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Анонсы мероприятий
Программы профессиональной подготовки
«Педагогическое образование:
профиль „Дошкольное
образование“» (ОДО)*
В программе: основные направления государственной
и региональной политики в области образования; требования ФГОС ДО; основы детской психологии и дошкольной педагогики; основы специальной педагогики
и специальной психологии; методические, организационные и психологические аспекты современного дошкольного образования; современные педагогические
технологии и методика работы с детьми дошкольного
возраста; теория и методика взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников.

«Олигофренопедагогика»
(КЗСТ)*
В программе: государственная и региональная политика
в области образования; нормативно-правовая база введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); особенности воспитания
и обучения детей с нарушением интеллекта; организация инклюзивного и интегрированного образования
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.

* Сроки реализации программы — по мере набора группы (уточняются на кафедре).

Апрель
17

17

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» (ОДНВ)
Старт межрегионального этапа по Сибирскому федеральному округу Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» (ОДНВ)

1721

Экскурсия для обучающихся
на предприятия региона в
рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» в
рамках Федеральной программы «Работай в России!» (ЛПО)

19

Межмуниципальный семинар
«Я познаю мир» на базе
МАДОУ «Журавушка», г. Асино

19

Региональная научно-практическая конференция «Введение и реализация ФГОС в
общеобразовательных организациях Томской области
средствами УМК»
(ЦУАР)

19

Региональная дистанционная
олимпиада школьников по
информатике (пользовательский курс), 7–11 кл. (КЕМО)

2122

VI Региональная научно-практическая конференция «Мир
науки глазами детей» на базе
МАОУ гимназия № 24 г. Томска (ЦОМР)

26

Семинар-совещание по
итогам реализации инновационной деятельности по
направлению «Развитие дистанционного образования в
образовательных организациях Томской области» (ОРДО)

2728

Межрегиональная конференция «Современные подходы к
организации взаимодействия
ДОО с семьями воспитанников в рамках формирования
эффективного социально-педагогического партнерства»
(ОДО)

28

Финал Регионального конкурса «Методист года»
(ЦОМР)

28

Подведение итогов регионального ученического
конкурса «Химия вокруг нас»,
8–11 кл. (КЕМО)

28

Заседание аттестационной комиссии Департамента общего
образования Томской области
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111, каб. 58
(ЦАПР)

28

Подведение итогов регионального ученического
конкурса «Путешествие
по родной стране», 1–9 кл.
(КЕМО)
ДПП ПК в/б «Совершенствование ИКТ-компетентности
педагога» (ОРДО)
ДПП ПК в/б «Специфика
комплексного сопровождения
детей разного возраста с ментальными нарушениями
(ЗПР, УО, РАС)» (КЗСТиРОД
с ОВЗ)
ДПП ПК в/б «Оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся»
(КЗСТиРОД с ОВЗ)
ДПП ПК «Школа кадрового
резерва» для молодых руководителей и педагогических
работников, зачисленных в
резерв управленческих кадров
(КУиЭО)
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Программы профессиональной подготовки
«Менеджмент в образовательной
организации» (КУиЭО)*

«Педагог образовательной
организации» (КПиП)*

В программе: государственная политика в сфере образования, нормативно-правовая база введения ФГОС;
совершенствование содержания образования, средств
и методов обучения; менеджмент в сфере образования,
управление персоналом, управление качеством.

В программе: информационные технологии в образовании; основы специальной педагогики и специальной
психологии; общие основы педагогики; основы педагогического мастерства; современные педагогические технологии в системе школьного образования; активные методы обучения; практикум по игровому проектированию.

* Сроки реализации программы — по мере набора группы (уточняются на кафедре).

Май
15

Подведение итогов Регионального конкурса «Мастерская профориентации»
(ЛПО)

15

Старт Регионального
конкурса «Папа — лучший
воспитатель» (ОДО)

15

Подведение итогов регионального конкурса «Эффективные стратегии учителя
иностранного языка»
(КГО)

с

XIII Межрегиональный
IT-фестиваль (ОРДО)

с

Старт VII Межрегионального фестиваля «Лето FM»
(ОРДО)

15
15
с

15

Старт V Межрегионального фестиваля «Мой друг
Internet» (ОРДО)

15

Региональный конкурс
«Электронный образовательный ресурс» (ОРДО)

1618

Региональная научно-практическая конференция
«Комплексный учебный
курс „Основы религиозных
культур и светской этики“:
теория и практика преподавания» с изданием материалов конференции (ОДНВ)

18

Семинар по обобщению и
распространению передового педагогического опыта
«Использование музейной
педагогики в развитии и
воспитание детей в условиях ДОО» на базе д/с «Радуга», г. Асино (ОДО)

с

19

Старт подачи материалов для формирования
электронного сборника
методических разработок
педагогов при организации
урока с использованием
дистанционных технологий
и электронного обучения
(ОРДО)

19

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Экомир» (ЦУАР)

19

Завершение Регионального
фестиваля «Я рисую космос» (1–11 классы) (КЕМО)

19

Подведение итогов регионального фестиваля методических разработок уроков
«Физика 7 класс»
(КЕМО)

19

Подведение итогов I Межрегионального Конкурса
«IT-наставник» (ОРДО)

по

19

Региональная дистанционная ученическая викторина
«Человек и космос», посвященная 60-летию полёта
первого искусственного
спутника Земли (КЕМО)

22

Подведение итогов Регионального конкурса «И помнит мир спасённый…» (ОДО)

25

Подведение итогов Регионального конкурса «Мой
друг учебник» (ЦУАР)

с

25

ДПП ПК «Деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС НОО», 80 ч.
(КРОО)

по

29

VII Всероссийский Фестиваль «Урок вне урока»
(ОРДО)

2931

ДПП ПК «Актуальные вопросы реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года», 24 ч.
(ОДНВ)

31

Заседание аттестационной
комиссии Департамента общего образования Томской
области (ЦАПР)
ДПП ПП «Педагог образовательной организации»,
508 ч. (КПиП)
Региональная ученическая
викторина «Окружающий
мир» (1–8 классы) (КЕМО)
ДПП ПК в/б «Тьюторское
сопровождение формирования проектной и исследовательской компетенций
обучающихся», 24 ч.
(КГО)
ДПП ПК в/б «Современные
педагогические средства
повышения эффективности
образовательной деятельности в условиях реализации
ФГОС», 72 ч. (КРОО)
ДПП ПК в/б «Особенности
работы с родителями детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»,
108 ч. (ОДО)
ДПП ПК в/б «Современные
формы работы педагога в
рамках ФГОС», 40 ч. (КПиП)
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Слово от
редактора

П
Дорогие друзья!
ТОИПКРО работает в интересах
образования Томской области как
с нашей основной целевой группой — педагогами и руководителями образовательных организаций, — так и с детьми в рамках
реализации интеллектуальных и
творческих запросов.
В стенах нашего института мы
создаем уникальное образовательное пространство, начиная с
оформления стен, формирования
команды профессионалов и использования современных практикоориентированных методов и технологий, которые являются основой
курсов повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки, профессиональных
конкурсов, конкурсов для детей,
конференций, семинаров и многих
других интересных и содержательных мероприятий.
Мы благодарны педагогам и руководителям образовательных организаций Томской области за то,
что Вы с нами! Мы всегда рады видеть Вас у нас в институте и готовы
приходить к Вам для помощи в решении Ваших задач. Если Вы еще
не с нами, то приглашаем Вас присоединиться к команде увлеченных
единомышленников и стать активным участником развития и совершенствования системы общего образования Томской области.
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
Оксана Михайловна Замятина,
к. т. н., доцент, ректор ТОИПКРО

Президент России В. В. Путин сказал: «Сегодня
в стране существует явная нехватка инженерно-технических работников, рабочих кадров и, в первую
очередь, рабочих кадров, соответствующих сегодняшнему уровню развития нашего общества. Если
недавно мы еще говорили о том, что находимся в период выживания России, то сейчас мы выходим на
международную арену и должны предоставлять конкурентную продукцию, внедрять передовые инновационные технологии, нанотехнологии, а для этого нужны соответствующие кадры. А их на сегодня
у нас, к сожалению, нет».
В связи с возрастающей потребностью в высококвалифицированных работниках, прежде всего на
предприятиях машиностроительной отрасли и военно-промышленного комплекса, Д. А. Медведев подписал распоряжение «О популяризации рабочих и
инженерных профессий» (№ 366-р от 05.03.2015).
Правительство утвердило государственный план по
подготовке кадров со средним и высшим профессиональным образованием для предприятий военно-промышленного комплекса на 2016–2020 годы.
Мотивация детей к получению инженерных профессий, популяризация и пропаганда науки и научных
знаний, развитие научно-технического творчества и
робототехники являются важными задачами, актуально стоящими перед системой общего образования. Этот выпуск посвящен развитию образования
Томской области в сфере математики и естественных
наук. На базе ТОИПКРО этим направлением занимается отдельная кафедра естественно-математического образования. Прочитав номер, вы познакомитесь
с ее сотрудниками, узнаете о направлениях деятельности кафедры и самых значимых событиях, проходивших в 2016-м и начале 2017-го года.
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Кафедра естественноматематического образования
Сотрудники
кафедры

Розина
Альбина Владимировна,
зав. кафедрой, к. т. н.

Кафедра была создана
путем слияния трех
структурных подразделений института:
кафедры математического образования, кафедры естественнонаучного образования и
кафедры информатики и ИКТ. Ее сотрудники — опытные профессионалы.

Д

Долгие годы кафедра занималась в основном повышением квалификации
педагогов по предметам. Новые времена выдвигают новые задачи и требуют
новых решений.
В целях реализации государственного плана по подготовке кадров со
средним и высшим профессиональным образованием для предприятий
ВПК сотрудники кафедры естественно-математического образования
при поддержке ректората ТОИПКРО
установили тесную связь с Томским
политехническим университетом по
обучению учителей современным методам работы со школьниками.
За последнее время совместно с
ТПУ проведены специальные курсы
для учителей математики, физики,

Концепция современного
инженерного образования CDIO

Сазанова
Татьяна Александровна,
доцент, к. т. н.

1. Изучение потребностей в продуктах инженерной деятельности и возможностей их удовлетворения. Планирование производства продукции — технических объектов, систем и технологических процессов, проектный менеджмент
разработки и производства продуктов (Conceive).
2. Проектирование продуктов инженерной деятельности на дисциплинарной и
междисциплинарной основе (Design).
3. Производство продуктов инженерной деятельности, в том числе аппаратуры
и программного обеспечения, их интеграция, а также проверка, испытание и
сертификация продукции (Implement).
4. Применение продуктов инженерной деятельности, управление их жизненным циклом и утилизация (Operate).

6
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Соколова
Татьяна Викторовна,
доцент, к. пед. н.

Минчинская
Марина Владимировна,
преподаватель

Пономарева
Елена Николаевна,
специалист по УМР

Шумская
Лилия Акрамовна,
ст. преподаватель

Антипов
Денис Александрович,
программист
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информатики, химии и биологии. На
Кружки по
них слушатели познакомились с личробототехнике
ностными качествами, которыми ненабирают пообходимо обладать будущему студенту, а в дальнейшем инженеру. Учителя пулярность среди детей,
смогли выполнить лабораторные ра- и мы поддерживаем
боты на современном оборудовании
их — приобретаем обоТПУ. Во время курсов педагоги узнали
о возможностях, которые предостав- рудование и детали для
ляет вуз школьникам для обучения конструирования.
и развития. Это и интернет-лицей,
Сергей Жвачкин
и центр занимательных наук «Склад
ума».
ТОИПКРО совместно с ТПУ с це- струирования», — сказал С. А. Жвачлью популяризации инженерных кин.
В Томской области работает допрофессий проводит игровые Чемпионаты для школьников по математи- статочно много квалифицированных
ке, физике, химии, информатике, на педагогов, способных реализовать
которых ребята, работая командами школьное инженерное образование.
по 5 человек, выполняют интересные С введением ФГОС появляется возтеоретические и практические за- можность расширения внеурочной
дания. В этих Чемпионатах приняли проектной деятельности обучаюучастие около 20 % старшеклассни- щихся в соответствии со структурой
ков области, а всего в региональных CDIO. Для стимулирования педагогов
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и школьников к созданию реальных
и конференциях научно-технической проектов, являющихся пропедевтинаправленности участвовало более ческой подготовкой к инженерной
профессии, в области организуется
половины учащихся школ.
большое количеМногое
деластво конкурсов, в
ется для знакомкоторых участвуства школьников с Одна из задач кафеют не только старобразовательной дры — расширение
шеклассники, но
робототехникой.
и младшие школь2 ноября 2015 года образовательного проники. Так, напривп е р вы е сос тоя - странства школьников.
мер, в 2016 году
лось знаменательТомский политехное и масштабное
событие — соревнование школьников нический университет провел третью
по образовательной робототехнике всероссийскую командную научную
на Кубок Губернатора Томской облас- игру для школьников и студентов
ти. Участие в соревнованиях приня- Science Game, посвященную роботоли более 150 дошколят и школьников, технике. Финал игры и награждение
занимающихся
научно-техническим победителей прошли в мае в рамках
и конструкторским творчеством, их форума молодых ученых U-NOVUS и
педагоги и руководители из детских празднования 120-летия ТПУ.
Таким образом, сегодня задача касадов и школ 15 муниципалитетов Томской области. Ребята соревновались в федры — не только самим проводить
семи номинациях: «РобоПарад», «Ке- работу с педагогами и обучающимися
гельринг», «Футбол роботов», «Гонки по повышению качества естественпо линии», «Сумо», «Hello, Robot!» но-математического образования, но
«Arduino-биатлон» и «Танцы роботов». и координировать работу с вузами и
Приветствуя юных робототехни- другими культурно-образовательныков, глава региона отметил, что от- ми организациями, научно-промышкрывшиеся соревнования — первые, ленными комплексами по расширению образовательного пространства
но точно не последние.
«Сегодня мы подводим итог нашей школьников, что соответствует задаработы по развитию научно-техниче- чам ФГОС и целям нашего общества.
ского творчества в детсадах и школах. И с этой задачей кафедра справляется
Этой работой мы начали заниматься при поддержке социально-активных
совсем недавно, но нам уже есть чем учителей, руководителей ТОИПКРО
гордиться. Кружки по робототехнике и Департамента общего образования.
набирают популярность среди детей,
А. В. Розина,
и мы поддерживаем их — приобрезав. кафедры ЕМО ТОИПКРО
таем оборудование и детали для кон-
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Курсы по программе
повышения квалификации
Естественнонаучное направление

С

С 13 по 30 марта 2017 года кафедрой
ЕМО были проведены плановые очные
бюджетные курсы по программе повышения квалификации по теме «Профессиональное мастерство учителя-предметника естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС» объемом
108 часов. На лекционных и практических занятиях учителя географии, химии, биологии и экологии были ознакомлены с основными направлениями
модернизации российского образования, современными образовательными
технологиями, методами и приемами
учебной и внеурочной деятельности.
Слушатели курсов побывали в четырех образовательных организациях
г. Томска и Томского района (МАОУ гимназия № 56 г. Томска, МАОУ СОШ № 25
г. Томска, МАОУ «Зональненская СОШ»
Томского района, ОГБОУДО «ОЦДО»),
где местные педагоги поделились своим
значимым опытом работы с детьми.
Особый интерес для слушателей
вызвало практическое занятие по ор-

ганизации устной олимпиады, мастер-классы по темам: «Технология
АМО — технология ФГОС», «Применение инновационных и исследовательских форм работы с обучающимися в
условиях внедрения ФГОС».

