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От насСодержание
Здравствуйте, уважаемые педагоги!

Вот и завершилась «жаркая» — в переносном смысле — пора 
в школах…

Особенно «горячей» она выдалась для выпускников и их учи-
телей, ведь ребята сдавали единый государственный экзамен. 
Кто-то уже успел узнать его результат и — мы надеемся! — по-
радоваться ему, а кто-то еще пребывает в трепетном ожидании.

…И началась пора, жаркая в смысле прямом! Лето, когда 
можно — хотя бы немного! — отвлечься от учебных дел. Часть 
из нас поедет в далекие края, часть будет наслаждаться отдыхом 
в привычной обстановке. А в августе учителя вновь соберутся 

вместе на педагогических советах, и начнется активный пери-
од, предшествующий новому учебному году.

Следующий номер электронного дайджеста Откры-
того молодежного университета выйдет в сентябре. В 
летние месяцы мы будем готовить новые темы и ма-

териалы, чтобы подойти к учебному году «во всео-
ружии». А в первый месяц осени — постараемся 
укрепить энтузиазм, с которым вы снова присту-
паете к преподаванию, свежей порцией ново-
стей, анонсов и другой информации!

Желаем вам прекрасно отдохнуть, преу-
множить силы и встретить 1 Сентября много 
толковых учеников!
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Уважаемые коллеги!
Для большинства Ваших учеников учебный год уже 

за плечами. В разгаре пора ЕГЭ, ГИА, подготовки раз-
личных отчетов и, что, наверное, самое приятное, — 
выпускных вечеров. Однако мы уверены, что среди этих 
событий Вы найдете время и для оформления заявки на 
дальнейшее сотрудничество с НОУ «ОМУ». Напоминаем, 
что для полноценного набора и, соответственно, своев-
ременного начала следующего учебного года необходи-
мо уже сейчас активно работать с детьми и их родителями 
и предоставить заявки на учебно-методические комплекты. Вся 
необходимая информация и документы (соглашение со школой, 
договоры с попечителями, квитанции, заявки и пр.) были высла-
ны Вам по электронной почте и почте России ранее. Обращаем 
Ваше внимание на финансовую схему взаимодействия и на си-
стему бонусов, — она может стать хорошим подспорьем для Ва-
шего образовательного учреждения! Надеемся на долговремен-
ное и плодотворное сотрудничество!

Задавайте вопросы о выборе учебных планов, оформлении заявок и других документов спе-
циалисту по своему региону.

Тел. «горячей линии»: 8-800-2008-028; 8-800-7008-028 (звонок по России бесплатный).
E-mail: school@omu.ru.

Актуальная информация

Сертификация
Продолжается сер-

тификация по ито-
гам 2010—2011 года: 
оформлены и отправле-
ны в образовательные 
учреждения 16 089 сер-
тификатов учащихся.

Начата рассылка 
учебно-методических ма-

териалов на 2011—2012 учеб-
ный год: отправлены комплекты 
в 25 образовательных учреж-
дений. Напоминаем, что мате-
риалы высылаются при условии 
80%-ной оплаты по заявке.

Уважаемые коллеги!
Открытый молодежный университет про-

должает публиковать материалы в феде-
ральном издании «Вестник образования». 
Предлагаем Вам познакомиться с публика-
цией из апрельского выпуска (№ 8). Статья 
«Интеграция урочной и внеурочной дея-
тельности в условиях внедрения ФГОС» до-
ступна здесь:

http://internika.org/sites/default/files/
docs/vestnik_01.jpg

http://internika.org/sites/default/files/
docs/vestnik_02.jpg

http://internika.org/sites/default/files/
docs/vestnik_03.jpg

http://internika.org/sites/default/files/
docs/vestnik_04.jpg

Вестник образования

Подходит к концу очередная трудовая 
вахта школьников и учителей. Каждый учеб-
ный год приносит свои радости и огорче-
ния, достижения и нереализованные мечты.

В школьном ритме работает и Открытое 
педагогическое объединение «Интерника». 
С результатами завершающегося учебного 
года можно ознакомиться здесь.

«Интерника»-2011. Итоги года

mailto:school%40omu.ru?subject=school%40omu.ru
http://internika.org/sites/default/files/docs/vestnik_01.jpg
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Подведены итоги виртуальной стажировки «Создание и продвижение бренда»

С 15 марта по 17 мая в Виртуальной 
образовательной среде «Движер» 
успешно прошла стажировка «Создание и 
продвижение бренда».

Поставленная перед ребятами задача 
оказалась сложной, и из пяти команд (35 
учащихся), которые участвовали на первом 
этапе, две в дальнейшем были отстранены. 
Действительно, работа в формате виртуаль-
ной стажировки — событие нетривиаль-
ное и по силам не каждому. Самая большая 
сложность — это самоорганизация и спо-
собность работать в команде, когда все ее 
участники находятся в разных городах или 
даже странах. Тем более что заказчиком ра-
боты выступает реальное предприятие —  

продовольственный холдинг «Сибторг». 
Следовательно, и результат участники долж-
ны показать на уровне профессионалов.

Команды стажеров представляли собой 
отдельные закрытые сообщества на портале 
dviger.com, которые имеют свой «кабинет» 
для демонстрации и обсуждения промежу-
точных результатов: черновиков, эскизов, 
набросков, текстов. Команды не видели, 
как движется работа у их коллег, что уси-
ливало дух соревнования. В ходе выполне-
ния заданий ребята обращались к учебным 
материалам, представленным на портале в 
«Виртотеке», а также консультировались со 
специалистами НОУ «ОМУ» — профессио-
нальным дизайнером и тьютором. Кроме 
того, представитель заказчика каждую не-
делю комментировал работы команд в их 
«кабинетах».

 На последней неделе стажировки коман-
ды опубликовали свои готовые работы в от-
крытых галереях. В то время как заказчик 
их просматривал и оценивал, ребята сами 
могли увидеть результаты других команд и 
оставить свои оценки и комментарии к ним. 
Вот тут-то и началась конкурентная борьба, 
критика в адрес работ друг друга — иногда 
объективная, а иногда и нет. Это говорит о 
том, что в рамках именно такой деятельно-
сти у ребят появляются неподдельный ин-
терес, стремление быть лучшим, сравнить 
свою работу с другими и желание быть от-
меченными и оцененными авторитетными 
людьми. Это работа с эмоциями!

В конце стажировки сам заказчик опреде-
лил команду, лучше других справившуюся 
с поставленными задачами. На следующей 
странице мы приводим его рецензию.
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Уважаемые стажеры! 
Мы готовы объявить результаты ваших работ!

