Год Учителя в сфере информационных
технологий для учителей города начался с
подведения итогов областного конкурса на
лучший цифровой образовательный ресурс,
созданный в рамках проекта "Приангарье.
Учителя в сети". 18 февраля 2010г. в
Сибэкспоцентре
состоялось
награждение
победителей конкурса. Лучшими цифровыми
образовательными
ресурсами,
созданными
педагогами г.Зимы, признаны: интернет-урок
"Ранимая тундра" - автор Толмачева О.С., учитель начальных классов МОУ СОШ № 10,
видеоролик "Кружок Юные инспектора движения" - автор Мурашова Е.Е., педагог
дополнительного образования МОУ СОШ № 26, сайт МОУ СОШ № 8 - автор Соснин
В.М., инженер ТСО МОУ СОШ № 8, курс дистанционного обучения "Сайт своими
руками" - автор Лавренова О.П., методист ТРЦ, интернет-урок "Млекопитающие" - автор
Карепова Л.А., учитель биологии МОУ СОШ № 7. Все вышеуказанные работы отмечены
дипломом I степени и ценными подарками. Дипломы II степени присуждены Ерошковой
Ю.Ю., методисту ТРЦ за разработку курса дистанционного обучения "Видеоролик своими
руками", Полынцевой Г.А., учителю информатики МОУ СОШ № 1 за видеоролик "Музей
боевой славы Тихоокеанского флота", Толмачевой О.С., учителю начальных классов МОУ
СОШ № 10, за создание сайта школы. Сайт директора школы (автор Васильева Л.А.), вебквест "Как люди путешествуют?" (автор Толмачева О.С.), видеоролики "Назад в будущее"
(автор Корабельникова А.Н.) и "Весна в картинах русских живописцев" (автор Толмачева
О.С.) отмечены диплом III степени. За время работы Учебной площадки ИИПКРО на базе
ТРЦ знания и умения в области создания цифровых образовательных ресурсов получили
более 80 педагогов школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования, ими создано 150 электронных ресурсов.
В марте 2010г. был запущен городской Проект по созданию сайта класса
«Классный сайт». Цель проекта - создание и поддержка сайтов классов
общеобразовательных учреждений города Зимы, открытие доступа к нему всем
непосредственным участникам учебного процесса. В течение двух месяцев шли
обучающие мероприятия для классных руководителей, учащихся школ города. На этих
занятиях было показано, как создавать сайт, наполнять контент сайта, настраивать
модули. В ходе Проекта было создано 13 классных сайтов. К сожалению, сайты,
созданные на платформе Юкоз, закрываются, если в течение 40 дней их не посещают их
создатели, но с другой стороны, есть хорошая возможность отследить, кто действительно
работает над сайтом, а кто ограничился только его созданием. На сегодняшний день
действующим является сайт 4б класса СОШ № 1 www.class.do.am (классный
руководитель Бровкина Н.А.).
В сентябре прошлого года стартовал городской сетевой конкурс, посвященный дню
Учителя в Год учителя. На суд жюри в составе - Валентины Федоровны Егоровой
(Отличника Министерства просвещения РФ, почетного гражданина г.Зимы, основателя
музея образования города), Валентины Мартыновны Станкевич (учителя русского языка и
литературы школы №10, Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя РФ),
Светланы Владимировны Татарниковой (директора детской художественной школы
г.Зимы) было представлено 13 работ участников конкурса (видеоролики, коллажи,
презентации, стихотворения).
По единогласному мнению жюри победителем в
номинации «От зари до зари» была признана презентация директора школы № 1, учителя
информатики, Полынцевой Г.А., об одном дне из жизни заместителя директора по НМР,
учителя иностранного языка и информатики этой же школы. В номинации «От заката до
рассвета» лучшей работой стал видеоролик Куренковой Н.В., библиотекаря СОШ № 10, о
еѐ хобби – цветоводстве. В номинации «От звонка до звонка» была представлена только

одна работа – видеорепортаж с занятия по ИЗО в МДОУ № 11, но качество ее выполнения
позволило всем членам жюри назвать ее автора – Мастихину Т.П. (воспитателя
изобразительного искусства МДОУ № 11) – победителем! Жюри конкурса выделило
отдельную номинации «Литературная» и признало лучшим поэтический труд
Камальдиновой Л.А., учителя русского языка и литературы МОУ СОШ № 26.
В Год учителя наши педагоги активнее обычного представляли свой опыт в сфере
информатизации образования на областном уровне. Статьи Сенько Т.Н., Георгиевой О.Н.,
Бровкиной Н.А., Полынцевой Г.А., Андреевой Т.Н. – СОШ № 1, Васильевой Л.А. – СОШ
№ 7, Багиной И.А. и Швецовой Е.В. – СОШ № 8, Проскуриной Т.Т., Безгубовой Н.С.,
Мошенец Т.В. – СОШ № 26, Гладышевой Н.Н. – лицей, посвященные роли ИКТ в
профессиональной деятельности учителя, заняли достойное место в сборнике ИИПКРО
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании».
МОУ «СОШ №7» приняла участие в областной НПК "Современное качество
образования - гарант индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного развития
региона» с презентацией опыта работы школы по теме "Информатизация
административной деятельности как способ управления качеством образования в рамках
общеобразовательного учреждения.
Год учителя запомнится еще и потому, что именно в этом году перед нами встала
серьезная задача по освоению свободного программного обеспечения. Каждому третьему
педагогу города пришлось «сесть за парты», чтобы освоить новые операционные системы.
Кто-то сделал это в связи с грядущей перспективой, чтобы не произошло сбоя в его работе
при переходе на свободное ПО, кому-то, сразу же после окончания учебы, пришлось вести
урок по-новому. Такими первопроходцами в нашем городе стали учителя СОШ № 5,9,10.
Пожалуй, главным событием Года учителя в области информатизации образования,
стало создание и размещение в сети Интернет официального сайта Управления
образования. По адресу www.uozima.ru вы можете узнать самые свежие новости в сфере
образования нашего города, познакомиться с нормативно-правовой базой
образовательного и воспитательного процесса, узнать об инновациях и нововведениях,
познакомится с информацией о проектах и конкурсах, увидеть фоторепортажи с
городских образовательных мероприятий. С сайта Управления образования можно
перейти на сайты ТРЦ, образовательных учреждений города и на сайты областных и
региональных образовательных ресурсов. В скором времени можно будет подать
заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение, а обратиться к Людмиле
Михайловне Кулеевой можно уже сейчас, зайдя в раздел «приемная». Специалисты
Управления образования и ТРЦ работают над тем, чтобы сайт УО стал интересен и
полезен для всех участников образовательного процесса: родителей, обучающихся,
педагогических и административных работников, жителей нашего города и других
регионов. Таким образом, минувший Год учителя поставил еще одну отправную точку для
процессов информатизации образования, определил новые направления в работе, выявил
проблемы, а значит, нам предстоит сделать еще очень многое, вне зависимости от
названия Года…..
Такташева С.Г.
руководитель ТРЦ

