕГЭ по информатике: сложные вопросы
Творческой группы Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски 
Творческой группы Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски
Интернет-проекта "Забытый памятник незабытой войны"
********************************** 
В НАШИХ СООБЩЕСТВАХ 
В Группе поддержки "новичков"  продолжает работу Мастер-класс "Навигатор по порталу". Участники работают со вторым заданием. Присоединяйтесь и Вы узнаете, как редактировать Личный профиль участника, как загрузить и отредактировать фотографию, познакомитесь с работой на форумах портала, научитесь загружать свои работы в библиотеку интересующего Вас сообщества и многое-многое другое.

**********************************
В сообществе "Наш портал":
ВОПРОС ДНЯ
Вопрос дня. Почему раньше классы были больше, а учили лучше?
Вопрос дня. Кого Вы видите на посту Министра образования и науки РФ?
Вопрос дня. Что такое "карьера учителя"?
Вопрос дня. Что Вам дарили на День Учителя? Что дарили Вы?
Вопрос дня. Кто главный в школе?
Вопрос дня. Кто выигрывает от реформ в образовании?
Вопрос дня. Необходимо ли нам всеобщее среднее образование?

И еще около 50 других вопросов 
**********************************
Сообщество "Интерактивная доска для начинающих и не только..."  объявляет набор в Мастер-классы этого года. Уже само множественное число говорит о том, что таковых будет несколько. Для кого же организуются эти Мастер-классы и чем там предполагается заниматься?
Итак, традиционный, уже третий "Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски" проведет А.Б. Розенфельд. Это мероприятие, как следует из названия, рассчитано на совершенно неопытных или имеющих минимальный опыт общения с интерактивной доской людей. А коли так - следует, видимо, подробнее рассказать о целях и задачах предлагаемого Мастер-класса. Времена меняются и рассказывать сегодня, что из себя представляет интерактивная доска, не приходится. Это замечательное устройство уже имеется, хотя бы в одном экземпляре, практически в каждой школе. Но вот овладеть им в полной мере и включить "на всю катушку" в практику работы удалось пока, в силу различных объективных и субъективных причин, далеко не всем. Главная из этих причин заключается в том, что пока еще очень мало мест, где Вас могут доброжелательно и не спеша научить технике и методике использования ИД, познакомить с премудростями специальных программ, с помощью которых учитель готовит материал для показа на ИД во время урока. Надеемся, у нас именно такое место.
- Мы постараемся подробно и наглядно объяснить назначение интерактивной доски.
- Мы постараемся дать полезные рекомендации по ее установке и монтажу.
- Мы на примере одной из лучших программ для подготовки материалов к показу на ИД - SmartNotebook покажем и расскажем, как это можно наилучшим образом сделать.
- Мы подробно покажем и расскажем, какими технологическими и методическими приемами можно пользоваться в процессе работы с ИД. 
- И самое главное - дело не ограничится одной теорией. По мере продвижения вперед мы начнем самостоятельно делать сначала простенькие вещи, а затем - все более и более сложные и красивые. 
Очень важно то, что все такие вещи будут представляться на обозрение и своих нынешних "одноклассников" и тех выпускников, которые, как проверено временем, имеют обыкновение заглядывать время от времени на "родную" учебную площадку. И в процессе обсуждения достоинств и недостатков представленной работы (по традиции - очень корректного и доброжелательного), авторы получат уникальную возможность увидеть ее "чужими" глазами, тем самым получив ответы на многие вопросы, и "довести" свое произведение если не до совершенства, то до вполне приемлемого уровня (порою очень высокого).
Важным является еще и то, что никаких жестких сроков "прохождения программы" не будет, каждый сможет работать в удобном для себя темпе.
Итак, мы приглашаем новичков в третий "Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски". Предварительная запись желающих - в одноименной творческой группе. Процесс заявки на участие несложен, он состоит в том, что Вы на специальной веточке форума "Заявки на участие в третьем Мастер-классе"  сообщите о себе некоторые сведения, необходимые для организации занятий.