Особенно хотелось бы отметить работу следующих участников стажировки:
Щеткова Юлиана, 

г. Барнаул (команда 3).
Гурина Елизавета, 

г. Алатырь (команда 4);
Жигалкин Дмитрий, 

г. Ростов-на-Дону  
(команда 3);

Бережкова Елена, 
г. Алатырь (команда 4);

Хабибуллин Линар, 
с. Раевский, респ. Башкортостан 
(команда 3);

Безусловным победителем стажировки 
считаем команду № 3.

Особенно хочется выделить:
• линейку названий тортов вместе с объе-

диняющим слоганом «весь мир — наш дом». 
Это правда креативно, легко и здорово!

• календарь круглой формы, — спасибо 
за оригинальное решение! Кстати, в нем же 
вы разместили и тот вариант логотипа, кото-
рый нам особенно нравится;

• буклет 1 (с закругленным концом) — это 
правда вкусно и сочно, это по-настоящему 
продает. Ребята, у вас получилось!

• и, конечно же, безусловный чемпион 
— это ролик с прыгающим солнышком: до 
слез, очень сильно и концептуально. Кажет-
ся, вы схватили главное — последователь-
ную и целостную реализацию идеи.

Ребята справились со всеми сложностя-
ми, смогли наладить совместную работу, не-
смотря на то что все живут в разных городах. 
Каждый внес большой вклад в командный 
результат. Вы молодцы!!!

У команды № 4 хочется в качестве пер-
спективной разработки выделить героя 
Ням Нямыча. Правда, в конце он почему-то 
потерял у вас свою шляпу и перестал ка-

заться уютным 
и домовитым. 
Плюс в идеале 
можно было бы 
изобразить его 
не одного, а с подружкой 
и сделать эту парочку 
символом вкусного дома!

В команде 4 самым сильным и 
практически единственным рабо-
тающим участником оказалась ее руководи-
тель — Гурина Елизавета. Ей на помощь уже 
в середине стажировки пришла Бережкова 
Елена. И все работы, которые выполнила эта 
команда, — заслуга двух целеустремленных, 
творческих и ответственных девочек. Это, 
безусловно, заслуживает уважения! 

Спасибо всем за плодотворную работу!
С уважением,
Вадим Сидоров — генеральный дирек-

тор ЗАО «Компания Сибторг»,
Ольга Некрасова — директор по марке-

тингу ЗАО «Компания Сибторг»,
Аркадий Цукер — генеральный дирек-

тор Центра стратегического консалтинга.

Все участники получат сертификаты (почтой), заработанные командой баллы в 
двукратном размере, а победители — ценные призы от организаторов. И все 
отмеченные участники становятся экспертами Виртуальной образовательной среды 
«Движер»! Теперь они на законных основаниях могут оценивать и комментировать 
работы «новобранцев».
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Отзывы участников стажировки

Гурина Елизавета, 
руководитель команды виртуальной стажировки, 
девятиклассница школы № 3 Алатыря

Очень полезно, одни плюсы! Самый интерес-
ный этап стажировки — второй, творческий.

Было интересно придумывать, рисовать 
персонажей, ролик делать.

Я была руководителем команды, и… опыт 
очень сложный. Мне сначала ответили все чле-
ны команды, и все было хорошо. Я распределяла 
работу, писала, дергала, если не выполняют… 
Только два человека реально работали, но от-
дачи не было, — нужно было больше. Под конец 
стажировки я и их потеряла. И тогда я ввела в 
команду нового участника — свою подругу, на-
дежного человека.

Больше будет толку, если участники будут 
создавать свои команды. Пусть из разных го-
родов, но чтобы была возможность своего на-
дежного взять, — а остальные пусть из других 
городов.

Выяснилось, что я не умею работать в рас-
тровой графике, я в ней не работала. И я взялась 
и освоила редактор и дорисовала логотип про-
граммы. Оказалось, что это не очень сложно 
и все редакторы одинаково устроены, — это 
тоже важное открытие! То есть при определен-
ном опыте ты новые редакторы осваиваешь 
все быстрее.

Полезный опыт стажировки — быстрая обу-
чаемость: не знаешь — нашла материал в Ин-
тернете и по нему сама разобралась, спросила 

,,
Галина Малько, 
учитель школы № 107 Барнаула

Я просто ЗА! Я увидела в виртуальной стажи-
ровке огромный плюс!

Смотрю на мою ученицу: она полностью 
самостоятельно включилась в эту работу! У 
меня из кабинета не выходила! У нее дома нет 
компьютера, и она все равно работала!

Воспитание, взросление и полная самостоя-
тельность!

Что дает стажировка: коммуникативный 
опыт, прежде всего! Сначала не получалось даже 
собраться командой. Она жаловалась: не могут 
время назначить, не могут собраться. Я не вме-
шивалась. Но они собрались. Дальше: самостоя-
тельная работа, мышление. Еще: дизайнерские 
вещи. Ведь они необходимы в жизни, неважно, ди-
зайнер ты или нет. Это нужно уметь делать в 
любой профессии.

Вы знаете, я рассказывала мужу про эту ста-
жировку, он заинтересовался и предложил у себя 
на предприятии что-то подобное сделать!

Виртуальная стажировка — это кульмина-
ция Виртуальной образовательной среды! Ре-
бята учатся в ней, решают задачи, и дальше —  
такая кульминация. Можно допускать к уча-
стию в ней всех, — все равно часть выйдет из 
игры, не справится.

,,

Дмитрий Жигалкин , 
участник стажировки, семиклассник школы № 22 
Ростова-на-Дону

Лично мне очень понравилась стажировка, она не только многому научила меня по работе с про-
граммами и рекламной продукцией, но и развила чисто человеческие качества. Самым интересным 
на стажировке были задания, конкуренция с другими командами, общение со своей командой, знаком-
ство с новыми людьми и сам процесс работы над новой идеей.

Я смог справиться с трудностями благодаря советам профессионалов и намерен научиться ра-
ботать в других программах и лучше изучить те, которыми владею сейчас.

Предлагаю проводить стажировки почаще, задания давать с более точной формулировкой и по-
казать, что нужно сделать конкретно: если сайт — то в каком формате? если календарь — на-
стенный или карманный? Также хотелось бы знать и то, какие будут выставляться оценки за со-
вершенную работу.

,,

организаторов, задала вопрос консультанту и 
так далее. То есть если не знаешь, то можешь 
быстро обучиться!

