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-Internet?   -Да! 
 

В рамках проекта по созданию единого образовательного пространства на 
территории нашей страны, при непосредственном участии и поддержке ГлавУО и ПО, 
администрации города и городского отдела образования, в нашем городе создан 
Территориальный ресурсный центр. Более года было потрачено на решение 
организационных вопросов, налаживание связей и контактов с непосредственными 
вдохновителями концепции информационных центров, создание команды 
заинтересованных людей для  претворения в жизнь этой идеи. Этот по истине 
титанический труд, кстати, по большей части оказавшийся на хрупких плечах Оксаны 
Викторовны Бекетовой, обрел реальные очертания в виде отремонтированных, 
оснащенных по последнему слову техники кабинетах на третьем этаже бывшего 
интерната школы № 26. Там и ведутся сейчас последние приготовления к торжественному 
открытию  ТРЦ, которое ознаменуется, не много не мало, телемостом с  Иркутским 
ресурсным центром и таковым же центром в городе Тайшет. 

Действительно, идея глобальная, планы грандиозные, но пора сказать и о том, что 
непосредственно значит открытие такого центра для каждого учителя, каждого ученика 
нашего города. ТРЦ – это, прежде всего скоростной и бесплатный доступ в Internet, 
оплаченный для нас из городского бюджета (оцените этот широкий жест щедрой руки, 
ныряющей в скромный карманчик).  Что значит Internet для учителя? Ответ на этот вопрос 
у каждого свой: кто–то пользуется сетью как источником дополнительной информации, 
поиском идей, путей решения возникающих проблем, самые продвинутые занимаются 
научной деятельностью, общаются по электронной почте с коллегами. И если раньше не у 
каждого из нас была такая возможность, то теперь вы можете строить самые смелые 
планы осуществить все то, о чем боялись даже мечтать.  

На базе ТРЦ вы можете проводить любые мероприятия: от обычных уроков, 
семинаров, конференций,  до профессиональных мастер классов, творческих отчетов и 
многие другие, благо оснащение центра позволяет это сделать. К вашим услугам 
просторный информационный зал, мультимедийный проектор, медиатека и, конечно, 
помощь  по всем организационным вопросам. 

Теперь все мы имеем возможность качественно и современно оформить свои 
творческие копилки, распечатать любой методический материал, увеличить, уменьшить, 
размножить и сделать все мыслимое и немыслимое, что возможно сделать, имея желание 
творчески трудиться.    

Время не стоит на месте, увлекая и нас в водоворот событий, быстро меняющих как 
свое направление, так и содержание.  Совсем недавно профильное обучение 
представлялось нам как далекая перспектива, а сегодня – это реальная цель с вполне 
определенными задачами. Написание программ элективных курсов – одна из задач, 
решить которую предстоит каждому учителю в рамках концепции профильного обучения. 
По этому пункту ваши задачи совпадают с задачами ТРЦ!  Работа ТРЦ предполагает 
решение проблем не только профильного, дистанционного обучения, на базе ТРЦ будет 
осуществляться  обучение и повышение квалификации педагогических кадров, 
информационная  и методическая поддержка конкурсов, олимпиад, НПК, центр будет 
просто незаменим в апробации удаленного тестирования в рамках ЕГЭ. 

Аналогичные центры информационной и методической поддержки образования в 
нашей стране существуют пока только в крупных городах, областных центрах, тем 
приятнее тот факт, что наш зиминский центр стал первым в области, обогнав по срокам 
организации областной центр. На очереди открытие ресурсного центра в городе Тайшет.  

 
Такташева Светлана Геннадьевна –  

руководитель ТРЦ 
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Бекетова  О.В. 
Для меня ТРЦ – это год напряженной и плодотворной работы, это  знакомство и 

встречи с интересными людьми, это новые, уникальные перспективы для образования в 
нашем городе. Конечно же, я   надеюсь на то, что  все затраты и моральные и 
материальные на создание ТРЦ уже в ближайшем будущем окупятся сторицей и послужат  
делу воспитания и образования наших детей. 

 
Ртищева С.М. 
Центр – это прекрасно. Пусть дети пользуются Интернетом, так как наши 

библиотеки стали бедны, литература устарела,  материальная база образовательных 
учреждений оставляет желать лучшего. Интернет – это единственное, что позволит им 
общаться с передовыми технологиями и знаниями в мире. 

 
 
 
 Молокова Аня - школа № 26, 11«а» кл.: «Так как я заканчиваю школу и готовлюсь 

поступать в вуз, то с помощью Интернета я могу получить всю необходимую 
информацию об интересующих меня вузах.» 

 
 
Федорец Катя - школа № 26, 11«а» кл: «ТРЦ – это здорово! Я рада, что в нашем 

городе появился такой центр. Теперь, если мне понадобится материал для написания 
реферата или творческой работы, нужно будет подготовиться к семинару или 
конференции то всю необходимую информацию я без проблем смогу получить в ТРЦ.»  