Слушатели курсов пополнили свою
педагогическую копилку новыми методическими идеями и разработками.
Е. Н. Пономарева, М. В. Минчинская,
сотрудники кафедры ЕМО

Робототехника

С

С 13 по 30 марта 2017 года кафедрой
естественно-математического образования были проведены плановые
очные бюджетные курсы по программе повышения квалификации по теме
«Преподавание образовательной ро-

бототехники в рамках реализации
ФГОС» объёмом 108 часов. На лекционных и практических занятиях
учителя информатики, технологии и
ИКТ, а также воспитатели детских садов изучили основы образовательной

робототехники и методики её преподавания.
В рамках курсов слушатели присутствовали на семинаре «Перспективные направления развития науки,
техники и технологий в области робототехники и ИТ», который проводил Р.
В. Мещеряков, д. т. н., профессор. Кроме того, слушатели посетили олимпиаду по робототехнике, проводившуюся
в Томском физико-техническом лицее.
Программа на 80 % состояла из
практических занятий, что было отмечено слушателями как положительная
тенденция. Рассматривались основные соревновательные регламенты
и процесс подготовки детей к этим
соревнованиям. Освещены основные
проблемы образовательной робототехники и способы их обхода.
Д. А. Антипов, программист
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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31 марта 2017 года ТОИПКРО совместно с Национальным исследовательским Томским государственным университетом провел XXVIII Региональную конференцию школьников и педагогов
«Математическое моделирование задач естествознания», посвященную 100-летию физико-математического образования в Томской области.

Конференция в ТГУ

К

Конференция была организована кафедрой естественно-математического образования ТОИПКРО и механико-математическим факультетом ТГУ. В ней
приняли участие 15 преподавателейаспирантов механико-математического факультета ТГУ, 2 сотрудника кафедры естественно-математического
образования ТОИПКРО, педагоги из
образовательных учреждений Томской
области. В конференции участвовали
88 обучающихся из Томской и Кемеровской области.
Конференцию открыл А. В. Старченко, д. ф.-м. н., профессор, декан механико-математического факультета ТГУ.
Он рассказал о мероприятиях, проводимых факультетом, о направлениях
подготовки студентов, о перспективах
выпускников ММФ ТГУ.
Пленарные доклады «Динамика
термобара и планктона в озере: математическое моделирование и натурные наблюдения» и «Лаборатория
природных пожаров ММФ ТГУ: как

изучают и борются с неуправляемой
стихией в ТГУ» представили Б. О. Цыденов, к. ф.-м. н., старший научный
сотрудник научно-исследовательской
лаборатории вычислительной геофизики ММФ ТГУ и Д. П. Касымов, к. ф.м. н., ассистент кафедры физической
вычислительной механики ММФ ТГУ,
заведующий учебной лабораторией
кафедры физической и вычислительной механики ММФ ТГУ. Школьники с
интересом выслушали доклады и задали вопросы.
Также участников конференции
приветствовали П. А. Назаров, старший преподаватель кафедры общей и
экспериментальной физики ФФ ТГУ,
директор физико-математической школы ТГУ и Т. А. Сазанова, к. т. н., доцент
кафедры ЕМО ТОИПКРО. Они отметили особое место математики в современной науке и пожелали участникам
конференции успехов в ее изучении.
После окончания пленарной части
конференция продолжалась по секци-

СОБЫТИЯ
ям. Всего их было 7, в каждой участники представляли жюри свои работы,
доклады, презентации. После окончания были подведены итоги: победители и призеры получили дипломы, а
все участники — сертификаты. Учителям-руководителям школьников были
вручены благодарственные письма.
Жюри высоко оценило качество выполненных работ. Было отмечено, что
большинство из них носило исследовательский характер, четко прослеживалась структура, выступающие владели специальными терминами, работы
были качественно оформлены.
Особенно радует возросший интерес
у школьников к конференции: за последние четыре года число участников
увеличилось в три раза. Изменилось и
качество выполненных работ. Значительно возрос уровень представления:
презентации выполнены на высоком
уровне, информативны и разнообразны. Некоторые школьники принимают
участие в работе этой конференции не
первый раз и активно вступают в обсуждение, задают вопросы выступающим, выдвигают свои идеи. В этом
большая заслуга учителей, подготовивших к участию детей.
Особая благодарность участникам
из муниципалитетов: Асиновского,
Томского, Тегульдетского района, ЗАТО
Северск, Томска. Спасибо Вам!
Наша совместная работа принесет
результаты: мы вырастим будущую элиту в научной среде, наши дети станут
ученными и инженерами, исследователями и испытателями.
Л. А. Шумская, ст. преподаватель
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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Экологическое
образование и просвещение
в общеобразовательных
организациях
31 марта 2017 года на базе МБОУ лицей № 1 им. А. С. Пушкина прошла
секция «Экологическое образование и просвещение в общеобразовательных организациях» в рамках II Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», приуроченная к Году экологии и особо
охраняемых природных территорий в России.

В

В секции «Экологическое образование
и просвещение в общеобразовательных
организациях», проводимой ТОИПКРО,
приняли участие более 70 педагогов из
разных регионов РФ: Томской, Кемеровской областей, Алтайского края,
Москвы, республики Мордовия — и
обсудили вопросы экологического образования, представили лучшие экологические практики и проекты.
В работе секции участники акцентировали внимание на проблемах, главная
из которых — отсутствие предмета экологии в школьных программах.
По итогам конференции, педагоги
рекомендовали внести экологическую
составляющую в образовательные программы дошкольных учреждений, школ
и учреждений профессионального образования.
М. В. Минчинская, преподаватель
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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ИТОГИ РАБОТЫ

Конференция в рамках
I Межрегионального форума
образовательных практик

К

18–19 ноября 2016 г.
в рамках I Межрегионального форума образовательных практик
была организована
работа конференции
«Мотивация школьников к получению
профессионального
образования естественно-научной и инженерно-технической
направленности средствами инновационных
педагогических технологий» для педагогов,
преподающих предметы естественно-математического цикла.

Конференция проводилась совместно
с Томским политехническим университетом в рамках проекта «Школьная
академия наук Engineerium». Ее целью
было выявление, представление и распространение инновационных педагогических технологий, способствующих
формированию эффективной мотивационной среды, ориентирующей
обучающихся на получение профессионального образования естественно-научной и инженерно-технической
направленности.
Пленарное заседание проходило в
Международном культурном центре
ТПУ.

В Большом зале присутствовали как
участники конференции, так и финалисты конкурса «Рыцарь в образовании».
С приветственным словом выступила
заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области
Е. В. Вторина. Конференцию открыл
А. И. Чучалин, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой
инженерной педагогики ТПУ. Он рассказал о принципах подготовки современных инженеров в соответствии с
Концепцией совершенствования инженерного образования CDIO. По видеосвязи из зала ТОИПКРО шла трансляция пленарного заседания Форума.

Участники конференции
• ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»;
• МАОУ лицей № 8 им. Н. Н. Рукавишникова;
• ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;
• МАОУ гимназия № 29;
• МБОУ Академический лицей г. Томска;
• МАОУ Дворец творчества детей и молодежи;
• Центр занимательных наук «Склад ума»;
• МАОУ Центр «Планирование карьеры»;
• Центр дополнительного естественнонаучного и физико-математического
образования ТГПУ.

ИТОГИ РАБОТЫ

В

Вторая часть пленарного заседания
проходила в интерактивном режиме.
Была организована кейс-лаборатория
«Мотивация школьников к получению
инженерного образования: формирование среды», в рамках которой над
решением практических задач подбора
мотивационных инструментов работали как педагоги, так и старшеклассники, и студенты ТПУ. Они пытались
выяснить, какие мероприятия, проводимые школами и организациями дополнительного образования региона
для мотивации школьников к инженерной деятельности, наиболее эффективны.
Были подготовлены стендовые доклады-презентации. На каждом стенде
были представлены наиболее интересные образовательные мероприятия
естественно-математического профиля, которые формируют и развивают
познавательные интересы, мотивируют на изучение математики, физики,
информатики, робототехники, а также
влияют в дальнейшем на выбор профессий, связанных с получением инженерно-технического образования.
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Кроме того, о своих инновационных
проектах рассказали студенты ТПУ: Д.
Герасимов представил проект AirTouch,
команда студентов в составе А. Свининых и С. Дорофеева поделились опытом
работы над проектом «Вторая жизнь».
Все педагоги-участники конференции были разбиты на группы. Каждая
знакомилась с предложениями школ,
гимназий, лицеев и выбирала наиболее интересные на их взгляд мероприятия и сопоставляла их с наиболее
эффективными способами мотивации
учащихся. Наряду с учителями работали группы студентов и школьников.
Обсуждение результатов работы групп
позволило выявить и сопоставить различные точки зрения.
Перед командами педагогов, обучающихся, студентов была поставлена задача изучить стенды, представленные
образовательными
организациями.
Знакомство с каждым стендом проходило в формате свободного общения с
представителем соответствующей организации в течение 4 минут, а затем совместными усилиями членов команды
формировались два рейтинга: рейтинг
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наиболее эффективных мероприятий с
точки зрения мотивации школьников
к инженерной деятельности, а также
рейтинг мотивов обучающихся, которые оказываются наиболее значимыми
«двигателями» при совершении выбора в пользу инженерной деятельности.
По итогам кейс-лаборатории педагоги, студенты и школьники единодушно
определили, что наиболее значительную
роль в вовлечении обучающихся в занятия инженерной деятельностью играет
робототехника, так как дает возможность
практического и краткосрочного результата («нечто, созданное мною, работает»). Как значимые были выделены мероприятия, призванные заинтересовать
и увлечь ребенка при помощи эффекта
неожиданности, удивления. Особо были
отмечены мероприятия, которые проводил для школьников центр занимательных наук «Склад ума», и мероприятия,
дающие возможность заниматься чем-то
очень взрослым и значительным. Это,
например, лаборатории «Поиск новых
источников энергии» и «Изучение космического пространства и иных форм
жизни» в Светленском лицее.

Затем педагоги продолжили работу в рамках тематических секций математики,
физики, информатики, робототехники с привлечением преподавателей ТПУ.

Ведущие
А. В. Розина, к. т. н., зав. КЕМО;
Т. В. Соколова, к. п. н., доцент;
Л. А. Шумская, ст. преподаватель;
Т. А. Сазанова, к. т. н., доцент;
А. И. Попков, к. ф.-м. н., доцент.

Целевая аудитория
Педагоги, преподающие предметы
естественно-математического цикла.

Н

Секция математики

На секции «Использование инноваций
в обучении математике для мотивации
школьников на естественнонаучные и
инженерно-технические специальности» были рассмотрены вопросы применения современных математических
методов исследования, выходящие за
рамки школьных вопросов как в физике, так и в математике.
Доклад лаборанта-исследователя,
аспиранта ТПУ Б. И. Василишина «Состав темной материи» заинтересовал
учителей математики, они расспраши-

вали его как о теме выступления, так и
о мотивах, приведших его к исследовательской деятельности.
Спектр вопросов, вынесенных на
рассмотрение секции математиков,
был очень разносторонним. Так, учителя школы-интерната № 15 для обучающихся с нарушениями слуха Т. Н. Дутова и Т. А. Плесовских рассказали
о способах привлечения своих воспитанников к получению технического
образования. При этом обратили внимание на необходимость вовлечения
слабослышащих детей в конкурсы,
олимпиады.
Учитель математики Г. М. Мандрик
(Рассветовская СОШ, Томский район)
рассказала об опыте проведения устной олимпиады, о том, какое влияние
устная олимпиада производит на учеников, как данный вид деятельности
заинтересовывает учеников среднего
звена математикой.
О проблемах, связанных с качеством выполнения домашних работ
как способом развития самостоятельной деятельности учащихся для получения качественного инженерного
образования рассказали И. А. Бекрутова (Сибирский лицей) и Н. Н. Разу-

мова (Шегарская СОШ № 2). Особенный интерес вызвало выступление
С. Г. Кириенко, учителя математики
лицея при ТПУ. В данном учреждении
учитель ведет занятия по основам проектирования. Работа направлена как
на обучение проектному методу, так и
на получение предметных знаний. Результатом работы стали методические
пособия, которые будущие ученики
могут использовать для улучшения качества знаний по предмету. Н. В. Желнирович (Белоярская СОШ № 1, Верхнекетский район) представила свой
опыт работы по мотивации школьников на естественнонаучные и инженерно-технические специальности.
Участники секции отметили, что
тематика секции актуальна, все доклады интересны, отражают собственный
опыт работы авторов. Выступающие
показали, что способы мотивации
школьников к выбору специальностей,
связанных с изучением математики,
не исчерпаны. Введение ФГОС значительно расширяет возможности индивидуальной работы со школьниками,
учета их личностных особенностей
при изучении математики.
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Секция физики

На секции «Современные высокотехнологичные производства и мотивация школьников на выбор инженерно-технических специальностей» были
рассмотрены вопросы применения
современных физических методов исследования к изучению природы, использования достижений физики в
медицине и энергетике, методики использования физического эксперимента на уроках и во внеурочной работе с
учащимися.
Большое внимание участники уделили использованию проблемно-исследовательских методов при изучении
физики. Профессора ТПУ Б. В. Лукутин
и А. Р. Вагнер рассказали о возобновляемых источниках энергии и альтернативной энергетики Томской области,
о развитии ядерной медицины, доцент
ТПУ Г. Г. Новомоконова — об исполь-

Доклады убедительно
показали, что школьный
курс физики имеет значительный потенциал
для мотивации школьников к выбору специальностей, связанных с
развитием высокотехнологичных производств.
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зовании физических методов для изучения внутреннего строения Земли.
Победитель конкурса «Рыцарь в образовании», учитель лицея г. Сосновый
Бор Ленинградской области поделился
своим видением физического эксперимента при изучении физики.
Доклады учителей были представлены в электронном виде, и все участники
секции заранее с ними познакомились в
дистанционном режиме (облачные технологии). Доклады убедительно показали, что школьный курс физики имеет
значительный потенциал для мотивации
школьников к выбору специальностей,
связанных с развитием высокотехнологичных производств. Введение ФГОС
позволяет расширить возможности индивидуальной работы со школьниками,
учесть их личностные особенности при
изучении физики. Учителя предложили
в связи с переходом на ФГОС обратить
внимание на новый учебно-методический комплекс «Сферы», просили оснастить все кабинеты физики компьютером (ноутбуком) с проектором, экраном
и аудиоколонками, продолжить сотрудничество с ТПУ при проведении мероприятий с учителями.

ятельностного подхода при изучении
информатики и ИКТ, а также эффективной организации обучения предмету на
углубленном, профильном уровне. В работе секции приняли участие 24 учителя
из г. Томска, г. Северска, Первомайского,
Томского, Верхнекетского районов.

Секция
образовательной
робототехники

Н

Секция
информатики и ИКТ

Н

На этой секции были рассмотрены вопросы мотивации школьников к выбору инженерно-технических специальностей. Большое внимание участники
уделили использованию системно-де-

На секции были рассмотрены практические вопросы по организации
процесса обучения школьников ОРТ.
Занятия ОРТ — путь к выбору инженерно-технических специальностей.
Большое внимание участники уделили
вопросам индивидуального обучения,
организации различного рода соревновательных мероприятий.
Всего в конференции участвовало
140 учителей математики, физики, информатики, робототехники, педагогов
дополнительного образования, преподавателей вузов Томской области и
20 студентов и школьников.
Все участники отмечали высокий
научно-методический уровень всех мероприятий, их ярко выраженную практическую направленность, интересные и разнообразные формы работы.
Многие говорили о том, что конференция дала новый импульс для осмысления и самоанализа работы, показала
пути совершенствования своей деятельности.
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Перспективными
программами правительства и Президента
предусмотрено создание 25 миллионов
рабочих мест в сфере
высокотехнологичных
производств, которые должны занимать
прежде всего молодые
люди, оканчивающие
школу сейчас и в ближайшее десятилетие.