В то же время мы не хотим забывать о тех, кто уже прошел начальное обучение на нашем Портале или же приобрел опыт общения с ИД в каком-то другом месте. Опросы и анкетирования показывают, что эти люди не собираются останавливаться на достигнутом уровне и хотели бы научиться еще чему-то новому. Думается, никто не будет оспаривать тот факт, что человек, умеющий работать с несколькими различными программами  для решения какой-то типовой задачи, окажется в более выгодном положении, нежели тот, кто владеет лишь одной. И с точки зрения ширины кругозора, и с точки зрения использования дополнительных технических и методических возможностей.
Одной из самых лучших на сегодня программ для ИД является программа ActivInspire из программного сопровождения ИД Activboard.
Итак, более опытных пользователей Т.Ю. Минченко  приглашает в  новый Мастер-класс под условным названием "Activ&Smart", нацеленный на то, чтобы   показать эффективность подготовки урока  с помощью  новых интерактивных инструментов - программного обеспечения  ActivInspire,  с учетом преломления  имеющегося бесценного педагогического  опыта практикующих учителей через призму знания нескольких программ для ИД, такая вот попытка объять необъятное…
Участникам предстоит справиться с такими задачами,  как  
- изучение новых возможностей работы с ИД;
- знакомство с готовыми ресурсами ПО ActivInspire и некоторыми вопросами совместимости программ Notebook и ActivInspire;
- совместное исследование некоторых продвинутых особенностей программного обеспечения ActivInspire, отсутствующих в других программах;
-  знакомство с  новыми технологическими приёмами представления учебного материала на интерактивной доске.
Почему же именно ActivInspire?
Знакомство  с новыми интересными  возможностями ПО для ИД  - причины открытия Мастер-класса именно по Инспайеру.  Приведём некоторые из них: частичная совместимость программ ActivInspire и Notebook,  возможность Импорта-Экспорта статичных изображений, обмен опытом реализации разнообразных технологических приёмов, новые возможности  и идеи применения ИД на уроке, удивительная возможность работать в одной программе  с  двумя пользовательскими интерфейсами Studio + Primary (красочный интерфейс для учащихся младшего возраста и дошкольников), знакомство с новыми ресурсами для ИД. 
Изучение новой  программы ActivInspire интерактивной доски ActivBoard не вызовет затруднений как у выпускников  первого и второго Мастер-классов после изучения базовой программы Notebook10 интерактивной доски Smart, так и у учителей-практиков, самостоятельно разбирающихся в тонкостях программного обеспечения разных моделей ИД. Главным результатом Мастер-класса будет овладение слушателями новыми творческими приёмами работы с интерактивной доской.
По сложившейся традиции  -  никаких жестких сроков прохождения программы, каждый сможет работать в удобном для себя темпе.
Итак, мы приглашаем  в Мастер-класс  «Activ&Smart» для продвинутых пользователей интерактивной доски. Оставить заявку на  участие в Мастер-классе можно в новой ТГ«Activ&Smart»  сообщества «Интерактивная доска для начинающих и не только…» на специальной веточке форума "Запись на первый Мастер-класс Activ&Smart» .
В творческой группе Разработка цифровых образовательных ресурсов для интерактивной доски  активно идет работа мастер-класса «Разработка ЦОР для ИД во Flash». Неоценимую помощь руководителю мастер-класса Степаненко О.В.  оказывают члены Координационного совета ТГ: Иванова В.И.,  Мещерякова Л.П., Краснова Е.В., выпускницы первого потока, активные участники «Сети творческих учителей».
Отчитались и получили зачет по занятию № 1 уже 26 слушателей! Есть  и лидеры, которые движутся в опережающем темпе.
Карта продвижения слушателей доступна здесь.
Очень интересные, авторские ЦОРы получаются у слушателей!