У меня такое в опыте первый раз.



№ 6 (13) от 24 июня 2011 г.
«РАЗВИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»

электронный дайджест

Назад

Конкурсы и проекты

Завершился первый этап эксперимента «Новая профильная школа»

Настало время подвести итоги первого этапа эксперимента «Новая профильная школа». 
Мы попросили рассказать о своих впечатлениях одного из его участников — руководителя 
методического объединения учителей математики и информатики Оксану Леонидовну 
Горбачеву (Томск, школа № 43).

Оксана Леонидовна, расскажите, чем отличается 
программа внеурочной деятельности Открытого 
молодежного университета («Новая профильная 
школа») от других вариантов проведения внеуроч-
ной деятельности в школе.

Есть разные способы организации внеурочной 
деятельности. Например, можно просто по курсам 
Открытого молодежного университета вести кру-
жок «Графический дизайнер» с использованием 
современных учебных пособий и интерактивных 
электронных учебников.

Открытый молодежный университет предложил 
добавить в программу «особые» мероприятия:

• фестиваль «Цифровой Бум»;
• экскурсии на предприятия;
• конкурсы на портале;
• работу в виртуальной образовательной сре-

де с «Виртотекой»;
• виртуальную стажировку и так далее.

Что меняет такое добавление?
Во-первых, повышается уровень, масштабность 

действия — и для детей, и для педагогов. Это си-
стемная программа, а не набор разовых мероприя-
тий, которые в школах часто проводятся.

Для педагога, в частности, это означает «защиту 
от выгорания»: это интереснее, шире, дольше удер-
живает. Да и, если «подписался», извините, надо де-
лать.

Для детей тоже уровень выше. Например, в фе-
стивале «Цифровой Бум» участвовали ребята не 
только из класса и даже не только из Томска — со 
всей России! И это очень понравилось ребятам, — 
это совсем другое, чем просто в классе работы свои 
показывать. Масштабность!

У нас особенно получилось с включением в оч-
ные мероприятия. «Цифровой Бум», экскурсия на 
предприятие — полный восторг! Фотографии на 
сайте школы! 

С виртуальными сложнее. Вроде все зарегистри-
ровались на «Движере», смотрели задания, особен-
но видеоуроки (смотрели дома, в школе Интернет 
видео плохо тянет). Были в виртуальной среде, в 
«Виртотеке»… но ничего не выложили. Я их тормо-
шу, провоцирую, — а они кивают и… не выклады-
вают свои работы на «Движере». Думаю: наверное, 
боятся, что уровень слабый. Потом посмотрела на 
«Движере» — да нормальный уровень у моих ребят, 
нечего бояться. С этим нужно что-то делать…

Помогла бы система конвертации баллов дея-

тельности на портале в оценку. И чтобы ребята об 
этом знали. Как только мы ребятам предъявляем яс-
ные требования, они их выполняют!

Может, еще прямо в конце урока выкладывать на-
работки на портал — по крайней мере, в первый раз?! 
Ну, раз это действие такое сложное, сделаем его в 
первый раз вместе, как часть урока! А дальше на «Дви-
жере» они получат комментарий к своей фотографии 
и сами будут бегать смотреть!

Еще один эффект интересной внеурочной деятель-
ности — усиление мотивации ребят. Именно после 
похода на производственную экскурсию на предпри-
ятие «Спецодежда» ребята загорелись на тему про-
фессии дизайнера. Им там дали попробовать сделать 
что-то самим! Сами нарисовали и на одежде отпеча-
тали! Сразу возникло море вопросов: а популярна ли 
профессия дизайнера? А сколько они зарабатывают? 
А где можно этому обучиться? А долго ли?

И мы дальше уже сами провели исследование по 
поводу того, где в Томске можно научиться быть ди-
зайнером. После этого появился школьный проект по 
созданию базы данных вузов, где можно обучиться 
профессии дизайнера.

Еще один важный момент… В программах Открыто-
го молодежного университета хорошие методические 
рекомендации по организации учебного процесса. Я 
из них фрагменты включаю в свою образовательную 
программу. Очень удобно, все прописано — цель, 
задачи, формы и методы обучения, планируемые ре-
зультаты. Как методический конструктор: набираешь 
фрагменты и конструируешь себе программу — чет-
ко, ясно и быстро!
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Школьные проекты в рамках конкурса «Томск — город будущего!»

Ряд школ Томска участвовали в конкурсе 
проектов «Томск — город будущего» в рам-
ках экспериментальной программы «Но-
вая профильная школа». Именно проектная 
деятельность — наиболее распространен-
ная форма внеурочной деятельности по 
созданию общественно полезного продук-
та, который формирует инфраструктуру об-
разовательного учреждения (сайта школы, 
видеожурнала, детской электронной газеты 
и т. д.). Именно в проектной деятельности 
раскрывается индивидуальность образо-
вательного учреждения, его сотрудников и 
учащихся. Ниже мы предлагаем Вам рассказ 
о четырех проектах из первых уст.

Видеожурнал «НИКА»  

Анна Александровна Хомякова , 
руководитель проекта,  
Мариинская гимназия-интернат, Томск

Тема проекта пришла сразу же, поскольку из-
начально в нашей гимназии была еженедельная 
газета «НИКА». Выпуск газеты со временем был 
приостановлен по разным причинам. Мы давно 
задумывались над ее восстановлением, но просто 
вести обычную газету нам показалось не очень 
интересным. Мы решили, что нам нужно что-
то более интересное и что-то новое, то, что 
мы еще не пробовали делать. Общим толчком к 
созданию видеожурнала стало наше участие в 
международном фестивале «Цифровой Бум». Мы 
прошли мастер-классы по видеомонтажу и вы-
полнили проект по созданию ролика для компании 
Elecard, после чего нам стало интересно реали-
зовать что-то подобное в гимназии. Но просто 
снимать ролики и выкладывать их на сайт нас не 
устроило, и возникла идея, что можно соединить 
интересный видеоролик и обычную школьную га-
зету — как видеожурнал. Поэтому решено было 
создать видеожурнал «НИКА», в котором мы смог-
ли бы применить знания, полученные по таким 
курсам Комплексной образовательной программы 
«Школьный университет», как «Секреты компью-
терной графики» и «Современные веб-технологии», 
а также проявить себя в роли видео- и звукоопера-
торов, репортеров. Направления видеожурнала: 
наука (конференции, мастер-классы); творчество 
(музыкальные фестивали, литературные вечера  
и т. д.); образование и воспитание (уроки, допол-
нительное образование, кружки и т. д.); различные 
мероприятия за пределами гимназии (экскурсии, 
походы в лес и т. д.). Сам журнал вы увидите на на-
шем сайте.