Курсы учителей физики

В

В промышленности нашей области за по- ских специальностей. Для этого сами
следнее десятилетие также произошли педагоги должны быть подготовлены к
значительные перемены. Это связано такому разговору с учениками. Поэтому
как с развитием особой экономической в ноябре 2016 года были проведены курзоны, так и с практико-ориентирован- сы «Совершенствование преподавания
ными исследованиями в Томских уни- физики на основе использования соверситетах и научно-исследовательских временных технологий и средств обучеинститутах. Кроме того, произошли кар- ния в свете идей Концепции совершендинальные изменения в требованиях к ствования инженерного образования
работникам, связанные с обновлением CDIO».
Слушатели курсов познакомились с
производства на основе новейших достижений науки и техники. Современный высокотехнологичным производством в
Томской области,
рабочий — это не
подготовкой инжечеловек с кувалдой,
как в прошлом веке, Современный рабочий — неров и специалистов среднего звена
а высокообразован- это не человек с кувалк работе на таком
ный специалист, который хорошо зна- дой, как в прошлом веке, производстве, обсудили варианты
ет физику и умеет а высокообразованный
работы со школьприменять законы специалист, который
никами по мотина практике. Еще
хорошо знает физику и
вации учащихся к
большие требования предъявляются умеет применять законы изучению физики
и профориентации
к современным ин- на практике.
на работу в сфере
женерам. Эти тресовременных высобования отражены
в Концепции совершенствования инже- котехнологичных производств. Учителя
нерного образования CDIO, которая яв- побывали на экскурсии в томской особой
ляется основой подготовки инженеров в экономической зоне технико-внедренческого типа, увидели, как техническая
томских университетах.
Школьный курс предполагает изуче- идея нового типа зубчатой передачи воние применения законов физики в тех- плотилась в инновационное производнике, поэтому именно в курсе физики ство, какая помощь оказана со стороны
можно организовать знакомство с таким ОЭЗ ТВТ. Большой интерес вызвало знапроизводством, осмысление происхо- комство с Томским промышленно-гудящих революционных процессов и их манитарным колледжем, в котором для
последствий,
профориентационную обучения студентов используется самое
работу на выбор инженерно-техниче- современное оборудование, и рабо-

та на нем требует глубоких естественно-математических знаний. Томский
физико-технический лицей представил
систему углубленной подготовки школьников по физике. В ТПУ познакомили с
новейшими исследованиями в области
робототехники, высоковольтных исследований и других. На занятиях в ТФТЛ и
ТПУ педагоги сами проводили эксперименты и выполнили ряд лабораторных
работ, в том числе виртуальных. Слушатели высказали искреннюю благодарность В. В. Горовцовой, Е. И. Громакову, А. А. Денисевич, Н. Г. Лукьяновой,
А. А. Осадченко, Г. И. Руденко, Е. А. Сикоре, Е. А. Скляровой и всем преподавателям за содержательные, интересные и
полезные занятия.
Т. В. Соколова, доцент
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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Конкурс «Физика и кино»
2016 год был объявлен Годом российского
кино. Мероприятия по
всей стране показывали
достижения отечественного кинематографа,
знакомили с легендарными сценаристами,
режиссерами, актерами.
Но совершенно особый
статус имеет документальное и научно-популярное кино.

Б

Было время, когда перед каждым сеансом в кинотеатре демонстрировались
фильмы, отражающие жизнь нашей
страны во всем ее многообразии. Сейчас на телевидении показывают много
хороших документальных и научно-популярных фильмов, которые размещаются затем в сети Интернет и становятся доступными каждому в удобное
для него время. Это серьезный ресурс,
который дает возможность педагогу
организовать интересную работу по
расширению кругозора учащихся, углублению их знаний и мотивации к изучению предмета. А также без больших
временных затрат на подготовку организовать интересную внеурочную работу, которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС.
Несмотря на доступность киноматериалов, только малая часть педагогов
использует этот ресурс в своей работе.

Поэтому на кафедре естественно-математического образования проводился
конкурс «Физика и кино». Он ставил
своей задачей пропаганду отечественных научно-популярных и документальных фильмов, посвященных различным
физическим явлениям. В течение года
учащимся предлагались задания по номинациям «Механика», «Молекулярная
физика и термодинамика», «Оптика,
электричество и магнетизм», «Атомная
и ядерная физика», «Физика космоса и
теория относительности» и «История
физики и техники». В каждой номинации участники смотрели фильмы, отвечали на вопросы по их содержанию и
выполняли творческие задания.
Особенно учащимся понравились документальные фильмы серии «Уроки из
космоса», представленные телестудией
Федерального агентства «Роскосмос».
Они демонстрируют опыты по физике,
которые наши космонавты специально

проводили для школьников, наглядно
показывая действие законов механики, поведение воды и другие явления
в условиях невесомости. Космонавты
также объясняют, как они решают возникающие в космосе жизненно важные
проблемы, например, как специальные
костюмы помогают поддерживать хорошую физическую форму, имитируя нагрузки земной силы тяжести. Участники
конкурса познакомились с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров —
людей, которые внесли существенный
вклад в развитие науки и техники.
Во всех конкурсных заданиях особое
внимание уделялось пропаганде российской науки, достижений томских
ученых, наших университетов и научно-исследовательских институтов.
Т. В. Соколова, доцент
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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Педагогическая деятельность
учителя математики
в условиях реализации ФГОС

Переход на новый ФГОС требует модернизации педагогической деятельности
учителя математики. Концепция развития
математического образования ставит задачу повышения качества работы преподавателей математики, предоставляет возможность обращаться к лучшим образцам
российского и мирового математического
образования, достижениям педагогической науки и современным образовательным технологиям.

Ц

Целью реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Современные
подходы к педагогической деятельности учителя математики в условиях
реализации ФГОС» является оказание
методической помощи учителям математики в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Курсы с таким названием провела
кафедра естественно-математического
образования в октябре 2016 года. В программу были включены актуальные
проблемы математического образования: тенденции развития современного
образования, реализация Концепции
развития математического образования в Томской области. Были освеще-
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ны вопросы, связанные с реализацией
ФГОС: требования ФГОС к современному уроку математики; роль регионального мониторинга в деятельности учителя математики в свете реализации
ФГОС; использование ИКТ технологий
в деятельности учителя математики в
условиях реализации ФГОС; особенности преподавания геометрии в условиях реализации ФГОС; личностно-ориентированный подход в преподавании
математики.
Особое внимание было уделено
организации работы с одаренными
детьми, подготовке к олимпиадам, организации внеурочной деятельности,
начальной подготовке к олимпиадам
(8–9 класс).
Большая часть времени была отдана собственно математическому содержанию: многочленам, решению
уравнений высших степеней; компетентностному подходу в преподавании
геометрии на примере темы «Средняя
линия», специфике изучения тригонометрии в школьном курсе математики.
Конечно, были рассмотрены вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: новая
форма ГИА по математике, элементы
теории вероятности и статистики в
заданиях ОГЭ и ЕГЭ, совершенствование деятельности учителя-математика
на примере подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,
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Были представлены разные УМК на
обобщающее повторение курса планиметрии при подготовке к итоговой занятиях по темам: формирование обаттестации, методика подготовки обу- разовательных результатов средствами
линии УМК МПИ;
чающихся к итогоорганизация вневой аттестации с
использованием Концепция развития ма- урочной деятельоткрытого банка тематического образова- ности в рамках
введения ФГОС по
заданий; некотония ставит задачу повы- УМК по математике
рые методические
системы учебников
приемы работы с шения качества работы
«Алгоритм успеха»;
текстовыми зада- преподавателей матесодержательные и
чами и заданияматики, предоставляет
структурные осоми с параметрами
бенности УМК по
при подготовке к возможность обращатьматематике систеГИА.
ся к лучшим образцам
С интересом
российского и мирового мы учебников «Алгоритм успеха» как
педагоги
учасредство реализаствовали в про- математического обрации ФГОС.
ведении устной зования, достижениям
На круглом стоолимпиады
по педагогической науки и
ле
обсуждались
математике; узнатребования к мали о современных современным образоватематической подп е д а го г и ч е с к и х тельным технологиям.
готовке выпускнисредствах повыков.
шения эффективСлушатели курсов защитили итоности образовательных отношений в
говые работы по проблематике курсов
условиях ФГОС (геймификации).
Профориентационная деятельность и высказали слова благодарности за
учителя математики связана с инфор- полезное содержание курсовой подгомацией о томских вузах. В музее ТПУ товки.
педагогам рассказали о прошлом, наТ. А. Сазанова, доцент
стоящем и будущем политехничесокого
кафедры ЕМО ТОИПКРО
университета.
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О концепции развития
математического образования

Р

На Августовской конференции в рамках XII
Регионального фестиваля педагогических идей
и инновационных разработок 24 августа 2016
года прошла работа секции «Реализация Концепции развития математического образования в Томской области». На секцию прибыло
более 120 педагогов: руководители и педагогические работники образовательных организаций, методических советов. Работа секции проходила в двух аудиториях.

Выступления муниципалитетов
«Реализация Концепции развития математического образования в Осиновской средней школе Кожевниковского района».
С. Н. Желтобрюхова, МБОУ «Осиновская СОШ» Кожевниковского района.
«Проблемы математического образования и пути их решения в образовательных учреждениях Кривошеинского района».
Е. И. Дроздова, куратор по инновационной работе, МБОУ «Володинская СОШ»
Кривошеинского района.
«Развитие самостоятельной активности учащихся на уроках математики
через использование элементов технологии критического мышления».
Е. Н. Сабанцева, МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района.
«Деятельность Городской физико-математической школы на базе Северского физико-математического лицея: результаты и перспективы».
Л. В. Сантьева, заместитель директора по УМР МАОУ СФМЛ, ЗАТО Северск.

Руководили
одной
подсекцией А. В. Розина, зав. кафедрой, и
Т. А. Сазанова, доцент кафедры ЕМО
ТОИПКРО, другой подсекцией —
Л. А. Шумская, старший преподаватель кафедры ЕМО ТОИПКРО.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития математического образования
в Российской Федерации на территории Томской области в системе общего образования на 2016 год основные
тезисы докладчиков, вопросы и комментарии участников соответствовали тематике секции. Был представлен
опыт работы, освещены проблемы качества математического образования
на всех уровнях: дошкольное, начальное, основное, среднее, дополнительное образование по разделам Плана.
Активное участие в работе секции приняли члены рабочей группы
по реализации Концепции. Основные вопросы освещены в сообщении
«Выполнение плана реализации Концепции развития математического образования в Томской области»
Т. А. Сазановой, доцента кафедры
ЕМО ТОИПКРО.
Директор МАОУ СОШ № 4 Томска
В. И. Зятнин представил доклад «Математическое образование в школе
№ 4 с учетом реалий сегодняшнего
времени».
Разработка методических рекомендаций по программам начального,
основного и среднего общего образования с учетом различных подходов к
формированию направлений содержания математического образования
была показана в выступлениях представителей разных муниципалитетов.
О подготовке и проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий для одаренных детей, талантливой молодежи, молодых ученых,
направленных на развитие математической грамотности и математической культуры рассказали Л. А.
Шумская, старший преподаватель кафедры ЕМО ТОИПКРО и Л. А. Гагарина, учитель математики МБОУ «Побединская СОШ». Е. С. Нечунаева,
Г. К. Ефремова, учителя математики
МАОУ Академлицей, показали возможности технологии «MaStEx». Г. Х.
Мандрик, учитель математики МБОУ

18

Вести ТОИПКРО

Рассветовская СОШ, рассказала о
проведении устной олимпиады по
математике. Музей математических
чудес представила Т. Н. Павлюкевич,
учитель математики МАОУ СОШ
№ 40. Е. В. Деревцова рассказала, как
в МБОУ гимназия № 29 прошел математический конкурс «Совёнок».
Организация работы по развитию
математических компетенций у дошкольников представлена в докладе
заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе МАДОУ № 38 С. В. Назаровой. Д. В. Смолякова, директор МАОУ лицей № 7,
рассказала об апробации новых моделей педагогической практики студентов в докладе «Взаимодействие Лицея
с Педагогическим университетом по
проблеме подготовки учителей математики». Положительный опыт
Лицея поддержал М. А. Червонный,
проректор ТГПУ, который принял активное участие в работе секции.
Работа секции прошла успешно,
было задано много вопросов, шло активное обсуждение. Благодарим всех
участниов.
Большое спасибо работникам школы за помощь в размещении участников.
Т. А. Сазанова, доцент
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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«География является одним из базовых предметов, служащих для формирования национальной идентичности человека и науки в целом».
Для гражданина России географические знания играют особую роль,
что связано с историей формирования Российского государства, природным, этническим и историко-культурным разнообразием». «Качественная система географического образования и просвещения необходима любому государству, стремящемуся к интенсивному развитию
национальной науки, культуры и экономики, а также заметному влиянию на мировой арене». Это фразы из проекта Концепции развития географического образования в Российской Федерации, подготовленного
по инициативе Русского географического общества.

События в области
географии-2016

В

Апрель

В апреле 2016 года кафедрой естестественно-математического
образования ТОИПКРО совместно с Томским
областным отделением «Русское географическое общество» был проведен
региональный дистанционный конкурс
«Мы живём в Сибири» в режиме online
(системе Moodle). 148 обучающихся 10
классов из 16 муниципальных образований Томской области в течение
двух часов одновременно отвечали на
вопросы. Особое внимание было обращено к географии Томской области.
Десятиклассники показали интерес
к дистанционной форме проведения
конкурса и хорошие знания по географии сибирских регионов. Семь человек
стали победителями регионального
дистанционного конкурса «Мы живём
в Сибири», а 49 — призёрами. Остальные школьники получили сертификаты
участников. В организации конкурса и
в работе жюри приняли участие сотрудники кафедры естественно-математического образования, отдела развития
дистанционного образования, отдела
сопровождения информационных систем в сфере образования ТОИПКРО и
члены ТО ВОО «Русское географическое общество: А. В. Розина, И. И. Медведев, Е. Н. Пономарева, А. О. Андропова, М. В. Минчинская, Ю. Ю. Калюжная.
Кафедра естественно-математического образования планирует провести подобный конкурс весной 2017 года. Обучающиеся разных классов будут выполнять

задания не только по географии, но и по
другим предметам естественнонаучного
цикла.

В

Сентябрь

В сентябре 2016 года была создана общественная организация «Ассоциация учителей географии Томской области». В Совет данной общественной организации
вошли учителя географии школ г. Томска
и Томской области, методисты по географии, представитель Томского областного
отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество»: И. С. Негодина, председатель
(Зональненская СОШ Томского района),
А. Б. Филатова (гимназия № 24 г. Томска),
Н. Н. Зинченко (ИМЦ г. Томска), Е. Н. Пономарева (ТОИПКРО), Ю. Ю. Калюжная
(ТОО РГО). На первом заседании Совета
Ассоциации были определены основные
направления в работе с учителями географии и обучающимися на 2016–2017
учебный год.

2

Ноябрь

2–3 ноября 2016 года в Москве состоялся II Всероссийский съезд учителей
географии. Главной темой обсуждения
стал проект Концепции развития географического образования в РФ, а также
планы по разработке стандарта школьного географического образования,
совершенствованию учебников и учебно-методических комплектов. В данном
съезде принимал участие представитель
ТОИПКРО.

После утверждения Концепции развития общего географического образования в Российской Федерации Правительством (к весне 2017 года) начнется её
реализация.
Сотрудничество
кафедры
естественно-математического образования
ТОИПКРО и Томского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество» по воспитанию гражданского патриотизма, любви к Родине, своему
родному краю, бережному отношению
к природе среди школьников активно
началось в 2015 году с проведения регионального конкурса «Знай свой край, Россию и мир». Сотрудниками кафедры естественно-математического образования
ТОИПКРО и кафедры географии ТГУ
были разработаны задания по географии Томской области и предмету «Окружающий мир» отдельно для учащихся
1–4, 5–7, 8–9, 10–11 классов. Те же сотрудники являлись членами жюри по подведению данного дистанционного конкурса. Жюри рассмотрело 1254 работы. По
итогам регионального конкурса «Знай
свой край, Россию и мир» дипломы I степени получили 50 учеников, призёрами
стали 390 человек. Все участники конкурса получили сертификаты. Победителей чествовали на заключительном
мероприятии Фестиваля, посвященного
170-летию Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество», где присутствовали представители Администрации Томской области, известные томские путешественники, преподаватели вузов, учителя
географии, студенты и учащиеся школ
Томской области.
Е. Н. Пономарёва, специалист по УМР
кафедры ЕМО ТОИПКРО.
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Второй всероссийский съезд
учителей географии
2–3 ноября 2016 года
в Ломоносовском корпусе МГУ состоялся
Второй Всероссийский
съезд учителей географии (первый съезд
был в 2011 году).