Сроки выполнения заданий занятия № 2 – с 27 сентября по 10 октября 2010 г.!  Предлагаем ознакомиться с Рекомендациями по выполнению практического задания занятия № 2 мастер класса «Разработка ЦОР для ИД во Flash» 
Тем, кто еще не присоединился к работе Мастер-класса – подключиться не поздно! Мы с нетерпением ждем Ваши работы!
**********************************
В творческой группе «Наш орфографический словарь» продолжается работа над словарём для 10-11 классов. В процессе творчества участникам  открываются  всё новые ассоциативные горизонты. Казалось бы, какую связь можно установить между словами «свиристель» и «Свиридов»? Если Вам стало интересно, то посмотрите работу Зайцевой М.К. «Свиристель». 
Новые ассоциативные  идеи способствуют реализации интересных технических решений: уже появилась статья с элементами программирования.
«Уважаемая Алла Юрьевна, страничка получилась хорошая. Я думаю, благодаря основательным дополнениям, внесённым Татьяной Александровной, она стала полезной  не только в плане запоминания написания слова, но как дополнительный источник информации, как ликбез в общем развитии детей. Знание своего региона  и на ЕГЭ им пригодится». (Из отзыва Гращенковой А.М. о работе Госсман А.Ю. «Регион».) 
«Уважаемая Алла Юрьевна, замечательная страничка у Вас получилась! А идея с кодом региона - это просто находка: вызывает неподдельный интерес и предельно активизирует внимание. (Из отзыва Куцин А.М. о работе Госсман А.Ю. «Регион».) 
Поиск словарных ассоциаций рождает подчас оригинальные сюжеты. Так, слова «федерация» и «генетика» соединились в одной поучительной истории, рассказанной в стихотворной форме:
«Уважаемая Анастасия Михайловна! Ваша страничка прелесть. Стихи - чудо. О воспитательном моменте я молчу, он налицо. Удивительная страничка, с таким интересом следила за сюжетом. Думаю, детям будет не менее интересно. Поздравляю с очередной находкой!» (Из отзыва Зайцевой М.К. о работе Гращенковой А.М. «Федерация, генетика».)
**********************************
В  Сообществе учителей математики участникам фестиваля первых уроков "Открывая страницы учебника"  были отправлены экспертные заключения. В случае возникновения вопросов, авторы могут задать их экспертам по электронной почте (Электронные  адреса экспертов находятся в таблице распределения работ). В сообществе с нетерпением ожидают обновленные варианты работ.

Продолжает свою  работу Мастер-класс "Excel - учителю математики". Обсуждение выполненных работ занятия 1 проходит на страницах форума.   И уже в специальном  разделе мастер-класса опубликовано занятие 2. Срок его выполнения - 4 октября. Работы загружаются в библиотеку Сообщества.

Обращаем внимание на ещё один важный документ: «Таблица Распределения разделов библиотеки сообщества между членами КС для восстановления», размещенной на главной странице. Давайте объединим наши усилия,  и восстановим  материалы библиотеки Сообщества.
**********************************
Конкурс творческих работ "Учительская семья" , проводившийся в августе -сентябре 2008 года был организован порталом "Сеть творческих учителей", "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" .  
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»  
 Проект документа размещен в сообществе Конкурс творческих работ "Учительская семья" 
Фестиваль стартует в октябре 2010года.
Уважаемые коллеги, предлагаем вам принять участие в создании эмблемы фестиваля. 
Варианты эмблем можно разместить в сообществе или при помощи нового сервиса Microsoft Live@edu.
Познакомтесь с предложенным  вариантом  эмблемы фестиваля «МИГ УЧИТЕЛЯ»  
Приглашаем всех заинтересованных участников портала «Сеть творческих  учителей» к обсуждению!
**********************************
В сообществе "Готовим(ся) к экзаменам,аттестации,конкурсам" 
Новая  информация на ветке НОВОСТИ О ГРАНТАХ И КОНКУРСАХ 
Новое в библиотеке 
О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации
Приказ N 889 от 30.08.2010
Перечни учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ.