Видеожурнал сможет привлечь внимание боль-
шой аудитории к жизни школы. Ученики, рабо-
тающие над его созданием, смогут значительно 
расширить свои знания не только в области жур-
налистики, но и в области компьютерной графики, 
видеомонтажа, фото- и видеосъемки, а также раз-
вить коммуникационную, информационную, соци-
альную компетенции. Подобная работа развивает 
такие качества, как ориентация на команду, креа-
тивность, инициативность, способность слажен-
но и быстро решать возникшие проблемы, лидер-
ство, личная эффективность. Видеожурнал может 
быть полезен для детей, которые хотели бы обу-
чаться в нашем учебном заведении, и для их родите-
лей, так как они могут подробнее узнать о жизни и 
перспективах учащихся.

,,

http://mariinochka.tomsk.ru/index.php/video.html
http://mariinochka.tomsk.ru/index.php/video.html
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«Томск — интеллектуальный 
ресурс России»

Наталья Семеновна Беспалова , 
руководитель проекта, Томский кадетский корпус,,

Механизм реализации проекта в целом заключа-
ется в организации учителем ИКТ при содействии 
родительского актива и социальных партнеров 
открытой образовательной среды, способствую-
щей активному участию учеников 2—5 классов 
в проектной деятельности по созданию дет-
ской электронной газеты с использованием ИКТ-
компетентностей.

История воплощения идеи
Изначально идея создания детской электрон-

ной газеты была обсуждена с пятиклассниками, 
посещающими кружок «Мир информатики» (руко-
водитель — Е. А. Гуренкова). Идея увлекла ребят, 
и они с энтузиазмом принялись готовить первый 
номер. Директор школьного сайта Л. А. Шипуля 
поддержала инициативу педагога Е. А. Гуренковой 
и пятиклассников. Было решено публиковать дет-
скую электронную газету на сайте школы в разде-
ле «Для вас, ребята».

С сентября до мая было выпущено 13 номеров га-
зеты. Ее уникальность — в том, что дети полно-
стью самостоятельно:

• выбирают рубрики;
• ищут информацию;
• подбирают иллюстрации и фотографии;
• создают рисунки с помощью различных графиче-

ских редакторов;
•желают овладеть основами компьютерной гра-

мотности и компьютерного дизайна для участия 
в создании газеты (в том числе с использованием 

Цель проекта «Мой город» — провести не толь-
ко пространственную, но и временную связь: дале-
кое прошлое человечества — длинная череда эпох и 
постепенное накопление наследия этих эпох — по-
явление города Томска — становление и развитие 
города в прошлом и настоящем — формирование 
гражданина-патриота своего города.

Проект состоит из нескольких мини-проектов, 
связанных одной тематической линией. Он разбит 
на три части:

• первая выполняется учениками пятых классов;
• над второй частью работают шестиклассни-

ки;
• над проектом «Томск в военные годы» работа-

ют пятые и шестые классы.
Последняя тема занимает главное место в про-

екте. Очень важно научить детей быть благодар-
ными тому поколению людей, которое спасло мир 
от фашизма.

Учащиеся предварительно решают, как они бу-
дут работать над проектом — группой или инди-
видуально. Кто-то выбирает групповой метод ра-
боты. Каждая группа самостоятельно выбирает 
тему проекта и составляет план совместной рабо-
ты. Ребята приносят на урок приготовленный дома 
материал (тексты, фотографии, рисунки). Те, кто 
выбрал индивидуальную проектную деятельность, 
всю работу выполняют самостоятельно. Затем 
ребята защищают свои проекты перед товарища-
ми, и те оценивают их работу. В этом учебном году 
учащиеся выполнили несколько проектов из запла-
нированных. В следующем год начнем работу с сен-
тября, будем надеяться, что у нас все получится.

Елена Алексеевна Гуренкова, 
руководитель проекта, школа № 40, Томск

Проект «Томск — интеллектуальный ре-
сурс России» выполняли кадеты 8 классов Том-
ского кадетского корпуса. Проект состоит из 
трех частей. Теоретические и практические 
знания, полученные средствами КОП «Школь-
ный университет» и внеурочной деятельно-
сти, помогли ребятам справиться с задачей 
съемки и монтажа видеоролика.

Проект состоит из трех частей:
• «Томск вчера»;
• «Томск сегодня»;
• «Томск завтра».
Видеоролик смонтирован в программе AVS 

Video Editor 5.2 и доступен для ознакомления 
здесь.

Алевтина Ивановна Шарепо, 
руководитель проекта, гимназия № 56, Томск,,

Программа  
проекта «Мой город»

Детская электронная газета 
«Сорока-Белобока»

,,
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http://soroka-beloboka.jimdo.com/
http://soroka-beloboka.jimdo.com/
http://school-40.tomsk.ru/
http://school-40.tomsk.ru/deti
http://tomskproject.dviger.com/
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«Мы развиваем нашу школу!»
Грантовый пул — 15 000 рублей (I место — 6 000 рублей, 

II место — 5 000 рублей, III место — 4 000 рублей).
Школьникам нужно вместе с учителем разра-

ботать сценарий или интересную идею акции, 
которая пройдет в «День образовательных про-
грамм ОМУ» в вашей школе. Акция должна про-
информировать всех учеников школы о том, 
что заниматься по Комплексной образователь-
ной программе «Школьный университет» — это 
увлекательно и полезно! Чтобы сделать ее бо-
лее интересной, используйте материалы с Меж-
дународного молодежного фестиваля «Циф-
ровой Бум» (фото, видео, отзывы учащихся с  
сайта http://boom.itdrom.com) и с региональных 
фестивалей.

Номинация для учеников

Продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «День образовательных 
программ ОМУ»! 

На сегодня получено уже  
34 заявки от образовательных учреждений.

«Учитель нового поколения»
Грантовый пул — 10 000 рублей (по 5 000 рублей на двух побе-

дителей).
В этой номинации будут оцениваться автор-

ские образовательные программы учителей школ, 
разработанные на основе Комплексной образо-
вательной программы «Школьный университет». 
Они могут быть направлены на реализацию основ-
ной или дополнительной образовательной компо-
ненты.

Программы, присылаемые на адрес организа-
торов конкурса, будут размещены на сайте Откры-
того педагогического объединения «Интерника» (с 
согласия авторов).