О

Организаторами съезда выступили Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Министерство
образования и науки РФ, Русское географическое общество, Российская академия образования и науки, Российская
Ассоциация учителей географии.
Главной темой обсуждения стал проект Концепции развития географического образования в Российской Федерации. В работе Съезда приняли участие
174 делегата и более 300 участников. От
Томской области присутствовали 2 делегата: Е. Н. Пономарёва, специалист
по УМР ТОИПКРО, и Н. И. Кузьмина,
учитель географии МАОУ лицей № 7
г. Томска.
2 ноября все делегаты и участники
съезда участвовали в работе круглых
столов по основным положениям Концепции развития географического образования в Российской Федерации.
Модераторами круглых столов являлись
известные люди в географической общественности страны: академик РАН
Н. С. Касимов, зам. директора Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министра
образования и науки РФ А. Г. Благинин,
профессора и доценты географических
факультетов МГУ и РГПУ им. Герцена,
авторы учебников географии. В ходе обсуждении текста Концепции было озвучено более 250 мнений.
3 ноября на заседании редакционной
комиссии была разработана Резолюция съезда. На пленарном заседании
первый вице-президент РГО, академик
РАН Н. С. Касимов, зачитал резолюцию
съезда о принятии Концепции развития
географического образования в Российской Федерации за основу. По итогам

”

Участие экспертного и педагогического
сообщества очень важно
в работе над проектом
Концепции.
Сергей Шойгу

работы делегаты съезда единогласно
проголосовали за принятие данной
Концепции. После доработки Резолюция съезда должна быть доведена до сведения всем органам управления образованием субъектов РФ.
О. Ю. Васильева, министр образования и науки РФ, в своём выступлении
подчеркнула роль предмета географии
в формировании личности и общегражданской идентичности, высказалась о
необходимости создания в школах хорошо оснащенных кабинетов географии.
Она поддержала инициативу введения

обязательного экзамена по географии в 9-х и 11-х классах. Ольга Юрьевна подчеркнула важность проведения
Всероссийских проверочных работ по
географии в общеобразовательных учреждениях.
На церемонии закрытия Всероссийского съезда учителей географии президент РГО С. К. Шойгу отметил важность
участия экспертного и педагогического сообщества в работе над проектом
Концепции. Он подчеркнул роль РГО в
популяризации географии в молодёжной среде. Было озвучено напоминание
всем делегатам и участникам съезда о
проведении 20 ноября 2016 года. Всероссийского диктанта по географии.
Президент РГО призвал всех принять
активное участие в ходе его подготовки
и проведении.
После утверждения Концепции развития общего географического образования в Российской Федерации Правительством (к весне 2017 года) начнется её
реализация.

Концепция развития
общего географического образования

• Разработка научно обоснованного базового минимума содержания школьного
географического образования;
• Изменение Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), а также примерных основных образовательных программ;
• Разработка требований к структуре учебно-методического комплекса и создание новых учебников по географии;
• Разработка требований к структуре и содержанию инструментов итоговой аттестации: ОГЭ и ЕГЭ;
• Включение популяризации географии России в число основных направлений,
предусмотренных государственными программами в области патриотического
воспитания граждан РФ и иными нормативными документами.

ИТОГИ РАБОТЫ

Мероприятия проекта
1. Образовательный блок
для школьных учителей химии:
• курсы повышения квалификации
по внедрению современных методов
организации образовательного процесса — 1 программа, 25 человек (что
в дальнейшем позволит нам диссеминировать опыт более чем на 5000
школьников, которые придут на уроки этих учителей химии);
• цикл семинаров с приглашением ведущих специалистов-химиков
томских вузов ТПУ и ТГУ — 3 семинара.
2. Образовательный блок
для детей и школьников:
• разработка, организация и проведение
игровых
чемпионатов
CHEMISTRY.TOMSK по популяризации химии и выявлении одаренных
детей;
• организация экскурсий в томские
вузы с посещением профильных химических кафедр;
• организация экскурсий для старшеклассников на предприятия СИБУР в г. Томске с привлечением сотрудников СИБУР;
• организация и проведение конкурсов «Химия вокруг нас», «Занимательная химия» и «Конкурс проектов по химии» для школьников
г. Томска и Томской области;
• организация работы с дошкольниками путем проведения выездных
мероприятий в дошкольные учреждения и посещением музея «Склад
ума», в рамках деятельности которого
разработана специальная программа
«Живая химия» для дошкольников.

Результаты проекта
• Повышение качества преподавания
химии в школах г. Томска и Томской
области.
• Увеличение количества учителей,
повысивших квалификацию по методике преподавания химии.
• Увеличение количества мероприятий для детей и школьников по химии.
• Увеличение количества детей и
школьников, активно участвующих в
химических мероприятиях: конкурсах, чемпионатах и прочем.
• Увеличение количества детей и
школьников, посетивших предприятия и кафедры химической отрасли.
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Проект «Химия
будущего»
С августа по декабрь 2016 года ТОИПКО совместно с Томской областной детской общественной организацией «Хобби-центр»
(ТОДОО «Хобби-центр») реализовывал образовательно-познавательный проект «Химия
будущего» при поддержке компании СИБУР.

П

Партнерами проекта являются Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ТПУ)
и Национальный исследовательский
Томский государственный университет
(ТГУ).
Целью проекта являлась популяризация химии как науки и отрасли среди
детей и молодежи, а также повышения
качества ее преподавания в образовательных организациях г. Томска и Томской области.
«Химия вокруг и внутри нас» — это
высказывание уже давно не вызывает ни у кого сомнений. Современные
химические разработки позволяют
покорять вершины и спортивные пьедесталы, летать в космос, обеспечивать
благополучное существование страны
и населения. Это все реализуемо при
условии наличия высококвалифицированных специалистов химической
области. Подготовкой таких специалистов занимаются в университетах, но
приходят эти будущие химики из школ
и ранее — детских садов. К сожалению,
статистика не в нашу пользу: в 2015 году
на территории Томской области всего

8 % выпускников школ выбрали химию
в качестве предмета для сдачи ЕГЭ, то
есть только эти 8 % детей заинтересовались химией в детстве и школе, и только
они имеют шанс поступить в вуз на профильную специальность и в будущем
стать тем самым высококвалифицированным специалистом. Работать с детьми и школьниками по популяризации
химии как целой отрасли, безусловно,
является важным и необходимым, но
мы также понимаем, что для более масштабного и долгосрочного результата
необходимо работать с учителями, так
как именно эта целевая группа выходит
на всех школьников в образовательных
организациях. Учителя химии, прошедшие повышение квалификации, ежегодно будут транслировать приобретенные
методики порядка семистам школьникам. Обучение учителя современным
образовательным методам и технологиям организации учебной и внеурочной
деятельности через проектно-организованные, проблемно-ориентированные методы, через геймификацию и
внедрение дистанционных технологий
является требованием времени.
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Одним из первых в проекте «Химия
будущего» был семинар для учителей
химии по теме «Организация внеурочной деятельности по химии в условиях
реализации ФГОС», который прошел
24 вгуста 2016 года. В нем приняли участие 66 педагогов из 11 муниципальных
образований Томской области: г. Томска, г. Северска, Асиновского, Томского, Зырянского, Кожевниковского,
Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Шегарского, Чаинского
районов. Ведущий — преподаватель
кафедры ЕМО образования ТОИПКРО
М. В. Минчинская.
В ходе работы семинара обсуждались
вопросы по обучению учителя современным образовательным методикам
и технологиям организации учебной и
внеурочной деятельности через проектно-исследовательскую деятельность,
геймификацию и внедрение дистанционных технологий в образовательный
процесс.
3–4 октября 2016 года прошел семинар «Подготовка обучающихся
к итоговой аттестации по химии» с
приглашением ведущих специалистов-химиков, обладающих необходимыми знаниями по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ. Всего приняло участие 19 учителей из 7 муниципалитетов: Зырянского, Кожевниковского, Парабельского,
Тегульдетского, Томского районов,
г. Северска и г. Томска.
Были проведены конкурсы и игровые чемпионаты для обучающихся:
«Занимательная химия» (8–11 классы),
«Конкурс проектов по химии» (7–11
классы), — реализуемые с 20 сентября
по 30 ноября, а также дистанционный
конкурс «Химия вокруг нас», проходивший 30 ноября 2016 года. 12 октября (10–11 классы) и 26 ноября (9–10 тетов: Асиновского, Верхнекетского,
классы) состоялся игровой чемпионат Каргасокского, Кожевниковского, ПаCHEMISTRY.TOMSK на базе МАОУ рабельского, Первомайского, Томского
районов, г. СтреСОШ № 40 г. Томжевого, г. Северска,
ска. Участвовало
г. Асино, г. Томболее 650 обучаю- Подготовкой таких
ска, г. Колпашево.
щихся из разных
специалистов занимают- Слушатели
курсов
районов Томской
познакомились
области. Все участ- ся в университетах, но
с л аб о р ато р н ы м
ники мероприятий приходят эти будущие
о б о руд о в а н и е м
получили памят- химики из школ и раТПУ, с опытом разные подарки, диработки образовапломы и сертифи- нее — детских садов.
тельных игр. Обкаты участия.
судили варианты
С 7 по 21 ноября
2016 года в объеме 72 часов состоялись работы со школьниками по мотивации
курсы по программе повышения квали- учащихся к изучению химии и профофикации «Применение лабораторного риентации на работу в сфере совреоборудования при обучении химии в менных высокотехнологичных проусловиях реализации ФГОС». Обучи- изводств. Также они посетили Центр
лось 25 педагогов из 11 муниципали- занимательных наук «Склад ума».

Завершающее мероприятие для учителей химии — семинар «Использование современных технологий на уроках
химии» — прошло 18–19 ноября 2016 года
в рамках Межругионального форума образовательных практик по внедрению
современных методов организации образовательного процесса для учителей
химии. Педагоги активно участвовали в
мастер-классах, делились своим опытом.
Учителем МБОУ СОШ № 198 Северск
С. Н. Беликовой был представлен опыт
применения игровых технологий на уроках химии, а также игра «Знатоки атома».
В мероприятии приняло участие 19 педагогов из 6 муниципалитетов: Асиновского, Парабельского, Томского районов,
г. Северска, г. Стрежевого, г. Томска.
М. В. Минчинская, преподаватель
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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Всероссийское совещание
учителей технологии
и информатики
28 ноября 2016 г. на базе Образовательного центра «Сириус» г. Сочи
проходило Всероссийского совещания учителей технологии и информатики, в котором от Томской области приняли участие Розина Альбина
Владимировна, зав. кафедрой естественно-математического образования ТОИПКРО, и Трофимова Наталия Олеговна, учитель технологии
МАОУ «СОШ № 4 им. И. С. Черных» г. Томска. Всего присутствовали
представители 44 субъектов Российской Федерации.

Б

Большая часть времени была уделена
обсуждению проекта Концепции развития технологического образования
в системе общего образования, ведь
именно этот документ призван уточнить, какие образовательные технологии, практики, методологические и
педагогические теории составляют современное технологическое образование в общеобразовательной школе.
В проекте Концепции, кроме значения технологического образования,
описываются проблемы технологического образования (содержания,
методики,
мотивации,
кадровые
проблемы), без решения которых не-

возможно обеспечить достижение
цели — занять лидирующие позиции
России в области технологической
грамотности и технологической одаренности обучающихся, необходимые
для инновационного общества и инновационной экономики.
Также здесь отмечается, что центральным элементом технологического образования является проектная
деятельность. Большая роль при этом
уделяется интеграции предметов, усилению роли информационно-коммуникационных технологий.
Предполагается модернизация содержания всероссийской олимпиа-

ды школьников по технологии (в том
числе в направлении инженерной
олимпиады) через введение номинаций по наиболее перспективным
технологическим
направлениям.
Превращение олимпиады в конкурс
решения проектных заданий выявляет способности проектировать и решать прикладные задачи. Введение в
олимпиадную практику командного
формата инженерных соревнований
позволяет обучающимся осваивать
основы разделения труда, принципы
командной работы, основы межличностного взаимодействия и деловой
этики;
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Выступления, вызвавшие интерес на пленарном заседании
«О совершенствовании содержания и технологий общего образования».
Зырянова Анастасия Владимировна, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.
«О ходе разработки проекта концепции развития технологического образования в системе общего образования».
Анисимов Никита Юрьевич, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета.
«Национальная система учительского роста: планы, структура, логика внедрения».
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования».
«Традиционные олимпиады по технологии: проблемы и противоречия».
Якушкин Павел Алексеевич, директор средней общеобразовательной школы № 179 государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский институт открытого
образования».

У

Участники Совещания познакомились
с Научным парком Образовательного
центра «Сириус», в котором посетили:
• мастерскую прототипирования;
• мастерскую схемотехники и электроники;
• мастерскую космических систем;
• лабораторию биохакинга.
Восхитительное оборудование, прекрасные педагоги — все это для раннего выявления, развития одарённых
детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта,
естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве.
А. В. Розина, зав. кафедрой
ЕМО ТОИПКРО

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Задачи учителей физики
в 2016–2017 учебном году
2016-2017 учебный
год — особенный для
учителей физики.
Это год подготовки
к переходу на новые
образовательные стандарты в следующем
учебном году.
Выбирая УМК, школа
определяет стратегический путь изучения
физики.

У

Уже несколько лет педагогическое сообщество обсуждает вопросы формирования универсальных учебных действий, функциональной грамотности,
исследовательских навыков и другие.
Учителя физики Томской области накопили достаточный опыт работы, о чем
свидетельствуют результаты ЕГЭ.
Тем не менее уже при подготовке к
внедрению ФГОС нового поколения
учителя столкнутся с проблемой разработки образовательной программы,
которая рассматривает урок и внеурочную деятельность в едином контексте.

П

УМК

Первое на что необходимо обратить
внимание — это выбор учебно-методического комплекса, который обеспечит
освоение минимального содержания
образования всеми учащимися. Сегодня издательства предлагают несколько
УМК, рекомендованных к использованию МОиН РФ. Он включает учебник,
задачники, тетради для лабораторных
работ, методические рекомендации для
учителя. Важным компонентом УМК
являются контрольно-диагностические
материалы, по которым можно судить
о предполагаемом уровне изучения
физики. Учитель имеет возможность
подобрать УМК, который оптимально
соответствует уровню и особенностям

подготовки школьников. При выборе
УМК необходимо особое внимание обратить на освещение в нем вопросов,
которые по итогам анализа достижений школьников являются сложными.
Как «подсказку» можно использовать
анализы результатов ОГЭ и ЕГЭ по
физике, которые размещены на сайте
ТОИПКРО.
При выборе УМК учитель должен
задуматься и об оптимизации своей работы, о рациональном использовании
своего времени. Этому помогают «Конструкторы уроков». Так в УМК «Сферы»
издательства «Просвещение» (Белага
В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев
Ю. А. Физика. 7–9 классы) органично
включен такой конструктор, который
позволяет за 10–15 минут осмыслить
цели и задачи урока, отобрать основное
содержание нового материала, подобрать вопросы и задания для учащихся,
создать презентацию к уроку, сформулировать домашнее задание, распечатать план урока. На сайте издательства
этот «Конструкторы уроков» находятся
в свободном доступе, и любой учитель
может бесплатно установить их на свой
компьютер.
Выбирая УМК, школа определяет
стратегический путь изучения физики.
Практически все предлагаемые сегодня УМК достаточно плотно регламентируют учебный процесс. При этом

невозможно сократить изучение обязательного минимума, допустив пробелы в подготовке школьников. У учителя почти нет возможности добавить
значимый дополнительный материал
из-за ограничения времени урока и отсутствия в поурочном планировании
резервных уроков. А если учесть, что на
практике количество уроков, как правило, несколько меньше, чем запланировано (отмена занятий из-за морозов,
эпидемии гриппа, праздничных дней
и другого), то понятно, что для заинтересованных в углубленном изучении физики обучающихся необходимо
предусмотреть возможность дополнительного внеурочного образования.