**********************************
В Интернет-сообществе учителей истории и обществознания...
Общественный совет «Уроки девяностых» совместно с «Учительской газетой» и Сетью творческих учителей приглашают Вас принять участие в небольшом опросе, посвященном теме преподавания истории 1990-х годов нашей страны в школе. Заполненные опросные листы надо направить по электронной почте . 
**********************************
В  Сообществе учителей географии третья творческая группа сообщества Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям приступила к обсуждению 1-го задания. «С большим интересом посмотрела  слайд-шоу. Очень насыщенно по содержанию. Оригинальна музыкальная заставка. Вот только на слайдах с большим объемом текста не успевала рассмотреть фото. Может  увеличить время демонстрации? Хотя я - учитель начальных классов и подхожу с позиции младшего  школьника» (Иванова И.Б.)
«Ольга Николаевна! Спасибо Вам за работу. За одно занятие научилась вставлять и рассчитывать время музыкального сопровождения презентации, копировать и вставлять фрагменты текста из буфера обмена. Распространяю ваш опыт в своей школе. Все здорово!» (Демина Н.А.)
В  творческих группах Конструктор уроков географии 7 класс   и  "Конструктор уроков географии 8 класс" продолжается  обсуждение  работ.
********************************** 
Продолжает свою работу Интернет-фестиваль "Российский учитель: новое поколение"!
Зарегистрировалось уже около 80 участников (регистрация продолжается! Вы можете присоединиться к работе Фестиваля на любом этапе!) Для регистрации оставьте свои данные на ветке форума с одноименным названием в творческой группе Фестиваля 
На форуме Фестиваля идет бурное обсуждение педагогических ситуаций.
**********************************
 В рамках Круглого стола «Корпоративная культура образовательного учреждения» в сообществе «Руководитель образовательного учреждения»  идет обсуждение вопросов:
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?  
6. Вопрос дня. Нужен ли дресс-код для учителя?  перенесен с форума «Наш портал». 
Приглашаем присоединиться к работе Круглого стола!
**********************************
Сообщество «Уроки творчества: искусство и технология в школе» при поддержке ряда организаций (список партнеров уточняется)  проводит первый открытый Интернет-фестиваль «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО». Его участники приступили к обсуждению работ, выполненных в первой номинации «Музыкальная открытка». 
Представлен 21 материал из разных уголков нашей большой Родины. В очередной раз можно сказать, что не оскудела Земля наша талантами. Учителя изобразительного искусства и технологии творчески представляли опыт работы по знакомству своих учеников с народным творчеством, удивляя  кладезем новых идей. Доброжелательность, теплота и открытость сопровождает весь ход обсуждения на форуме. 
Итоги по видеороликам будут подведены к 1 октября 2010 года. Для оценки выбраны три критерия:
- Содержательность и емкость представления;
- Соответствие тематике, сюжетная линия;
- Качество технического исполнения.
С 20 сентября 2010 года начинается второй этап  интернет-фестиваля –  виртуальный класс «Творческая мастерская». 
В рамках этой номинации до 18 октября 2010 года будет создаваться копилка электронных ресурсов по изобразительному искусству и технологии на тему «Народные промыслы» (формат ресурсов возможен как ЦОР урока на основе тем, прописанных в программах по технологии и изобразительному искусству, или как внеклассное  занятие).  
По состоянию на 25 сентября на  интернет-фестивале представлены  восемь мастер-классов: 
·        Воробьёвой Л.Л. Урок изо. 2 класс (В.С.Кузин) 
·         Пинчук И.Г. Мастер-класс: Батика дивный узор
·         Слобожаниновой Е.В. Мастер - класс по изготовлению народной обереговой куклы "Столбушка".
·         Вихровой Н.В. Мастер-класс "Небесная Коняжка" 
·         Мамедовой Е.П. Виртуальный мастер-класс "Жгуты" 
·         Антоновой Н.Н. Мастер-класс по теме: "Изготовление поздравительной открытки" 
·        Беленькой Л.В. Мастер-класс. Роспись по стеклу. 