Номинация для учителей
Заявки на участие принимаются до 30 июня 2011 г.

Ознакомьтесь с условиями конкурса подробнее на портале «Интерника» в разделе  «Гранты».
Коллектив НОУ «Открытый молодежный университет» желает Вам творческих побед и надеется на 

дальнейшее сотрудничество!
Подать заявку на участие можно двумя способами:

• заполнив интерактивную форму;
• заполнив форму, доступную на странице грантовых конкурсов портала «Интерника», и отправив по 

адресу Ekaterina.Trufanova@itdrom.com.

образовательного потенциала КОП «Школьный уни-
верситет»);

• приобретают навыки интервьюирования и на-
писания статей;

• комплектуют содержание каждого номера;
• контролируют периодичность выпуска номе-

ров;
• рекламируют продукт совместной деятельно-

сти среди одноклассников, сверстников, родителей.
Педагогу в проекте отведена функция 

консультативно-организационного сопровождения 
деятельности детей (в том числе в качестве руко-
водителя кружка «Мир информатики» для обучения 
желающих овладеть основами компьютерной гра-
мотности) и взаимодействия с администратором 

сайта. У команды газеты появились первые внешние 
партнеры — ученики города Таганрога.

С помощью гостевой страницы сайта была нала-
жена обратная связь с читателями. В гостевой кни-
ге систематически появляются их комментарии. 
Это подтверждает общественное признание дея-
тельности детей. Это ситуация успеха, которая 
мотивирует обучающихся к дальнейшей активной 
творческой деятельности.

Первый опыт реализации проекта позволяет с 
уверенностью говорить о положительной динами-
ке формирования ключевых компетенций участни-
ков. Это подтверждается их высокой социальной 
активностью и достижениями в 2010—2011 учеб-
ном году.

http://boom.itdrom.com
http://internika.org/granti-home
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFN4b1NlTHJCV3p1VzFlblhXaUg1OUE6MQ
http://internika.org/grantovye-i-stipendialnye-programmy
mailto:Ekaterina.Trufanova%40itdrom.com?subject=Ekaterina%20Trufanova
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Мероприятие прошло с 12 по 19 мая в виде 
школьного праздника, на который были пригла-
шены учителя информатики школ города и ро-
дители учащихся. На празднике ребята, обучаю-
щиеся по Программе «Школьный университет», 
представили свои разработки в конкурсе «Ме-
диатека в помощь учителю», а также рассказали 
о мероприятиях, проводимых для учащихся по 
Программе «Школьный университет», и об от-
крывающихся для них возможностях.

 18 мая для учащихся 5—10 классов был про-
веден праздник «Создавай будущее сегодня», 
в ходе которого десятиклассники рассказали о 
Программе «Школьный университет» и возмож-
ностях интернет-образования, а также проде-
монстрировали программы, созданные в ходе 
обучения.

«Создай свое будущее сегодня»
Татьяна Николаевна Бессонова, 
МОУ «Гимназия № 9», г. Кузнецк, Пензенская обл.

Иван Луценко продемонстриро-
вал программу «Получение числа π 
методом иглы Бюффона», с которой за-
нял второе место на городской научно-
практической конференции «Старт в 
науку». Рустам Ишкулов показал работу контро-
лирующей программы «Таблица умножения». 
Ильдар Хайбрахманов ознакомил ребят с алго-
ритмом работы контролирующей программы 
по химии и рассказал о навыках, приобретен-
ных в ходе обучения.

С 30 мая по 15 июня я провела серию роди-
тельских собраний и индивидуальных консуль-
таций для родителей на тему «Использование 
возможностей Открытого молодежного уни-
верситета для развития потенциальных способ-
ностей ребенка».

Интервью с участниками конкурса

«День образовательных программ ОМУ» бу-
дет проводиться в течение трех дней в виде 
мероприятия под названием «IT-каникулы». «IT-
каникулы» — это совместная оригинальная дея-
тельность детей и взрослых с акцентом на прак-
тическом применении изучаемого материала, 
это целевое обучение, основанное на интересах 
и сильных сторонах школьников. Данное меро-
приятие будет проходить два раза в год: в нача-
ле июня (когда школьники только уходят на ка-
никулы и это мероприятие — еще один способ 
привлечь ребят для обучения по Программе 
«Школьный университет») и в октябре (на осен-
них каникулах, как «посвящение в айтишники»). 
Во время «IT-каникул» будут проводиться сле-
дующие мероприятия: круглый стол, мастер-
классы, интеллектуально-познавательная игра 
Web-DOZOR, вебинары.

IT-каникулы с Открытым 
молодежным университетом

Михаил Сергеевич Ружников, 
заместитель директора по УВР (ИКТ), МОУ СОШ № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов, г. 
Иркутск

Учащиеся 9 класса — выпускники Програм-
мы «Школьный университет», получившие сер-
тификат «Пользователь ПК», — 21 мая провели 
занятия по компьютерной грамотности и работе 
в Интернете для начинающих пользователей — 
бабушек. По их итогам каждый из слушателей 
получил сертификат от школы. Будет ли данное 
мероприятие в рамках программы проводится 
ежегодно, — пока вопрос, но запросы от бабу-
шек уже поступают. 

Надеемся, что победа в грантовом конкурсе 
позволит обновить техническую базу компью-
терного класса и мы сможем обучать большую 
аудиторию школьников и бабушек!

Образовательная программа «IT 
для начинающих, или как научить 
бабушку работать в Интернете»

Наталья Михайловна Иванова, 
МОУ СОШ № 35, г. Киселевск, Кемеровская обл.)
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15 апреля 2011 года состоялся первый Региональный 
молодежный фестиваль «Цифровой Бум» в столице 

Республики Казахстан. Этот день вместил в себя множе-
ство событий. А сделать так, чтобы атмосферу меропри-

ятия ощутили не только его непосредственные участ-
ники, постарались юные журналисты из школ Астаны, 

вошедшие в состав пресс-центра фестиваля. Созданные 
ребятами материалы были представлены на конкурс, 

итоги которого стали известны 31 мая.
С 25 по 31 мая работало строгое компетентное жюри 

в следующем составе:
1. Гулиус Наталия Сергеевна (председатель) — кан-

дидат филологических наук, доцент кафедры управле-
ния образованием Томского государственный универ-
ситет, тележурналист (обладатель красного диплома по 
телевизионной журналистике), бизнес-тренер.

2. Смирнова Ольга Викторовна — филолог, руково-
дитель отдела развития регионов Открытого молодеж-
ного университета.