Внеурочная
деятельность

В

Вторая часть образовательной программы по физике — это возможности,
предоставляемые учащимся данной
школы через включение во внеурочную деятельность. И здесь учителям
предстоит в течение этого учебного
года проанализировать ресурсы школы, собрать воедино все наработанное
за многие годы и продумать, как ученик
школы сможет включить расширенное
изучение физики в свою индивидуальную образовательную программу. Здесь
нужны согласованные действия всего
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педагогического коллектива, чтобы
не допустить, с одной стороны, перегрузки учеников, а с другой стороны,
обеспечить в полной мере личностное
развитие учащихся. Необходимо найти и оптимальную форму оформления
индивидуальной образовательной программы, чтобы ее написание не вызывало негативное отношение со стороны
учеников, родителей и учителей («еще
одну бумажку придумали»), чтобы в
нее можно было оперативно вносить
изменения (например, при желании
ученика участвовать в новом конкурсе, о котором стало известно уже после
написания программы) и чтобы ее выполнение можно было отслеживать и
корректировать.
При этом необходимо помнить, что
дополнительное образование по физике дает возможность решить ряд дидактических и социально-значимых задач.
Во-первых, дополнительное образование при учете индивидуальных особенностей учащихся и широкого выбора
форм и методов изучения физики дает
возможность включить каждого ученика в проводимые мероприятия, стимулируя познавательную активность и
повышая мотивацию к изучению физики. Во-вторых, дополнительное образование расширяет кругозор учащихся.
В-третьих, в рамках дополнительного
образования можно проводить профориентационную работу на получение
инженерно-технического
образования, что является весьма актуальным
в современных условиях, когда перед
страной стоит задача создания 25 миллионов высокотехнологичных рабочих
мест в ближайшем будущем.
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В рамках дополнительного образования по физике
можно проводить профориентационную работу на
получение инженерно-технического образования,
что является весьма актуальным.
Пропедевтические
курсы

В

Во многих школах стали обращать все
большее внимание на пропедевтические курсы физики и астрономии
(кружки и факультативы) для учащихся
начальной школы и 5–6 классов. Некоторые педагоги предлагают программы, в определенной степени дублирующие курс физики 7–9 классов. Таким
образом, к двум циклам изучения физики (7–9 и 10–11 классы) добавляется
третий. Конечно, это повышает качество усвоения физики, но, по-видимому, более перспективны программы,
развивающие познавательную активность и метапредметные умения на
базе организации проектно-исследовательской деятельности. Основой этих
курсов являются, как правило, интересные опыты по физике, изучение жизни и деятельности известных ученых.
Часть опытов предлагается учащимся
выполнить дома вместе с родителями. Как показывает практика, многие
родители с удовольствием помогают
своим детям, этим попутно решается
задача повышения качества внутрисемейного общения, улучшения социально-психологического климата в семье.
Ученики начальной школы и 5–6 классов обычно с удовольствием готовят
небольшие сообщения и презентации

о жизни и деятельности ученых (часто
вместе с родителями). Занятия таких
кружков и факультативов включают
обычно небольшое сообщение учителя, проведение и объяснение 1–2 экспериментов, обсуждение материалов,
подготовленных учениками (домашние
опыты с фотографиями, презентации)
и предложение (необязательного!)
домашнего задания. При проведении
таких пропедевтических занятий необходимо помнить, что ученикам необходима поддержка и поощрение. Поэтому в рамках пропедевтических курсов
можно предусмотреть конкурсы на
лучшую модель, лучшую презентацию
с выдачей победителям и участникам
школьных дипломов и сертификатов
для их портфолио. Начатую в начальной школе и 5–6 классах работу можно
продолжить в 7–9 классах, например,
через кружок «Занимательная физика».

П
Е

Интернет-технологии

Перспективной формой организации
дополнительного образования по физике является использование современных интернет-технологий. Это может
быть работа учащихся с материалами
систем дистанционного обучения, например, СДО-2 «Class» по физике, обучение в Интернет-лицеях НИ ТПУ и
НИ ТГУ.

Мероприятия

Еще одна форма организации дополнительного образования по физике —
участие в конференциях, конкурсах,
олимпиадах. Информации о множестве таких мероприятий размещается
на сайте ТОИПКРО.
Таким образом, учителям физики
предстоит большая работа по подготовке к реализации ФГОС. В этом помогают вебинары, семинары, курсы
повышения квалификации. Поэтому
приглашаем всех учителей Томской
области к сотрудничеству с ТОИПКРО.
Всю информацию о проводимых мероприятиях можно получить на нашем
сайте или по телефону 8 952 806-86-70.
Т. В. Соколова, доцент
кафедры ЕМО ТОИПКРО
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Готовимся к реализации ФГОС
Из опыта работы учителей физики
С 2017 года предполагается полная реализация ФГОС в 7 классе. И учителя физики столкнутся с новыми требованиями, с новыми вызовами,
с новыми технологиями, с новыми подходами в организации образовательного процесса. Поэтому очень важно уже сейчас задуматься над
собственным опытом, познакомиться с опытом коллег, чтобы в своей
работе реализовать все лучшее и эффективное. Некоторые крупицы
опыта мы представляем здесь.

Физика в туристических походах

С

С древних времен люди пытались понять, как и почему происходят различные явления: как летают птицы и почему они не падают? как может дерево
плыть по воде и почему оно не тонет?
Некоторые природные явления — гром
и молния, солнечное и лунное затмения — пугали людей, пока ученые не
выяснили, как и почему они возникают. Наблюдая и изучая явления, происходящие в природе, люди нашли им
объяснения. Именно поэтому одно из
основных умений исследователя природы — это умение наблюдать. С наблюдения начинается изучение явлений, происходящих вокруг нас.
На мой взгляд, наиболее продуктивен подход, который ставит ученика
в позицию творческого исследователя реальной жизни. Следовательно, в

процессе обучения должен найти отражение цикл научного познания: от наблюдений — к выдвижению гипотезы,
от гипотезы — к теоретическому обобщению и практическому применению.
И тогда, окончив школу, молодой человек не сможет забыть такой тяжелый
предмет, как физика и, опираясь на
сформированные при изучении этого предмета творческие способности,
всегда найдёт нужное решение в сложной жизненной ситуации.
Изучение физики позволяет обосновать безопасность и рациональность
поведения человека в окружающем
мире. Например, при изучении механики рассматриваются способы безопасного передвижения, рациональной
ходьбы, положение центра тяжести при
различных позах человека. Отвечая на

вопросы «почему подъем в гору обычно происходит по пологой „серпантинной“ дороге, а не прямым курсом на
вершину?», «почему турист обычно наклоняется вперед, поднимаясь в гору, и
отклоняется назад, спускаясь с горы?»,
ребята закрепляют полученные знания. Раздел «Тепловые и молекулярные
явления» помогает в походе ответить на
вопрос «какой костер жарче: в котором
горят березовые поленья или такое же
количество еловых?». Раздел «Световые явления» объясняет правила добывания огня при помощи линзы, подачи
сигналов бедствия, разъясняет оптические эффекты, например, «смеркалось,
и тени с гор увеличивались в размерах — почему это происходит?», «зачем
туристу, идущему в гору, нужны черные
стеклянные очки?». Примеры можно
приводить и дальше.
Имеется довольно обширная туристская литература, которая описывает
очень подробные рекомендации по организации похода, экипировке, технике
и тактике туризма, правила, обеспечивающие личную и групповую безопасность в походе, однако практически ни
в одном таком пособии не объясняются
причины существования этих правил и
рекомендаций. А причины их диктуются законами природы, прежде всего, законами физики. И именно в турпоходе
после первой ошибки ребята начинают
понимать, что применение теоретических научных знаний полезно и облегчает реальную жизнь.
А. В. Коробцов, учитель физики
МБОУ «Первомайская СОШ»
Первомайского района
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Здоровье — главное богатство человека

В

В нашем сельском поселении одна школа. Здесь учатся самые разные дети,
которых утром привозят и после занятий увозят на школьных автобусах
из пяти населенных пунктов. Каждый
год, знакомясь с семиклассниками, я
стараюсь научить не только смотреть,
но и видеть, слушать и быть услышанными, думать и анализировать, иметь
собственное мнение, любить знания и
стремиться к ним.
Но не все методы хороши для достижения поставленной цели. Я считаю,
что учитель прежде всего должен обеспечить сохранение здоровья ребенка. Каждый урок должен стать новой
ступенью познания, но не временем
повышенного стресса учащихся, поэтому они сами выбирают уровень
сложности работ. Доброжелательность, умение увидеть в каждом личность, способную к творчеству и самовыражению, сопереживание, а также
высокие требования к себе и своему
труду – вот те качества, какими должен
сегодня обладать учитель.
Сегодня, на пороге внедрения стандарта образования второго поколения,
перед нами встают новые задачи, решение которых невозможно без мотивации
к учёбе. Если школьник захочет изучать

физику, то и трудности его не испугают,
и дополнительная нагрузка (в разумных
пределах!) будет в радость, а значит, не
приведет к сбоям в состоянии здоровья.
Поэтому я особое внимание уделяю развитию успешности учащихся.
Вовлечение
немотивированных
школьников в проектную и исследовательскую деятельность не только на
уроках, но и во неурочной деятельности — один из способов решения этой
проблемы. Лабораторные мини-исследования на уроках позволяют развивать
ассоциативное мышление, являются
для каждого ученика бесценным опытом постижения методов научного познания.
Существующий поток информации
ставит перед учениками трудную задачу: как найти не только необходимую,
но и достоверную информацию. Как её
отличить? Какой источник информации можно считать надежным? Умение
работать с источниками информации
и, прежде всего, с Интернетом необходимо для дальнейшей успешной деятельности учащихся. Но я всегда предупреждаю учеников о необходимости
помнить правила техники безопасности при работе с компьютером и выполнять их.

Еще одна моя задача — формирование адекватной самооценки школьников. Я стараюсь помочь проанализировать ребятам сильные и слабые
стороны своей личности — особенности физического здоровья, психологических процессов — и сориентироваться в выборе дальнейшего
жизненного пути. Курс физики позволяет это сделать. Ведь при изучении
отдельных тем мы обращаем внимание
на процессы, происходящие в нашем
организме. А при решении задач, выполнении заданий можем оценить
свои способности и принять решение
о направлении их развития. Таким образом, я как учитель ненавязчиво побуждаю учеников задуматься о своем
будущем, о дальнейшем образовании,
о выборе профессии.
В заключение еще раз повторю,
что все наши усилия не принесут положительных результатов, если, решая сложнейшие задачи образования
и развития, мы не будем помнить о
сохранении и укреплении здоровья
школьников.
В. И. Котова, учитель физики
МБОУ «СОШ с. Ягодного»
Асиновского района

Экологическое воспитание школьников
при изучении физики

Х

Характер взаимоотношений природы
и человека изменялся с течением истории. В настоящее время сама природа
понимается не только как внешняя по
отношению к человеку среда — она
включает в себя человека. Бережное отношение к ней проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной
созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей
правильного природопользования, в
борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей среде. И сформировать такое отношение — задача
школы.
Курс физики предоставляет большие возможности для экологического
образования и воспитания учащихся.
Так уже в 7 классе при изучении темы
«Диффузия» я рассматриваю с ребятами проникновение вредных веществ
в почву, загрязнение источников кис-

лотными дождями, промышленными
стоками, накопление в атмосфере СО2,
парниковый эффект и его последствия.
А в теме «Сообщающиеся сосуды» мы
рассматриваем вред от строительства
плотин, которые создают непреодолимое препятствие на путях миграции
рыб, поднимающихся на нерест, повышают уровень грунтовых вод, приводят
к застою воды. Можно привести и другие примеры. Ученики, как правило,
активно включаются в беседу, приводят
конкретные примеры.
Дети любят проводить различные
эксперименты. Например, при изучении капиллярности мы показываем,
что по капиллярным сосудам растений
поднимаются из почвы не только растворенные в воде полезные вещества,
но и вредные, часть которых накапливается в растениях и может в дальнейшем попасть в пищу животных и человека, принося вред и им.

Большой интерес у школьников вызывают домашние экологические исследования, такие как «Оценка загрязненности снега». Ребята собирают снег
в разные стеклянные банки из разных
мест и после его таяния сравнивают
прозрачность воды в банках и количество осадка. Самостоятельно делают
выводы, составляют карты загрязненности. Обсуждают результаты своей
работы с родителями и руководителями предприятий.
Мы наблюдаем, что ученики школы
после таких занятий становятся внимательнее к окружающему, напоминают
родителям о необходимости бережного
отношения к природе, сами становятся
аккуратнее.
С. В. Каширо, учитель физики
МАОУ «СОШ
с. Ново-Кусково»
Асиновского района
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Физическая «кругосветка»

В

В рамках недели физики и математи- подождать, то создание раствора можно
ки в нашей школе наряду с другими будет наблюдать» (диффузия) и другие.
На станции «Найди ошибку» ребямероприятиями проводится игра-кругосветка для учащихся 6–8 классов. Мы, там предлагались тексты, например:
учителя, ставим задачи формирования «Коль мы споткнулись — не беда, ведь
познавательного интереса к физике, знаем наперед, что будем падать мы
всегда назад, а не
развития логичеМы, учителя,
вперед» (на самом
ского мышления,
деле с точки зрерасширения круставим задачи
ния
инерции чегозора
учеников
формирования
ловек упадет впеи формирования
ред). Или: «Для
научного мировос- познавательного интеприятия. При ра- реса к физике, развития того, чтоб изучать
боте на станциях логического мышления, науку, надо наблюдать явления,
команды учеников
расширения кругозора и а затем, используя
получают баллы,
законы, делать выпо которым в конце формирования научновод и принимать
игры определяется го мировосприятия.
решения» (здесь
победитель.
Особенно ребятам понравилась рабо- нарушена логика рассуждения).
В литературе описано много занита на трех станциях — «Загадки», «Физимательных опытов по физике. Во вреческие фокусы» и «Найди ошибку».
На станции «Загадки» команды мя игры старшеклассники выступали
должны были назвать физическую в роли волшебников. Они говорили
величину или физическое явление. заклинания, проделывали пассы руНапример: «У планет она большая, ками, использовали «волшебные паминимальна у частиц, ее на глаз не из- лочки», призывали соблюдать тишину
меряют, ведь у нее немало лиц» (масса), или, наоборот, всем вместе произнести
«Если капнуть краску в воду и немного «волшебные слова». При этом, учи-

”

тывая, что многие ребята знакомы с
простейшими опытами, мы их модифицировали. Так, всем известен опыт
с резким выдергиванием скатерти изпод стакана с водой, когда стакан остается на месте. А мы поставили на край
стола пластмассовый стаканчик, положили на него металлическое блюдце, на блюдце поставили пустую картонную катушку от туалетной бумаги,
сверху положили мячик. Старшеклассник-фокусник взял метлу и встал на согнутые прутья, потянул метлу на себя и
отпустил. Рукоятка ударила по блюдцу,
стаканчик остался стоять, а блюдце и
верхняя постройка оказались на столе
рядом.
После такой «кругосветки» ребята
стараются сами найти загадки, придумать «ошибки» и сделать необычные
эксперименты-фокусы, что я, как учитель, всегда поощряю. Решение таких
нестандартных задач, предложенных
самими учениками, всегда оживляет
урок или внеурочное мероприятие и
очень нравится школьникам.
С. М. Колесова, учитель физики
МАОУ СОШ № 12 г. Томска