·        Ивановой  В И. Мастер- класс "Добрых рук мастерство" new
Разные по своим формам, направлениям и используемым материалам мастер-классы послужат хорошей основой для Ваших занятий. 
Большая просьба ко всем посетителям Интернет-фестиваля «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО»  уделить время работам наших участников. Скачайте наиболее понравившиеся Вам мероприятия и попробуйте провести их в своих школах с учениками. Живая апробация увиденного, с возможностью получить он-лайн консультацию от автора мастер-класса, позволит Вам расширить рамки своей творческой лаборатории. Обогатить своих учеников новыми формами занятий! 
Будем очень Вам признательны, если Вы не только проведете наши мастер-классы,  но и  представите свой фотоотчет /видеоролик/ на странице ресурса Microsoft Live@edu http://dobrih-ruk-masterstvo.spaces.live.com . 
Ваши отчеты /видеоролики/ будут выставлены  в рамках фотовыставки «СОТВОРЧЕСТВО»  как заключительный этап Интернет-фестиваля «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО»  в ноябре месяце текущего года.   
Для участия в обмене своими впечатлениями /роликами/ и опытом на ресурсе Microsoft Live@edu  необходимо подать заявку участника  по адресу ilshat2007@it-n.ru.  ********************************** 
79 педагогов активно участвуют в форумах мастер - класса  «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с особыми образовательными потребностями». Желание обсудить наболевшие вопросы, узнать новое объединили единомышленников на площадке сообщества «…с особыми образовательными потребностями». Наши подвижки: успешно освоили два урока, пополнили копилку библиотеки мастер -  класса полезными ссылками, изучили настройки специальных возможностей, спроектировали  модель использования их в обучении детей с особыми образовательными потребностями и предложили обсудить на форуме! Впереди самое интересное - разработка уроков. Третий урок и его блоки помогут педагогам справиться с заданиями мастер - класса. Загляните в гости на форум первого урока. На форуме второго урока обсуждается тема: «преимущества и недостатки компьютерных обучающих систем в обучении детей с плохим зрением».
Регистрация участников мастер - класса еще продолжается. 

**********************************
В сообществе творческих учителей информатики наиболее обсуждаемая тема: "Линукс в школе".
В соответствии с утвержденной Президентом РФ Д.А.Медведевым Стратегией развития информационного общества, установка СПО (не обязательно Линукс!) должна быть проведена на 50% компьютеров НЕ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РЕГИОНА, а только в 25% (раздел 2.3 с.13). Все остальное - "инициатива" местных "начальников".

Досрочно завершилась регистрация на мастер-класс «Первые шаги во Flash»:  подали заявку 355 слушателей. Идет изучение материалов. С работами можно ознакомиться в разделе библиотеки 7 поток.
Начались занятия и в мастер-классах  Интерактив во Flash для начинающих и Flash для продолжающих_2.
Цели мастер-классов: научить слушателей разрабатывать цифровые образовательные ресурсы в программе Adobe Flash. 
20 сентября начались занятия в группе Cоздание интерактивных учебных курсов.  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. 
**********************************
Одной фразой 
Начинает работу творческая группа Ломоносовские чтения - 2011
В сообществе Ноу-Хау , в творческой группе "Технология обучения проектной деятельности"  проходит регистрация на мастер-класс "Проектная деятельность для начинающих и не только".
Активно стартовал мастер-класс   "Delphi для начинающих". 
В сообществе учителей физики  интенсивно восстанавливаются утраченные материалы библиотеки
В сообществе "Экономика в школе проходит Интернет-фестиваль  Экономика в современной школе. Мастерство учителя.
В творческой группе Английский язык в начальной школе подводят итоги конкурса "The raisins of the first lesson".
11 сентября  на площадке творческой группы "Портфолио ученика" начались занятия мастер-класса "Языковой портфолио" Е.И.Бабиной. 
********************************** 
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" 