3. Титов Роман Васильевич — ведущий преподава-
тель отдела учебно-методического сопровождения От-
крытого молодежного университета.

4. Макарова Елена Евгеньевна — руководитель 
психологической службы ТУСУР, ведущий специалист по 
международному сотрудничеству Открытого молодеж-
ного университета.

В жарких дебатах члены жюри искали консенсус по 
поводу того, как распределить призовые места в рей-
тинге журналистских работ. Однако жесткие критерии 
оценки стояли на страже здравого смысла, эффективно 
отразив посягательство на него со стороны эмоциональ-
ного фона. Оценивались компетенции, относящиеся к 
действительно профессиональному уровню. В итоге по-
бедили разум и наиболее достойные журналисты.

Вот они, герои нашего времени:
I место — журналисты-редакторы Сагыныш Елтаева 

и Полина Чаюк с газетой «Цифровик» (учителя — Ирина 
Владимировна Советкина и Александра Сергеевна Ев-
стафьева);

II место — журналисты-редакторы Наталья Будько и 
Диана Дремджи с газетой «Инфосфера» (учитель — Тама-
ра Валентиновна Алжанова);

III место — журналисты-редакторы Дарья Бухарова и 
Михаил Воевода с газетой «Бiz» (учитель — Анна Дмитри-
евна Егорова).

Особую благодарность организаторы фестиваля и 
Открытый молодежный университет выражают филоло-
гу из лицея № 1 Астаны Наталье Валерьевне Шкуропато-
вой, которая была ответственной за работу пресс-центра 
и вместе со специалистом из Томска Натальей Анато-
льевной Сурковой сделала все, чтобы мы разделили по-
ложительные эмоции с участниками этого события!

Внимание! До 10 июня будут разосланы сертификаты 
участников и победителей журналистского конкурса

Подведены итоги конкурса журналистов

Журналисты Тур 1 Тур 2 Итог Рейтинг

Чипчеева Инна, 
Шушкова Ирина, 
Слухаев 
Александр

74,1 81,1 97

Абдинурова 
Асем, Смаилова 
Арайлын

151 154 43

Шевчук Марина, 
Ижанова Айдана, 
Бекенова 
Айгирим

119 127 68

Елтаева Сагыныш, 
Чаюк Полина 195,5 205,5 110

Юртова Валерия, 
Насимова Жанна 135 139 54

116 125 79

83 91 88

193 201 28

158 167 39

Беккожа Акмарал, 
Личковаха Нина

Белгибаева 
Каламкас, 
Сыздыкова 
Айгерим, 
Туракельдиева 
Лаура

Будько Наталья, 
Дремджи Диана

Бухарова Дарья, 
Воевода Михаил

Грибанова 
Светлана, 
Байкеева Жибек

77 80 103
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Лето — самая чудесная, радостная и любимая 
пора для большинства людей! Это время, когда 
осуществляются зимние мечты. Мечты о встре-
чах с друзьями и близкими, о встрече с морем, 
о путешествиях. И этому прекрасному време-
ни года мы посвящаем наш конкурс — конкурс 
«Вот оно какое, наше лето!», который пройдет с 
20 июня по 30 сентября 2011 года. Для участия 
в нем необходимо представить развернутые 
фото- и видеоотчеты о своих летних каникулах, 
путешествиях по России и различным странам 
мира.

Конкурс проходит в трех номинациях:
• «Родина моя — Россия»;
• «Страны и люди»;
• «Отдыхаем!».
Конкурсные работы сопровождаются крат-

ким описанием ситуации, сюжета, места и 
другими дополнительными сведениями. В но-
минации «Отдыхаем!» предпочтение отдает-
ся материалам юмористической направлен-
ности. В фотоотчетах должно присутствовать 
как минимум три фотографии по теме работы. 
 
 
 

Конкурсы на движере
Стартует конкурс «Вот оно какое, 
наше лето!» (20.06.11—30.09.11)

Все вокруг зазеленело,
Заалело, засинело!

Вот и лето!
Вот и лето!

С морем теплым,
С ярким светом!

Г.  Лагздынь

Цели проведения конкурса:
• привлечение внимания детей и молоде-

жи к организованному досугу, путешествиям по 
родной стране и странам мира;

• создание условий для познавательной и 
творческой активности пользователей портала 
dviger.com;

• повышение IT-компетентности участни-
ков.

Участвовать в конкурсе могут зарегистриро-
ванные пользователи портала dviger.com, яв-
ляющиеся участниками ежегодного открытого 
конкурса «Деловая игра», трех возрастных кате-
горий: учащиеся 5—7, 8—9 и 10—11 классов.

Регистрацией участника является самостоя-
тельная публикация работы в галерее «Замет-
ки путешественника» портала «Движер» с ука-
занием названия конкурса.

Обращайтесь по всем интересующим Вас во-
просам по электронной почте:

Marina.Smolonskaya@itdrom.com (Марина 
Александровна Смолонская); 

Yana.Dutova@itdrom.com (Яна Викторовна 
Дутова).

Ждем Ваших конкурсных работ! Желаем за-
мечательного лета, удачи, красок!

http://relax.dviger.com/gallery/show/c_relax_travel.html
http://relax.dviger.com/gallery/show/c_relax_travel.html
mailto:Marina.Smolonskaya.%40itdrom.com?subject=Marina%20Smolonskaya
mailto:Yana.Dutova%40itdrom.com?subject=Yana%20Dutova
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Инновационный форум в Томске

Мы организуем взаимодействие 
инноваторов!

26—27 мая состоялся XIV Инновационный форум 
«Инновационная Россия — 2020: как запустить экономику 
знаний?». Гостями нашего города в эти дни стали более  
3 000 человек из различных регионов России и из-за рубежа 
(США, Канады, Франции, Германии, Китая и из других 
государств). Что же приготовили организаторы столь 
масштабного и громкого события для них и  
для томичей?

Утром 26 мая неподалеку от набережной 
реки Томи открылась выставка, павильонами 
которой служили шатры необычной формы 
— настоящее произведение искусства. Их по-
сетители имели возможность увидеть воочию 
передовые технологические достижения Том-
ска. Основную программу форума составили 
многочисленные круглые столы, заседания 
дискуссионных клубов, мастер-классы и ряд 
других мероприятий. А вечером первого дня 
состоялись праздничный концерт Патрисии 
Каас и — на площади Новособорной в центре  
города — трехмерное лазерное шоу. Фотоот-
чет о событиях вы найдете здесь.