Урок-исследование по физике

У

Успех в современном мире во многом
определяется способностью человека
организовать свою жизнь: определить
дальнейшую и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые
ресурсы, наметить план действий и,
осуществив его, достичь поставленной
цели. Все эти умения наилучшим образом формируются и развиваются при
включении учеников в исследовательскую деятельность.
Большие исследовательские проекты могут быть реализованы только во
внеурочной деятельности, так как требуют больших затрат времени, создания специальных условий, поиска дополнительных сведений, но на многих
уроках возможно проводить мини-исследования, которые формируют элементарные навыки.
На своих уроках я прежде всего в процессе беседы или дискуссии с учениками, формулирую проблемный вопрос,
актуализирую необходимые для дальнейшего исследования знания, ставлю
цели и задачи работы. Например, при
изучении архимедовой силы выдвига-

ется проблема: «Почему вес тела в воде от предполагаемых параметров, запименьше веса тела в воздухе?». Затем по- сываются в тетрадях, а учителем – на
средством мозгового штурма ученики доске в виде таблицы. Каждая группа
выдвигают гипотезы исследования и представляет результаты своей работы в
дают ответ на вопросы «как можно най- виде устного сообщения. Все вместе мы
ти величину этой силы?», «от чего может подводим итоги работы и даем оценку
деятельности казависеть значение
На многих уро- ждой группы.
в ы та л к и в а ю ще й
ках возможно
Аналогично я
силы?». После этопровожу уроки-исго выбираем мепроводить миследования
по
тод исследования.
таким темам, как
Этот выбор осу- ни-исследования, котоществляется в ходе рые формируют элемен- «Механические колебания», «Закон
фронтальной бе- тарные навыки.
Ома для полной
седы, обсуждения
проблемы по группам или же формули- цепи», «Соединение сопротивлений»,
руется учителем в зависимости от уров- «Явление электромагнитной индукня подготовленности класса. Учащиеся, ции» и другим.
В ходе такого урока школьники не
работая в группах, ведут поиск решения
выдвинутой проблемы, анализируют только овладевают методами научного
полученный результат и делают выводы познания, но и получают навыки коо своей работе. Полученные в ходе своих мандной работы, развивают речь, поисследований результаты каждая груп- вторяют изученный ранее материал,
па оформляет в виде конспекта, плана, расширяют кругозор.
алгоритма и т. д. Вид отчета оговариваЮ. Е. Наева, учитель физики МАОУ
ется до начала выполнения работы. Так
СОШ № 28 г. Томск
выводы о зависимости силы Архимеда

”
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Центр занимательных наук «Склад ума»

Н

Наше представление о том, что интеллектуально одаренных детей очень
мало, около 4–5 %, на самом деле неверно. Эта цифра может спокойно
возрасти до 30 %, все зависит от того,
в какую обучающую среду попадает ребенок. В центре занимательных
наук «Склад ума» очень хорошо это
просматривается во время проведения
экскурсии и просмотра занимательных экспериментов. Дело в том, что во
время рассказа и демонстрации можно
задавать детям вопросы об экспонате
или эксперименте, которые требуют
неоднозначного ответа. Чаще всего ребенок, имеющий высокий умственный
потенциал, отвечает быстрее всех. На
вопрос «откуда ты это знаешь?» не
начинает приводить школьные учебники, а перечисляет дополнительные
средства массовой информации и энциклопедии. Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта черта связана с высокой
скоростью переработки и усвоения
информации. Но одновременно с этим
такие дети могут быстро утрачивать

интерес к ежедневным кропотливым
занятиям. Им важны принципиальные вещи, широкий охват материала.
Работать с такими детьми интересно и
трудно.
Приходя на курсы в центр занимательных наук «Склад ума» при ТПУ,
ребенок попадает в настоящую научную лабораторию. Здесь невозможно рассматривать экспонаты только
с точки зрения физики или химии,
поскольку они чаще всего могут быть
связаны также с другими науками. Так
интерактивная песочница помогает
усвоить информацию не только по географии, геологии, но и по антропологии, изучить астрономию, химию,
физику и смоделировать природные
явления. При этом обучающимся разрешается самим внести изменения в
ходе эксперимента или при изготовлении экспоната. Ребятам особенно нравится рисование мыльными пузырями, которое развивает воображение,
усидчивость и настойчивость. Изготовление „жвачки для рук“ позволяет
развивать моторику рук, фантазию, а

также изучить необычные свойства
жидкости и диффузию на практике.
Опыты «Физика на воздушных шариках» развивают интерес к статическому электричеству, раскрывают
секреты возникновения звука, демонстрируют магнетизм.
В центре «Склад ума» ученики могут
реализовать свои проекты — создать
модели, приборы, а потом презентовать их на конференции. Научные и
изобретательские конференции — это
двигатель прогресса для одаренных
детей потому, что они не только показывают свои достижения, но и учатся у
других. Это помогает им выйти на новый уровень развития.
У нас нет возможности в каждой
школе создать техническую и научно-методическую базу, аналогичную
созданной в НИ ТПУ. Поэтому сотрудничество школы с центром «Склад
ума» значительно расширяет возможности развития школьников.
С. Ю. Загайнова, учитель физики
МАОУ гимназия № 6 г. Томска

Первый шаг в атомный проект

У

Уже пять лет в городах присутствия
предприятий Топливной компании
«ТВЭЛ» проводится программа «Первый шаг в Атомный проект». Организаторы программы: АО «ТВЭЛ», АО
«СХК», Управление образования Администрации ЗАТО Северск; СТИ НИЯУ
МИФИ; Информационный центр по
атомной энергии в г. Томске и другие.
Девиз программы: «Будущее начинается сейчас!»
В программе принимают участие команды в составе куратора-педагога ОУ
и обучающихся 9–11 классов (команда 6
человек). Все они принимают участие в
каждом этапе программы. В прошлом
году их было 6:
• История атомной отрасли России.
• Научные основы ядерной энергетики.
• АО «СХК» — предприятие Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ».
• Ядерно-топливный цикл.
• Экологические аспекты ядерной энергетики.
• Ядерная энергия на службе человечеству.
Члены команд участвовали в Фестивале науки, интеллектуальных
играх, посещали музей истории СХК

и ИЦАЭ. На каждом этапе команды
набирали баллы, а в конце программы
состоялась on-line-игра между победителями.
Команда нашей школы пока не стала победителем этой игры, но ребята
получили опыт командной работы,

расширили знания по физике и технике, у них появился интерес к изучению
предмета, к выбору профессий, связанных с атомной промышленностью.
Н. В. Андросова, учитель физики
МБОУ «СОШ № 83» г. Северска
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Урок биофизики

В

Важнейшим компонентом структуры
личности является мировоззрение,
целостное представление о мире, которое формируется только на основе
межпредметных связей. Поэтому в
рамках декады предметов естественнонаучного цикла мы провели урок
биофизики. Биофизика как отрасль
научного знания сформировалась в XX
веке на основе трудов Г. Гельмгольца и
И. М. Сеченова. На уроке биофизики
мы попытались с учениками провести
экскурсию по нашему организму с точки зрения физики.
Двигательный аппарат человека —
это механизм, состоящий из сложной
системы рычагов, приводимых в действие мышцами. Глаз — это оптический
инструмент. Любой живой организм
— это открытая термодинамическая
система (прибор тепловизор определяет по температуре «неполадки» в орга-

низме). Нервная ткань (нейроны с от- лась возможность ответить, а за праростками аксонами до 1,5 м) — передача вильные ответы они получали баллы
электрических импульсов со скоростью и могли подарить их команде, за которую «болеют».
до 100 м/с, удельДвигательный
Жюри подвело
ное сопротивлеитоги и наградиние примерно в
аппарат чело победителей.
100 миллионов раз
ловека — это
Учителя физики
больше медного.
и биологии поУрок проходил механизм. Глаз — это
ставили отметки
в форме КВН. Ко- оптический инструмногим
учениманды подготови- мент. Любой живой
кам. Урок еще раз
ли и в начале игры
организм —это открыподтвердил слова
представили доК. Д. Ушинского:
машнее задание — тая термодинамическая
«Лучший способ
презентацию «Фи- система.
вызвать
интерес
зика в человеке».
Затем по очереди ответили на вопросы. к предмету — применить полученные
Состоялся и блиц-турнир капитанов знания в иных областях, чем те, в котокоманд с короткими вопросами-отве- рых они получены».
тами.
Н. А. Епифанцев, учитель физики
Пока команды обдумывали, зритеМАОУ СОШ № 2 г. Томска
ли не скучали, им также предоставля-

”

Помним о наших героях

В

Все учителя-физики сегодня озабоче- ленность СССР дала фронту почти 30
ны тем, как дать учащимся прочные и тысяч самолетов, более 24 тысяч танглубокие знания, научить применять ков, более 130 тысяч артиллерийских
физические законы и решить многие орудий и превзошла Германию по
другие образовательные задачи. Но в производству основных видов боевой
ряду всех этих задач нельзя забывать о техники и оружия. Причем это были
том, что любой наш ученик — это пре- новейшие по тому времени образцы,
жде всего гражданин. И мы должны разработанные под руководством Ж. Я.
сделать так, чтобы он гордился нашей Котина, Н. А. Астрова, Н. Н. Козырева,
Родиной, нашим народом, нашими ге- С. А. Гинзбурга. Ребята обычно сами
роями. На своих уроках я рассказываю называют известные имена конструкторов самолетов
о достижениях отА. С. Яковлева, С.
ечественной науки
Наш ученик —
А. Лавочкина, Н.
и техники, о томэто прежде все- А. Туполева, С. В.
ских ученых, часто
го гражданин.
Илюшина.
Они
задаю
ученикам
удивляются,
что
найти материал,
создать презентации по вопросам исто- именно физик, член-корреспондент
рии науки и техники. Такие задания — АН СССР П. Г. Стрелков, разработал
«отступления» от основной темы уро- технологию производства бактериологических фильтров для крови, что
ка — очень нравятся ребятам.
Особое место в патриотическом спасло жизнь многим раненым при
воспитании на уроках физики зани- проведении операций. А физики, комает тема Великой Отечественной торые в кратчайший срок разработали
войны. Как правило, в мае я посвящаю ядерное оружие и спасли мир от ядерэтой теме отдельный урок или внеу- ной катастрофы планетарного масштарочное мероприятие. Урок мы начи- ба, А. П. Александров, И. В. Курчатов
наем с обсуждения высказывания В. Л. предложили эффективные методы и
Комарова, президента Академии наук средства борьбы с вражескими минав годы Великой Отечественной войны: ми. Казалось бы, далекие от войны ис«Участие в разгроме фашизма — самая следования свойств льда П. П. Кобеко
благородная и великая задача, которая сыграли большую роль в поддержании
когда-либо стояла перед наукой». Мы «дороги жизни» на Ладожском озере.
вспоминаем, что военная промыш- Еще до войны И. В. Сталин подчерки-

”

вал важность артиллерии в ходе военных действий. На уроке мы говорим о
заслугах конструкторов В. Г. Грабин и
Ф. Ф. Петрова, создателей легендарной
«Катюши» В. Н. Галковского, А. П. Павленко, вспоминаем понятия и законы
темы «Движение тела, брошенного под
углом к горизонту». А завершаем урок
словами С. И. Вавилова: «Советская
техническая физика с честью выдержала суровые испытания войны. Следы этой физики всюду: на самолете,
танке, на подводной лодке и линкоре,
в артиллерии, в руках нашего радиста,
дальномерщика, в ухищрениях маскировки. Дальновидное объединение
теоретических высот с конкретными
техническими заданиями, неуклонно
проводившееся в советских физических институтах, в полной мере оправдало себя в пережитые грозные годы».
Конечно, такой урок только звено в
работе учителя. До урока и после урока ученики сами готовят презентации
об отдельных ученых, техниках, героях, выступают с докладами, строят
модели. Таким образом, тема Великой
Отечественной войны становится значимой для учеников и позволяет расширить физические знания и их применение.
Л. А. Чернова, учитель физики
МБОУ СОШ № 80 г. Северска
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О времени и о себе
Размышления учителей физики
За последние годы в школе произошли существенные изменения —
ЕГЭ, компьютеры, интернет, интерактивные доски и многое другое. Но
главное осталось неизменным — учитель и ученики, их взаимопонимание, доверие, стремления. Сегодня многое зависит от педагогической
позиции учителя, его представления о должном и важном, его профессионализма и этики. Об этом размышляют учителя физики.

Учитель в современном мире

С

Сегодня учитель — человек, помогающий ученику найти себя и свое место
в жизни. Нет больше бессмысленного
зачитывания материала, учитель должен помочь систематизировать, обобщить знания, подвести к выводам,
личностно значимым для ученика. А
обучаемые, в свою очередь, должны
самостоятельно научиться добывать
информацию, отбирать нужную и отсеивать бесполезную, анализировать
данные и подводить итоги. Благодаря
взаимодействию таких преподавателей с такими учениками и возможно
формирование современного учебного
процесса.

Однако изменилось не только понимание сути преподавания, но и способы
его осуществления. Вместо учебников —
множество электронных приложений,
фильмов, научных сериалов и программ,
вместо мела и доски — презентации, интерактивные доски и многое другое.
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более
быстрыми темпами. Каждые десять лет
объём информации в мире удваивается.
Поэтому знания, полученные людьми в
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции.
В соответствии с новыми стандартами
нужно прежде всего усилить мотивацию

Физика — королева наук

Д

Да простят меня все нефизики, ошибочно полагающие, что наиболее важной среди изучаемых в школе наук
может быть какая-либо другая, а не ее
величество физика. Вы заблуждаетесь,
дорогие мои коллеги, ибо нет у физики
конкурентов, способных потеснить ее
на троне королевы наук. Физика носит
королевскую корону уже по праву своего существования и никогда не уронит
ее со своей головы!
Именно физика является основным
двигателем технического прогресса человечества. Не умаляя заслуг иных отраслей научной мысли, все же с особым
почтением вспоминаем мы величайших
гениев рода человеческого — И. Ньютона, А. Эйнштейна, Н. Тесла. Физики
позволили человечеству совершить
гигантский скачок в техническом развитии. За последние 100 лет человек

овладел энергией атома, внедрил электричество во все сферы жизни, завоевал
воздушное, водное и начал исследовать
подводное пространство, вырвался за
пределы атмосферы планеты Земля…
Физика — наука о природе в самом
широком понимании этого слова. Физические законы нельзя отменить, поэтому изучать физику человеку нужно
для того, чтобы понимать, как устроен
этот мир, уметь увидеть причинно-следственные связи, быть способным предвидеть последствия своих действий.
Интерес к изучению природы живет в
каждом человеке с рождения, и свидетельство тому — многочисленные детские «почему». Важно не дать ребенку
заскучать, стараясь наполнить его голову теоретическими выкладками. Изучение физики, я считаю, должно идти от
практики, от выяснения сути привыч-

ребенка к познанию окружающего мира,
продемонстрировать ему, что школьные
занятия — это не получение отвлеченных
от жизни знаний, а наоборот — необходимая подготовка к жизни, её узнавание,
поиск полезной информации и навыки
ее применения в реальной жизни.
Учитель, и его творчество, профессионализм, его желание и умение раскрыть способности каждого ребёнка —
все это и является главным ресурсом,
позволяющим вырастить достойное
молодое поколение.
С. М. Довиденко, учитель физики
МАОУ ВСОШ № 8 г. Томска

”

Чтобы любить — надо
понимать,
чтобы понимать — надо
изучать.
ных, хорошо знакомых явлений.
Показать детям стройность, логичность и величие физической науки —
значит открыть им стройность и красоту мироздания, помочь почувствовать
себя значимой его частицей. Научить
детей понимать законы физики, законы
природы — значит научить их ориентироваться в мире и любить его. Чтобы
любить — надо понимать, чтобы понимать — надо изучать.
Такова моя нехитрая педагогическая
философия, с этим я прихожу к моим
ученикам, с этим я живу.
И. В. Штейникова, учитель МАОУ
«Малиновская СОШ» Томского района
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Учение с увлечением

Р

Ребёнок — это маленькая звездочка,
которую нужно зажечь. Значит, сам
учитель должен «гореть». Плохих детей не бывает, нужно только заметить
в каждом что-то особенное, хорошее,
похвалить, побудить быть лучше. И
стремиться, стремиться, стремиться…
Нельзя дать погаснуть первой искре
любознательности и пытливости ребенка. Необходимо увидеть возможности каждого ребёнка и дать ему шанс
реализовать их, почувствовать себя
нужным, значимым и успешным.

