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юбилей

- Юлия Юрьевна, 
расскажите, как все 
начиналось? 

- Официальное открытие ТРЦ состоя-
лось 28 декабря 2004 года в рамках про-
екта по созданию единого образователь-
ного пространства на территории нашей 
страны при непосредственном участии 
и поддержке Главного 
Управления общего и про-
фессионального образо-
вания Иркутской области, 
администрации города и 
городского отдела обра-
зования. Сотрудники ТРЦ 
на тот период времени 
явились «первопроходца-
ми» в деле информатиза-
ции системы образования 
города. Центр был открыт 
одним из первых в об-
ласти, и не было ни пла-
нов, ни рекомендаций, ни 
указаний о том, что и как 
делать, ни близлежащих 
центров, где можно было бы перенять 
опыт. Все это было непривычно для кол-
лектива ТРЦ, но явилось несомненным 
плюсом, так как дало свободу выбора тех 
направлений работы, которые действи-
тельно были востребованы педагогиче-
ской общественностью города. 

- Расскажите о тех людях, кто 
стоял, так скажем, у истоков создания 
ТРЦ, и о тех, кто сейчас стоит на по-
прище информатизации образователь-
ного процесса.

- 10 лет для организации, скорее все-
го, – не много, но для коллектива центра – 
это довольно большой, иногда трудный, 
но плодотворный период, в течение кото-
рого ресурсный центр развивался и занял 
определенную нишу в системе образо-
вания города. Бесспорно, все заслуги и 
достижения ТРЦ были бы просто не воз-
можны без тех людей, которые в разное 
время являлись его сотрудниками – кто-
то дольше, кто-то совсем непродолжи-
тельный срок, а кто-то работает и по сей 
день. Это Светлана Геннадьевна Такта-
шева, руководитель ТРЦ; методист Оль-
га Лавренова; инженеры-программисты: 
Дмитрий Мотовилов, Юлиан Петрик, 
Илья Выходцев, Сергей Погуляев, Дми-
трий Образцов, Владимир Соснин, Игорь 

Панусенко, Александр Кико; специали-
сты Яна Шафронская, Юлия Шилова и 
Ульяна Гончарова.

Отдельные слова благодарности и 
признательности за совместную ра-
боту и конструктивное сотрудниче-
ство на протяжении этих 10 лет, хо-
телось бы сказать ответственным за 

информатизацию в общеобразова-
тельных организациях: С.А. Кручине, 
Е.А. Жилкиной, О.М. Серебро, О.Г. Бу-
тенко, Е.В. Кобловой, В.В. Мальцевой, 
И.А. Багиной, Е.В. Швецовой, 
В.А. Корабельниковой, А.Н. Кора-
бельниковой, О.П. Толстоуховой, 
О.С. Толмачевой, А.А. Анциферову, 
Т.А. Карелиной, Н.Н. Гладышевой, 
Т.И. Яковлевой, К.Н. Федоровой, 
Е.В. Беляевой, Н.Н. Дмитриенко.  

- Что сделано за эти 10 лет? Какая 
проведена работа сотрудниками ТРЦ?

- В первые годы работы сотрудни-
ками ТРЦ проводится массовый «все-
обуч» всех желающих научиться навыкам 
работы с персональным компьютером. 
Педагоги учились создавать и редакти-
ровать свои первые текстовые докумен-
ты, таблицы и презентации, а методисты 
ТРЦ вести курсы так, чтобы всем слуша-
телям все было понятно и практически 
применимо в дальнейшей работе.  

В 2007 г. все школы получили выход 
в сеть интернет по ПНП «Образование», 
и приоритетным направлением в обуче-
нии становится умение работать в гло-
бальной сети, общаться в дистанционном 
режиме, использовать сетевые техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

Полученные 
педагогами 
знания в сфе-
ре ИКТ и на-
личие единой 
г о р о д с ко й 
информаци-
онной сети 
(созданной 
и нж е н е р а -
ми-програм-
мистами ТРЦ 
в 2006 году) 
п о з в о л и л и 
организовать 
первые сете-
вые меропри-
ятия, проведя 
их в рамках 

городского конкурса. 
С появлением в школах города и 

ТРЦ интерактивных досок возникла не-
обходимость обучения педагогов навы-
кам работы с данным оборудованием – 
43 педагога в течение месяца изучалии 
возможности программы Smart Notebook 
и осваивали методику работы с интерак-