Открытый молодежный университет стал 
организатором и активным участником ряда 
мероприятий, прошедших в рамках форума.

Директор НОУ «ОМУ» И. В. Дмитриев про-
вел мастер-класс «Монетизация проектов в 
знаниевой экономике» и выступил на круглом 
столе «Преобразование школьного образова-
ния: потенциал взаимодействия университетов 
и школ». Кроме того, Открытый молодежный 
университет предоставил площадку для второ-
го томского стартап-пойнта.

26 мая прошел мастер-класс директора НОУ 
«Открытый молодежный университет» Иго-
ря Вячеславовича Дмитриева «Монетизация 
проектов в знаниевой экономике». Встреча 
состоялась в Пушкинской библиотеке Томска 
в рамках XIV Инновационного форума «Инно-
вационная Россия — 2020: как запустить эко-
номику знаний?».

На таких мероприятиях, как инновационный 
форум особого внимания заслуживают мастер-
классы, где профессионалы делятся опытом, 
знакомят слушателей с теорией и практикой 
своего дела. Ярким примером подобного со-
бытия является встреча директора Открытого 

Мастер-класс «Монетизация проектов в 
знаниевой экономике»

молодежного университета И. В. Дмитриева с 
представителями образования и инновационных 
направлений в бизнесе.

Основным предметом разговора стал опыт 
НОУ «Открытый молодежный университет» по 
разработке и реализации проектов с высоким 
уровнем интеллектуального труда. И. В. Дмитри-
ев поделился с присутствующими своим более 
чем десятилетним опытом деятельности в сфере 
инноваций в образовании. Он рассказал о том, 
в чем заключается секрет успеха НОУ «ОМУ», и 
о том, какие начинания пока не принесли ожи-
давшихся результатов. Другими важными темами 
стали специфика реализации проектов в области 

http://www.flickr.com/photos/tomskforum


№ 6 (13) от 24 июня 2011 г.
«РАЗВИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»

электронный дайджест

Назад
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знаниевой экономики в России (включая юри-
дические аспекты), опыт Открытого молодеж-
ного университета по поддержке молодежных 
бизнес-инициатив.

В мастер-классе принял активное участие ге-
неральный директор компании StartupPoint Ви-
талий Акимов. В преддверии второго стартап-
пойнта в Томске (который состоялся в стенах 
Открытого молодежного университета на сле-
дующий день) в течение двух минут — именно 
таков формат презентации на стартап-пойнте — 
директор НОУ «ОМУ» представил одну из своих 
новых бизнес-идей, соответствующую типично-
му пониманию стартапа как молодого бизнес-
проекта, который реализуется в сети Интернет. 

Виталий Акимов, будучи специалистом в обла-
сти стартапов, выступил экспертом, оценив пер-
спективы этой идеи.

Также одним из активных участников стал 
томский политик Борис Колесов, который вы-
сказал мнение, что необязательно всем следо-
вать за модой и стремиться стать бизнесменом, 
однако нужно создать условия для того, чтобы 
каждый человек реализовывал свой потенци-
ал, занимаясь тем, что у него получается лучше  
всего.

Инновационное образование: 
мост между школой и вузом

27 мая в рамках инновационного форума 
в Томске состоялся круглый стол «Преобра-
зование школьного образования: потенци-
ал взаимодействия университетов и школ». 
Цель заседания была сформулирована как 
выявление потенциала взаимодействия ву-
зов и школ для повышения качества школь-
ного образования.

О своих наработках по организации взаи-
модействия между школой и вузом на круглом 
столе рассказали представители ряда образо-
вательных учреждений: «Лицей при ТПУ» (Л. А. 
Чиж, директор); «Сибирский лицей» — СГМУ (З. 
Т. Поликарпова, директор); «Школа совместной 
деятельности» — ТГУ (школа № 49, Томск, О. И. 
Назарова, директор); ТГПУ — школы Томской 
области (М. А. Червонный, директор физмат-
центра ТГПУ); Открытый молодежный универ-
ситет — ТУСУР (И. В. Дмитриев, директор).

В качестве экспертов выступили Т. М. Ко-
валева — президент Межрегиональной тью-
торской ассоциации, Е. Я. Коган — научный 
руководитель Приволжского филиала Феде-
рального института развития образования, С. 
Г. Косарецкий — директор Центра социально-
экономического развития школы НИУ ВШЭ, В. 
И. Слободчиков — член-корр. РАО, А. Х. Чуга-
лаев — победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший директор школы» 2010 года.

В своем выступлении директор НОУ «Откры-
тый молодежный университет» И. В. Дмитриев 

отметил, что на данный момент серьезной про-
блемой для вузов является конкуренция, обу-
словленная демографической ямой на уровне 
выпускников школ. В последние три года вузы 
вступили в настоящую битву за абитуриентов. 
Особенно это ощущается в тех городах, где их 
много — более пяти, как в Томске. Преферен-
ций при поступлении вуз в рамках ЕГЭ дать не 
может, а значит, нужно искать принципиально 
иной подход.

В качестве способа получить конкурентные 
преимущества, наладив взаимовыгодное взаи-
модействие со старшеклассниками, Открытый 
молодежный университет предлагает вузам 
участие в программе «Международный моло-
дежный кадровый ресурс».

Участвуя в этой программе, каждый вуз мо-
жет реализовать принципиально иную схему 
мотивации молодежи — мотивировать ее не 
просто на поступление, после которого можно 
расслабиться и учиться только во время сессии, 
а на долгосрочное развитие. Изначально свя-
зывая молодежь с ведущими предприятиями, 
с интересными людьми, с мировыми события-
ми, со стажировками в ведущих странах мира, с 
перспективными проектами, вузы предлагают 
абитуриентам и родителям интересное настоя-
щее и перспективное будущее.

Будучи вовлеченным в вузовский проект 
с десятого класса, уже трудно думать о посту-
плении в другое учебное заведение. Например, 
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представим ситуацию, когда вуз предлагает де-
сятиклассникам включиться в проект по разра-
ботке новых типов автомобильных электрон-
ных устройств через изучение всех последних 
научных новинок в этой области, а одиннадца-
тиклассникам — присоединиться к реальным 
курсовым проектам студентов. Во время обуче-
ния в вузе программа не прекращается; напро-
тив, каждое мероприятие, действие или проект 

Инновационный форум в Томске
пополняют индивидуальную копилку молодых 
людей. Студентам предоставляется возмож-
ность переводить личную копилку в реальные 
процессы, например стажировки у ведущих 
экспертов отрасли.