Целью обучения становится не заучивание учебного материала, а самосовершенствование личности ученика.
Для этого необходима серьезная теоретическая и практическая подготовка.
Л. Д. Ландау говорил: «Главное, делайте
всё с увлечением! Это страшно украшает
нашу жизнь!» Такое возможно только при
использовании учителем новых технологий, позволяющих сделать урок более наглядным, содержательным и интересным
для нынешнего поколения. При этом
нельзя забывать, что урок будет хорошим

только тогда, когда между педагогом и
учеником есть взаимопонимание.
Так каким же должен быть современный урок? Мне кажется, особенность
современного урока можно охарактеризовать словами Н. В. Гоголя: «Едва ли есть
высшее наслаждение, как наслаждение
творить…» Современный урок — неиссякаемый источник творчества учителя, к
которому побуждают наши ученики.
Кускова Г. Н., учитель физики МБОУ
«Лучановская СОШ» Томского района

Современный урок физики

С

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования — это
высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость,
креативность, качества лидера, а самое
главное — умение ориентироваться в
большом потоке информации. Поэтому
целью современного образования становится развитие ученика как субъекта
познавательной деятельности. И здесь
встает вопрос: «Какова роль уроков физики в реализации этих требований?».
Что происходит с уроком в современных условиях? Урок становится личностно-развивающим, компетентностно-ориентированным
и
метапредметным. Наряду с предметно-ориентированным уроком рождают-

ся интегрированные формы, стирается
грань между обучением и воспитанием.
А это расставание с уроком строгим,
характеризующимся порядком, дисциплиной, исполнительностью учеников,
подчиняющихся учителю, и встреча с
уроком свободным. А готовы ли мы к
этому? Учителя, много лет проработавшие, наверное, нет. Молодежь — да! Но
ее в школах не так много.
В современном уроке велика роль
личности учителя, его профессионализм. Учитель сегодня — организатор
процесса обучения, т. е. процесса взаимодействия ученика с объектом культуры. Он — консультант, помощник,
управленец. Обучение должно быть
построено как процесс открытия каж-

дым школьником конкретного знания.
Современный урок физики — это урок,
с которого не хочется уходить…
Хочется сравнить учителя с кораблём с очень хрупким, но ценным грузом — знаниями и опытом, — который
плывёт по морю своей работы и передаёт свой груз ученикам из года в год. И
так хочется, чтобы это был уважаемый
всеми труд. До тех пор, пока мы не изменим статус и положение учителя в
нашем обществе, ни о каком положительном результате всевозможных реформ в области образования мечтать не
приходится.
Е. И. Попова, учитель физики МАОУ
СОШ № 28 г. Томска

Как повысить эффективность урока?

П

По-моему, главная цель любого учителя — это воспитание личности, человека, умеющего анализировать, самостоятельно оценивать факты, явления,
события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир.
Чтобы достичь этой цели, очень важно
создать на уроке и во внеурочной деятельности определенные условия для
ученика, которые помогли бы ему обрести уверенность в себе, в своих силах,
позволили ему раскрыться, способствовали интеллектуальному развитию.
Важнейшая проблема, волнующая
всех учителей (и меня в том числе), —
повышение эффективности урока. На
мой взгляд, самым эффективным для
решения этой проблемы является нетрадиционный урок, в основе которого лежит педагогика сотрудничества,

предполагающая создание в классе
комфортных условий для каждого ученика. Поэтому моя работа в школе —
поиск оптимальных путей усвоения
знаний, пробуждения активного интереса обучаемых к физике, применения
полученных знаний на практике.
Чтобы увлечь ребят предметом, я
использую разнообразные качественные задачи и вопросы, которые требуют полного ответа с учетом изученного материала. Содержание вопросов
предполагает осмысление собственного жизненного опыта учащихся, повседневных ситуаций. Использование
презентаций на современном уроке
позволяет достигать более глубокого
запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его
эмоционального воздействии.

Итак, каким должен быть современный учитель? Профессионалом в своем
деле, шагать в ногу со временем, находиться в постоянном творческом поиске.
Никогда не останавливаться на достигнутом, искать формулу успеха. Помогать
детям найти свою, пусть даже узенькую
и трудно проходимую тропу, используя
весь арсенал педагогических методик.
Главное в работе учителя — не остаться
равнодушным к маленьким победам и
поражениям воспитанников, вовремя
похвалить, подсказать, направить. Терпеливо подобрать ключик. Чтобы каждый
поверил, чтобы в каждом зажегся огонек
познания, появилось желание учиться,
добывать знания самостоятельно.
К. П. Вензик, учитель физики МБОУ
«Шегарская СОШ № 1»
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От загадки к новым знаниям

Г

Главной задачей, стоящей перед каждым учителем на уроке, является
сохранение и повышение интереса
учащихся к изучаемому предмету. Работая в гимназии, я также ставлю эту
задачу перед собой. Хочется выделить
несколько аспектов из опыта своей
работы, которые мотивируют учащихся к осознанному интересу к физике.
Во-первых, необходимо, чтобы учитель сам любил предмет, который преподает и был заинтересован в неформальном подходе к данному вопросу.
Во-вторых, формы и методы, которые
использует учитель на уроке, должны
вовлекать каждого ученика в активную
работу.
При изучении физики большую
роль играет эксперимент. Эффективной формой является изготовления
учащимися приборов по различным
темам. Это дает возможность общения
и сотрудничества родителей и детей,
что очень важно для формирования
интереса к изучаемому объекту. Не
все эксперименты можно выполнить
в лабораторных условиях, для этого
мы используем мультимедийные материалы — видеозаписи, виртуальные
опыты.

Большой интерес вызывает рассмо- старших, но и средних классов. Работая
трение исторических фактов, жизни над проектом, ребенок учится исследои деятельности великих ученых. Мои вать, анализировать и систематизироученики самостоятельно готовят пре- вать материал, используя компьютерзентации, которые содержат много ин- ные технологии, а также представлять
тересного и познавательного материа- свою работу перед аудиторией. Я считаю, что очень важла, активизируют
Современные
но — научить
мыслительную деребят работать в
ятельность, раздети многим
группе, уметь увавивают интерес и
интересуются,
жать и принимать
любовь к физике.
мнение товарища
Загадки, физи- их нельзя ограничить
и отстаивать своё.
ческие опыты-фо- жесткими рамками обяСовременные
кусы
вызывают
зательного минимума.
дети многим интеинтерес учеников,
ресуются, их нельсоздают проблемные ситуации. Занимательные задачи зя ограничить жесткими рамками обя(как качественные, так и расчетные) зательного минимума. Они проявляют
повышают мотивацию к обучению, большой интерес к творческой работе,
они дают ответы на многие интересу- которая способствует обогащению
ющие учеников вопросы. Учащимся ученика новыми знаниями, расширеинтересно работать на уроке, когда нию общего и физического кругозора.
они сами принимают в нем активное XXI век — высокотехнологичный век,
участие, проявляя свои творческие который требует от нас огромных поспособности. Составление тематиче- литехнических знаний, поэтому соских кроссвордов, рассказов, тестов, временная наука должна обсуждаться
и изучаться на уроках физики.
сказок очень оживляют урок.
Важным аспектом изучения физики
С. М. Остапенко, учитель физики
является проектная деятельность, в коМАОУ гимназия № 29, г. Томска
торую включаются учащиеся не только

”

Совершенствуйтесь сами,
чтобы совершенствовать других

Ч

Что такое современный урок? Как его
построить? Такими вопросами задаются все педагоги. Я думаю, что однозначного ответа нет. И каждый педагог может ответить на эти вопросы по-своему.
Отработав два года в школе, я поняла,
что урок должен быть интересен, прежде
всего, мне. Если я «влюблюсь» в свой
предмет, то, возможно, и ученики проникнуться этой любовью к нему. Каждый урок должен приоткрывать дверь в
мир знаний для учеников, затрагивать
их интерес и побуждать их к дальнейшему самостоятельному изучению моего
предмета. Ведь и роль учителя изменилась — мы должны подталкивать ребят
к учебе, к действиям, а не заставлять их.
При подготовке к предмету мы
должны задаваться прежде всего вопросом «а что будут делать дети?» — тогда
каждый урок для наших учеников будет
открытием. И тогда от заучивания материала мы перейдем к развитию личности ученика. Конечно, это тяжело,

так как все детки разные, у всех разный
уровень подготовленности, свои приоритеты (бывает, что они уже в седьмом
классе знают, что мой предмет им не
нужен для будущей профессии), и нужно выстроить свой урок так, чтобы вовлечь всех детей в классе. Я только учусь,
но если я буду совершенствоваться каждый день сама, то и мои ученики будут
совершенствоваться и развиваться.
С чего начать урок? Нельзя просто
написать тему на доске, нужно сделать
так, чтобы детки сами придумали тему
и поставили цели. Для этого учителю
нужно придумать проблему или же задать проблемный вопрос. На начальном этапе в решение проблемы вовлекаются отдельные ученики класса, но я
думаю, что если это делать каждый раз,
то и тем, кто всегда хотел просто «отсидеться» на уроке, станет важно ответить
на вопросы, чтобы его тоже услышали.
Сейчас век бурного развития информационных технологий, и это все

можно и нужно использовать на современных уроках. Но мы также должны
осознавать и все риски, связанные с
приобщением ребят к компьютеру, а
это невозможно сделать на одном уроке
или на одном предмете, с этим должен
работать весь педагогический коллектив.
Если мы, учителя школы, станем единой командой, не будем «тянуть одеяло
каждый на себя», утверждая, что только
его предмет самый важный, то и наши
ученики будут понимать и осознавать
мир во всем его многообразии. Тогда
каждый ребенок пойдет вперед с нами,
и мы воспитаем «золотое поколение».
На данном этапе работы у меня больше вопросов, чем ответов. Но одно я
знаю точно, что для своих учеников я
готова учиться сама, идти к творчеству
и самосовершенствоваться.
В. В. Гостюхина, учитель физики
МАОУ гимназия № 55 г. Томска
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Комплекс мероприятий с ТПУ
С июня по ноябрь 2016
года ТОИПКРО совместно с ТПУ провели комплекс мероприятий для педагогов
общеобразовательных
организаций Томской
области. Разработка,
организация и проведение мероприятий
проходили с использованием современных
образовательных форматов и технологий.

1 блок. Мероприятия для педагогов
Июнь
• Семинар «Актуальные тенденции
в образовании и реализация ФГОС:
новые подходы к преподаванию физики»;
• Семинар «Актуальные тенденции в
образовании и реализация ФГОС: новые подходы к преподаванию математики»;
• Семинар «Актуальные тенденции в
образовании и реализация ФГОС: новые подходы к преподаванию информатики»;

Август
• Конференция «Ассоциация учителей
физики как катализатор развития образования в предметной области „Физика“»;
• Семинар «Современные игровые технологии как средство повышения качества подготовки обучающихся по математике»;
• Конференция «Повышение уровня
компетентности учителей математики
как приоритет деятельности профессиональной предметной ассоциации».

Сентябрь
• Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные игровые

технологии как средство повышения
качества подготовки обучающихся по
физике и химии»;

Октябрь
• Семинар «Применение современных
технологий учителем математики как
условие повышения качества математической подготовки обучающихся»;

Ноябрь
• Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
«Совершенствование
преподавания физики на основе использования современных технологий
и средств обучения в свете идей Концепции совершенствования инженерного образования CDIO»;
• Семинар «Использование современного лабораторного оборудования на
уроках и во внеурочной деятельности по химии в условиях реализации
ФГОС»;
• Дистанционная профессиональная
олимпиада для учителей математики;
• Конференция «Мотивация школьников к получению профессионального
образования естественнонаучной и инженерно-технической направленности
средствами инновационных педагогических технологий».

Всего к участию в мероприятиях
было привлечено 732 педагога из общеобразовательных организаций Томской
области.
Все мероприятия для педагогов
проводились с использованием современных образовательных форматов и
технологий, знакомили с активными
методами обучения ТПУ и методиками
их применения в образовательной деятельности по соответствующему предметному направлению, способствовали созданию системы взаимодействия
ТПУ с общеобразовательными организациями Томской области.
Было проведено шесть семинаров,
трое курсов и две конференции по
предметам естественно-математического цикла. В рамках семинаров и
курсов повышения квалификации проводились мастер-классы и презентации инновационных методов организации образовательной деятельности
ТПУ, такие как музейные технологии,
в том числе «Музей занимательной
науки „Склад ума“», интернет-лицей,
инновационные
образовательные
технологии, применяемые профильными кафедрами ТПУ. Своим опытом
при проведении данных мероприятий
делились педагоги-эксперты, являющиеся специалистами в области мето-
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дики преподавания соответствующего предмета, имеющие отраслевые и
государственные награды и звания, а
также являющиеся победителями профессиональных конкурсов. Выступали
сертифицированные специалисты в
области методик активного обучения и преподающие соответствующие
предметы в общеобразовательных организациях Томской области. В конференциях активное участие приняли
члены Ассоциации учителей физики и
математики.
Для всех мероприятий разрабатывались, изготавливались и выдавались
слушателям информационные буклеты, отражающие тематику курса.
Каждый педагог по окончании семинара или курсов получил удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
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Отзывы слушателей подтверждают
правильность выбранной концепции
курсов.
В секции «Мотивация школьников
к получению профессионального образования естественнонаучной и инженерно-технической направленности
средствами инновационных педагогических технологий», проведенной в
инновационной интерактивной форме,
свой концепт образовательной модели
представили ведущие учреждения Томской области. Такая форма стала очень
интересным способом обмена опытом
и знакомства с образовательными технологиями и вызвала большой интерес
как педагогов, так и старшеклассников
и студентов.
Каждая конференция продолжалась
по восемь часов в день и включала:
• пленарное заседание;

ОБМЕН ОПЫТОМ
• четыре параллельных секционных заседания продолжительностью четыре
часа, которые проходили в форме круглых столов, семинаров, обсуждений;
• заключительную часть.
Экспертами, ведущими секционные заседания, были специалисты в
области методики преподавания соответствующего предмета, имеющие отраслевые и государственные награды
и звания, а также являющиеся победителями профессиональных конкурсов,
сертифицированные специалисты в
области методик активного обучения
(геймификации).
В конференциях приняли участие
педагоги, преподающие в общеобразовательных организациях Томской области.
Количество участников во всех конференциях — около 300 человек.

2 блок. Мероприятия для обучающихся
Сентябрь
• игровой чемпионат по физике
TESLABOOM@TOMSK (9–10 классы);

Октябрь
• игровой чемпионат по математике
PIFAGOR.RU;
• дистанционная естественно-математическая олимпиада;
• дистанционная олимпиада по математике;

Ноябрь
• игровой чемпионат по химии
URANIUM.CHEM;
• игровой чемпионат по физике
TESLABOOM@TOMSK (7–8 классы).
Было проведено 10 игровых чемпионатов по следующим предметам:
математика, физика, химия. Все они
проводились с использованием современных образовательных форматов и
технологий в корпусах ТПУ. Перед началом каждого чемпионата школьникам рассказывалась история факультета, выступали преподаватели кафедр
институтов ТПУ, а сама обстановка ТПУ
способствовала созданию атмосферы
интеллектуального творчества при выполнении заданий чемпионатов.
Всего к участию в мероприятиях было
привлечено 1150 обучающихся общеобразовательных организаций Томской области. В каждом игровом чемпионате принимали участие 16 команд по 5 человек.
Победителям вручались дипломы и
подарки — интеллектуальные настольные игры.