тивной доской. 
В 2008 году основ-

ным направлением в 
работе центра стала 
курсовая подготов-
ка учителей в области 
создания сетевых обра-
зовательных ресурсов. 
За 4 года работы ТРЦ 
в качестве Учебной 
площадки ИИПКРО 
десятки педагогов, без 
отрыва от основной 
деятельности, смогли 
пройти обучение по 5 
модулям дополнитель-
ной профессиональной 

образовательной программы повышения 
квалификации «Использование интер-
нет в образовательном процессе». С это-
го времени процесс по формированию 
ИКТ-компетенций педагогов, основан-
ный ранее на инициативной деятельно-
сти специалистов ТРЦ, перешел на каче-
ственно новый уровень.

- Такие профессиональные нара-
ботки под-
разумевают 
кар ь е рный 
рост. Зимин-
ский ТРЦ 
приобрел за 
это время 
какой-либо 
статус?

- С февра-
ля 2012 года 
ТРЦ являет-
ся официаль-
ной учебной 
площадкой 
Байкальско-
го государ-
ственного университета экономики и 
права, обеспечивая условия по обучению 
педагогов на дистанционных курсах. За 
последние 2 года более ста педагогов по-
высили свою квалификацию не только в 
сфере ИКТ, но и в предметных областях, 
а Зиминский ТРЦ отмечен благодарно-
стью университета за развитие системы 
дистанционного обучения в городе. 

Поставка в общеобразовательные 
организации комплектов учебно-ла-
бораторного оборудования, конструк-
торов для занятий робототехникой и 
необходимость практического приме-
нения нового оборудования в образо-
вательном процессе в соответствии с 
требованиями ФГОС, обусловили про-
ведение на базе ТРЦ в 2014 году кур-
сов повышения квалификации данной 
тематики. 

- Если высок уровень подготовки, 
то, естественно, сотрудники ресурс-

ного центра делились своим опытом. 
Где и когда?

- Сотрудники ресурсного центра не 
раз обобщали свой опыт по различным 
направлениям работы на муниципальном, 
региональном, всероссийском уровне. В 
2009 году ТРЦ становится победителем 
областного конкурса территориальных 
ресурсных центров в рамках областного 
форума «Образование Приангарья». Соз-
данный в мае 2010 года сайт Управления 
образования, постепенно модернизиро-
ванный усилиями специалистов Управ-
ления образования и ресурсного центра 
в портал, на VII образовательном форуме 
отмечен дипломом лауреата областного 
конкурса порталов муниципальных ор-
ганов Управления образования. Муници-
пальная целевая программа информати-
зации также получила высокую оценку 
экспертной комиссии регионального от-
крытого конкурса муниципальных про-

грамм информатизации, проходившего в 
рамках Х Областного форума «Образова-
ние Прибайкалья-2014».

Изменение социального заказа по 
адекватной организации обучения под-
растающего поколения, в том числе в 
сфере информатизации образования, ка-
чественное изменение самих информа-
ционных технологий и средств обучения, 
требований к профессиональному стан-
дарту педагога, несомненно, находят от-
ражение в деятельности центра. Сегодня 
ТРЦ востребован, развивается в ногу со 
временем, являясь проводником многих 
инновационных процессов по формиро-
ванию современной информационной 
среды в муниципальной системе образо-
вания. Все это стало возможным благода-
ря всесторонней поддержке администра-
ции нашего города,

Подготовила Ольга РЫБАКОВА
Фото из  архива ТРЦ

10 лет – это много или мало?
В этом году территориальный ресурсный центр Управления образования отмечает десятилет-

ний юбилей. Кажется, только вчера (1 сентября 2004 г.) первый состав сотрудников ТРЦ присту-
пил к работе. О начале работы, развитии и дальнейших планах территориального ресурсного 
центра рассказала ведущий специалист по информационным технологиям Управления образо-
вания ЗГМО Юлия Ерошкова.

Курсы по работотехнике, 2014Курсы по работотехнике, 2014

Открытие ТРЦ, 2004Открытие ТРЦ, 2004

Курсы Института развития образования на базе ТРЦ, 2013Курсы Института развития образования на базе ТРЦ, 2013