В дистанционных математической
и естественно-математической олимпиадах приняли участие 356 школьников Томской области и других регионов. Разработка, организация и
проведение олимпиады по математике
былаосуществленысиламисотрудников
ТОИПКРО, ТПУ и ТГПУ.
Данный проект показал необходимость продолжения совместной работы
по всем реализованным направлениям.
Семинары и курсы повышения квали-

фикации позволили педагогам познакомиться с современным состоянием
уровня развития соответствующей
предметной области, посетить лаборатории институтов ТПУ, познакомиться с методами и способами работы по
привлечению школьников к получению
инженерного образования в ТПУ, а мероприятия для детей, несомненно, привлекут школьников к мотивированному
изучению математики, физики, химии
и информатики.
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Золотой фонд образовательной
робототехники
На традиционном августовском педсовете
24 числа 2016 года состоялась секция образовательной робототехники, на которой одним
из наиболее интересных мне, как ведущему,
показалось выступление учителя из небольшой
сельской школы Владимира Васильевича Осипова. По крайней мере, вопросов к нему было
много, пришлось прервать. Так получилось, что
мы знакомы уже довольно давно, и на предложение заведующей кафедрой рассказать о передовом опыте в образовательной робототехнике
в Томской области я остановился на кандидатуре Владимира Васильевича. Мои встречи и
беседы с ним показалось удобным представить
в формате интервью, что я и сделал.
— Володя, расскажите немного о
Вашем детстве.

увы. Мой первый паяльник — это утюг,
зарплата у родителей небольшая, и
два рубля на паяльник — дорого. Отец
— Я родился 17 сентября 1962 года в де- тракторист, а мама работала техничревне Песочно-Горельск (сейчас село кой. В шестом классе я прочитал всю
Старая Ювала), Кожевниковского рай- физику, по учебнику 10-го класса собрал
она Томской области. Нас у мамы за во- детекторный приемник, очень хорошо
семь лет народилось шестеро: два стар- работал, и главное, без батареек. Хотел
ших брата, два младших брата и сестра. стать электриком, закончить училище
Жили дружно, все закончили Старо-Ю- и работать в деревне. Мама приложила
все усилия, чтобы мы получили высшее
валинскую среднюю школу.
В детстве много времени проводи- образование, в итоге пятеро с высшим ,
ли на улице, играли в футбол, хоккей, а старший получил среднетехническое.
шахматы. Дрались с соседскими свер- Учился я в ТИАСУРе (сейчас ТУСУР) по
стниками, рыбачили, ходили за ягода- специальности «Электронные прибоми, грибами. Охотился я с 6-го класса ры». Во время учебы на летних каникулах ходил в горы,
с братьями на уток,
был на Тянь-Шасами заряжали паМой первый
Горном Алтроны от капсюля
паяльник — это не,
тае. Эдельвейсы
до пыжей, в обутюг, зарплата видел в таком кощем, свободы было
достаточно. Очень у родителей небольшая, л и ч е с т в е , к а к у
нас одуванчики,
завидовал город- и два рубля на паяльночевал в палатке
ским (ребятам) в
на высоте 4200 м.
их
возможности ник — дорого.
Посещал пещеры,
посещать разные
технические кружки. У нас только лыжи запомнилась больше всего Большая
да баскетбол. Возможно, было пение Орешная в Красноярском крае.
или что-то типа этого. Очень хотелось
строить аэропланы, ракеты, собирать — Куда Вы распределились после
разные электронные устройства, но окончания вуза?

”

Попков
Анатолий Иванович,
бывший доцент КЕМО,
к. ф.-м. н.
— В 1984 году я получил диплом, меня
отправили в город Орёл. В августе этого же года женился на студентке ТИАСУРа. По распределению не поехал, так
как не представлял жизнь вне Томска.
Поэтому устроился на работу инженером в Московскую лабораторию при
Институте сильноточной электроники
ТНЦ СО АН СССР (ИСЭ) в Томске.
— Чем Вы занимались в ИСЭ?
— В ИСЭ нас научили работать на токарном станке, слесарить. На практике
освоил работу на электронном ускорителе. Через год родилась дочь. Жилищный вопрос был самый сложный вопрос
в советское время. Очередь на 20 лет
вперед. В ИСЭ перспектив решить этот
вопрос не было никаких. Пришлось
бросить любимую работу ради жилья.
В Академии наук была создана новая
организация — Республиканский инженерно-технический центр (РИТЦ).
На его развитие целевым образом выделялось 20 квартир. Я устроился в
РИТЦ в 1985 году, встал 110-м в очередь
на жилье. В декабре 1985 года должны
были распределять эти 20 квартир.
При трудоустройстве в РИТЦ директор
сказал: «Хорошо будешь работать —
получишь квартиру, нет — будешь всю
жизнь в очереди стоять, но общежитие
гарантирую только в течение года».
— И что же было дальше?
— Работать меня отправили в Институт
физики прочности и материаловедения (ИФПМ), так как у РИТЦа в тот момент своих корпусов не было. Там меня
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поставили на ремонт вакуумной установки — оборудование фондируемое
и дорогое, напичканное большим количеством электроники и автоматики,
вакуумными насосами и плазменными
ускорителями. Своих специалистов на
тот момент в ИФПМ не было. Установка
была исправной, но при запуске ее полностью сожгли (подали на микросхемы
1500 вольт, вакуумные насосы залили
водой, плазменные ускорители вывели из строя). Ближайшая организация,
которая занималась ремонтом такой
техники, была в Новосибирске. По их
словам, ремонт стоил дороже новой, и
они отказались.
Я фактически ночевал на работе и
за два месяца в одиночку восстановил
установку и запустил все ускорители.
В тот момент, когда все заработало, по
стечению обстоятельств ИФПМ посетили больше десятка министров и мое
руководство из РИТЦа. Как результат — 11-е место в очереди на жилье.
В августе 1986 года я получил ключи
от новой двухкомнатной квартиры. В
этом же году родился сын. До 1991 года
я работал в РИТЦе, у меня несколько
публикаций по ионным ускорителям,
четыре изобретения в этой же области,
занимал первое место среди молодых
изобретателей по Томску и Томской области, фотография была представлена
на доске почета Советского района города Томска.
— Как будто всё складывалось отлично. Почему бросили науку?
— Все это время тянуло в деревню, домой. После прихода Ельцина к власти
всем желающим была предоставлена
возможность взять землю для ведения
крестьянского хозяйства. В 1992 году я
открыл «Крестьянское хозяйство „Осипов В. В.“» Основная деятельность —
овощеводство, выращивание картофеля, моркови, свеклы.
— Вы мне как-то сказали, что численность поголовья свиней в вашем
хозяйстве доходила до 200. Как с
этим удавалось справляться?
— Да, было такое. Старался применять
НОТ — научную организацию труда
(модное тогда движение). Но физически это, конечно, было очень тяжело.
В 2010 году крестьянское хозяйство закрыл.
В 2002 году в деревне Зайцево, что
недалеко от Старой Ювалы, я построил двухэтажный дом. С сентября 2005
года устроился работать учителем ин-
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форматики в Зайцевскую ООШ. Так как
учителей не хватало, то, начав с информатики по 12 часов в неделю, через год
я уже имел 40 часов. Стал преподавать
физкультуру, технологию, черчение и
физику. На уроках информатики компьютеров не было. Но так как появился
учитель, школа получила шесть компьютеров — изучали Паскаль. Программировать я научился в 1991 году,
когда купил первый компьютер. Начинал с «Бейсика». В 1997 году в фирме «Комплекс Про» я приобрел новый
компьютер, где мы с Вами и познакомились. Компьютер приобретался для
сына. Вы мне посоветовали учить сына
Паскалю. С вашей помощью мы поставили необходимое программное обеспечение, в том числе и Делфи 3.0.
— Кто Ваши дети?
— Сын физический факультет ТГУ
окончил с отличием, изучил Паскаль,
затем Делфи, Ассемблер, Си++. В настоящее время работает программистом в
Томске. Дочь окончила экономико-юридический факультет Новосибирской
сельскохозяйственной академии, свободно владеет компьютером, может
спаять любую схему. В настоящее время работает в одном из подразделений
«Газпрома» в Москве.
— А как получилось с робототехникой?
— Лет семь назад на курсах повышения
квалификации в ТОИПКРО Вы рассказали мне о Лего-конструкторе NXT 2.0.
Меня это очень заинтересовало, тем
более, что хотелось попробовать все самому. В итоге я приобрел для себя этот
конструктор. С этого и началась моя робототехника. Я постоянно занимаюсь
самообразованием, увлекаюсь шахматами, торговыми системами, программированием контроллеров.
— О каком преподавательском
опыте Вы хотели бы рассказать
коллегам?
— Учащихся начальных классов я
обучаю программированию в среде
Scratch. Начинаем с запуска среды и
создания учеником своей личной папки, где будет храниться вся информация по работе в виде файлов. На практике изучаем интерфейс, учащиеся
создают объекты и программируют
одновременно с учителем. Они видят
на интерактивной доске все действия и
повторяют каждый у себя за компьюте-

”

На курсах повышения квалификации
Вы рассказали мне о
Лего-конструкторе NXT
2.0. В итоге я приобрел
его для себя. С этого и
началась моя робототехника.

ром. На первом уроке в Scratch учитель
создает объект «стрелка» и сцену «циферблат». Для «стрелки» пишется программа в виде нескольких цветных блоков, которые позволяют ей непрерывно
поворачиваться по часовой стрелке на
шесть градусов и ждать одну секунду
после каждого поворота. При запуске
программы создается полная иллюзия
работы секундной стрелки. Остальные
стрелки делаются и программируются
самостоятельно. Результат, получаемый учеником, покоряет его возможностью легко создавать мультик в виде
работающих часов. На дальнейших
уроках идет усложнение, связанное с
возможностями, заложенными в интерфейс среды. Объектами на «сцене»
можно управлять с клавиатуры и с помощью мыши. Пишем игры «теннис»
и «танчики», наподобие игр в Денди.
В дальнейшем создаем и моделируем
движением робота-гонщика. Начиная с
пятого класса, переходим к последнему
и основному этапу — это подключение
контроллера Arduino к Scratch, и работа
совместно с контроллером.
Внеурочная работа для 5-го класса
называется «Информационное моделирование в среде Scratch». Начинаем
с управления светофором в автоматическом режиме и кнопки пешехода. Светофор — три разных светодиода общепринятых для светофоров цветов. У нас
получается сложная система, способная
работать автоматически и реагировать
на внешнюю кнопку, имитирующая подошедшего пешехода. Учимся управлять
цифровыми матрицами, двигателями
постоянного тока, шаговыми и серво-приводами. Создаем и программируем датчики освещенности, управляем
объектами с помощью инфракрасных
пультов дистанционного управления.
— Как-то упоминали язык Паскаль,
точнее, современную версию Компонентный Паскаль.
— В нашей школе проводится внеурочная деятельность по теме «Информационное моделирование в среде

ИНТЕРВЬЮ

№106

апрель 2017

Вести ТОИПКРО

39

программирования Блэкбокс на языке
Компонентный Паскаль» для учащихся 6-го класса. Язык Компонентный
Паскаль позволяет легко научиться
основам программирования в объеме
школьной программы. По синтаксису
близок к естественному языку, позволяет школьнику мыслить алгоритмически,
«думать» на языке компьютера во время
составления программ. По синтаксису
Компонентный Паскаль значительно
проще чем С++ или С#, но по возможностям программирования им не уступает. Язык объектно-технологического
программирования
Компонентный
Паскаль в среде программирования
BlackBox создан не только для программирования сложных систем, но и для обучения школьников с начального уровня. Созданы специальные сборки для
изучения в школе, начиная с 5-го класса.
Мы используем сборку Shkola.2014.6.
Школьная сборка имеет готовый модуль Черепашка. Она умеет ходить (по
земле, по столу) вперед / назад и поворачиваться влево / вправо (состояние:
координаты, азимут). Для школьников
освоить это легко и просто. Пятиклассники за 34 часа обучения способны
запрограммировать очень сложные
графические объекты, как пример —
многоэтажные дома, лес, машины, заборы и все это в одном файле. Огромное достоинство модуля Черепашки
в том, что язык не меняется при дальнейшем изучении программирования.
В 6-м классе полностью используются
полученные ранее знания, что позволяет от Черепашки перейти к решению
всевозможных математических задач
и построению графиков. Ученик 6-го
класса уже способен смоделировать
простую игру.
— Спасибо, Володя! Желаю дальнейших творческих успехов.
— Спасибо.

Таких бы инженеров да
в каждую школу...
От автора: Ещё Владимир Васильевич
рассказывал мне о плазменной технике, вакуумных насосах, ускорителях.
Мне было очень интересно, хоть я и
не всё понимал. Очевидным для меня
стало одно: таких бы инженеров да в
каждую школу…
А. И. Попков,
бывший доцент кафедры ЕМО
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Контакты структурных подразделений
ТОИПКРО
Аббревиатура

Наименование структурного
подразделения института

Ф. И. О.
руководителя

Каб.

Конт.
телефон

Адрес электронной почты

Ректор

Ректор

Замятина Оксана
Михайловна

344

55-79-89

toipkro@edu.tomsk.ru

Прорекор
по ИиОКО

Проректор по
информатизации и оценке
качества образования

Илюхин Борис
Валентинович

110

90-20-42

bvi@ege.tomsk.ru

Проректор
по УМиОР

Проректор по
учебно• методической и
организационной работе

Мозгалева Полина
Игоревна

341

90-20-74

m-polina-i@ya.ru

Гл. бух.

Главный бухгалтер

Степанян Елена
Ивановна

336

90-20-48

elena@edu.tomsk.ru

Касса

Касса (время работы:
9:00–10:00, 13:30–17:30)

Лысенко Ольга
Владимировна

346

90-20-69

КГО

Кафедра гуманитарного
образования

Малярова Светлана
Григорьевна

203

90-20-61

go@edu.tomsk.ru

КЕМО

Кафедра естественноматематического
образования

Розина Альбина
Владимировна

342

90-20-65

rosina@edu.tomsk.ru

КЗСТиРОД
с ОВЗ

Кафедра здоровьесберегающих Кошельская Елена
технологий и развития
Владимировна
образования детей с ОВЗ

226

90-20-54

elena-koshelskaya@yandex.ru

КПиП

Кафедра педагогики и
психологии

Цегельникова Анна
Николаевна

202

90-20-56

annatsegelnikova@yandex.ru

КРОО

Кафедра развития общего
образования

Кузнецова Татьяна
Владимировна

345

90-20-38

kuznets.tatjana2014@yandex.ru

КУиЭО

Кафедра управления и
экономики образования

Кадышева Елена
Геннадьевна

224

90-20-59

kadysheva@ edu.tomsk.ru

ЛПО

Лаборатория
профориентации

Дударева Людмила
Николаевна

206

90-20-43

lndudareva@mail.ru

ЦАПР

Центр аттестации
педагогических работников

Казакова Ирина
Ильинична

223

90-20-57

irin607@yandex.ru

ЦОКО

Центр мониторинга и
Сербина Наталья
оценки качества образования Павловна

111

42-01-65

snp@ege.tomsk.ru

ЦОМР

Центр организационнометодической работы

Ефремов Владимир
Семёнович

335

90-20-49

omrtomsk@mail.ru

ЦУАР

Центр учебноаналитической работы

Вознюк Валентина
Георгиевна

225

90-20-60

wal0927@mail.ru

ОДО

Отдел дошкольного
образования

Ковалёва Юлия
Александровна

204

90-20-55

yulia-kovaleva@yandex.ru

ОДНВ

Отдел духовнонравственного воспитания

Вымятнина Евгения
Борисовна

205

90-20-34

evgenia.leto.66@ yandex.ru

ОИАР

Отдел информационноаналитической работы

Попенко Дарья
Вячеславовна

227

90-20-72

daria.popenko@ gmail.com

ОРДО

Отдел развития
дистанционного
образования

Медведев Иван
Иванович

223

90-20-68

ivan500@yandex.ru

ОСИССО

Отдел сопровождения
информационных систем в
сфере образования

Кабачкова Елена
Владимировна

117

90-20-67

evk@edu.tomsk.ru