Участвуя в программе «Международный мо-
лодежный кадровый ресурс», вуз задает новую 
планку и новый стиль мышления как для абиту-
риентов, так и для студентов.

Точка старта — в Открытом молодежном университете!

Вечером 27 мая XIV Томский инновационный форум вышел на финишную прямую. 
Бóльшая часть пунктов программы осталась позади, хотя мысленно участники событий, 
наверняка, неоднократно возвращались к ним и еще будут возвращаться. Однако 
некоторые из «изюминок» форума состоялись именно во второй половине второго дня. 
Одним из таких ярких мероприятий стал стартап-пойнт, который прошел на площадке  
НОУ «Открытый молодежный университет».

Событие совместными усилиями организо-
вали компания StartupPoint, Департамент по 
молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, Центр корпоративно-
го развития при Институте инноватики ТУСУРа, 
НОУ «Открытый молодежный университет» и 
штаб проекта «Новая молодежная политика».

С анонсом мероприятия вы могли ознако-
миться в нашей новостной ленте. Как же все 
прошло на деле?

Встречу открыл генеральный директор ком-
пании StartupPoint Виталий Акимов, кратко рас-
сказав о том, какие стартапы могут быть сегодня 
актуальны и какие — точно нет, так как их ниша 
уже занята. Он отметил, что, например, бессмыс-
ленно пытаться делать очередную социальную 
сеть, отличающуюся от других только тематикой 

или целевой аудиторией. 
В число экспертов, помимо самого Виталия, 

вошли Алена Попова, Илья Пономарев, Денис 
Шергин (компания Unigine), Андрей Поздня-
ков (компания «Элекард») и Игорь Дмитриев 
(Открытый молодежный университет). Андрей 
поделился новостью о том, что «Элекард» стал 
первой томской компанией, получившей статус 
участника проекта «Сколково».

…И вот настал волнующий момент, когда стар-
таперы приступили к презентации своих разра-
боток в жестком двухминутном режиме. Первой 
выступила Надежда Каплун, представив проект 
Pep-Up; это необычная игра для мобильных те-
лефонов, чтобы победить в которой, нужно не 
только шевелить извилинами и пальцами, но 
и заниматься различными видами физической 

http://omu.ru/news/item/c_71.html
http://omu.ru/news/item/c_71.html
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активности. Проект «Дороги города Томска», 
представленный Даниилом Ханиным, предна-
значен для информирования жителей Томска о 
ситуации на дорогах города. Дмитрий Акимов 
рассказал о проекте Aximedia, с помощью ко-
торого можно редактировать видео через веб-
интерфейс с настольного компьютера, ноутбука 
или коммуникатора. Презентация Александра 
Беллера была посвящена проекту «Сервис до-
полненной реальности Arview», специфика ко-
торого состоит в совмещении мира реальных 
объектов и мира виртуального: с помощью их 
разработки можно создавать виртуальный объ-
ект и просматривать его с разных сторон так, 
будто он находится в реальном окружающем 
пространстве. Елизавета Назарова выступила 
с презентацией проекта «3D-Томск», в основе 

Инновационный форум в Томске

которого лежит идея трехмерных виртуальных 
экскурсий. Заказав подобную экскурсию для 
себя, организации смогут получить необычную 
визитку в сети Интернет… и заказ от Открытого 
молодежного университета был получен Елиза-
ветой непосредственно в ходе стартап-пойнта!

VIP-гость Николас Луис (Nicolas Louis) расска-
зал о деятельности компании Beer and Partners 
— сети «бизнес-ангелов» Великобритании. 
«Бизнес-ангелами» принято называть частных 
инвесторов, вкладывающих в стартапы соб-
ственные средства.

Как отмечается на сайте компании 
StartupPoint, пойнт был крутым, а значит — 
«Томск, до скорой встречи»!

В зале присутствовала подготовленная публика довольно высокого уров-
ня, поэтому задавали выступающим интересные вопросы. Со многими про-
ектами, стартаперами и участниками пойнта я уже был знаком, поэтому 
было интересно узнать о развитии проектов и реализации идей.

Презентации проходили в формате двухминутного Elevator Pitch. Данный 
формат представления проекта еще не является сильной стороной неко-
торых выступающих. 

Понравилась организация мероприятия. Зал, в котором проводился 
пойнт, отлично подходит для такого рода мероприятий. Также понрави-
лась активность публики и экспертов, энергетика ведущего.

Дмитрий Акимов, 
компания Aximedia,,

http://startuppoint.ru/blog/startuppoint-news/35141.html
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                                                           Обучающие мероприятия
В спектр проводимых Открытым молодежным университетом 
обучающих мероприятий для педагогов входят как дистанционные 
обучающие мероприятия, так и очные семинары и мастер-классы в 
различных регионах России и ближнего зарубежья.

Виртуальные
Завершены

Мастер-класс по курсу «Осно-
вы издательского дела»

С 10 по 24 мая 2011 года прошел 
мастер-класс, посвященный содержанию и обеспе-
чению учебного курса КОП «Школьный универси-
тет» «Основы издательского дела», разработанного 
для ППО (Adobe InDesign CS3) и СПО (Scribus v 1.3.5.).

В мероприятии приняли участие 28 учителей. 
20 из них успешно освоили программу, выполнив 
практические задания по темам «Основы издатель-
ского дела», «Сохранение документов в формате 
PDF», «Применение стилей», «Работа с изображени-
ями и текстом», «Создание библиотеки и приложе-
ние Bridge», и получили сертификаты.

Мастер-класс «Преподавание информатики и 
ИКТ. Подготовка к ЕГЭ»

В апреле на портале «Интерника» было проведе-
но голосование по выбору наиболее востребован-
ных мероприятий. Данный мастер-класс вошел в их 
число и был проведен второй раз в текущем учеб-
ном году. Мероприятие направлено на комплекс-
ное и активное повторение наиболее сложных тем, 
касающихся теоретических основ информатики и 
программирования, и разбор заданий части С.

В мастер-классе приняли участие 50 учителей из 
разных регионов России и Казахстана.

Наиболее важной и полезной для участников, 
безусловно, была практическая часть, которая со-
держит варьирующиеся по жанру и сложности за-
дания, а также работа в роли экспертов по оценке 
посвященных теме ЕГЭ материалов, опубликован-
ных в фонде «Интерники». По итогам анкетирова-
ния подавляющее большинство участников считают 
мастер-класс полезным для себя и планируют вне-
сти изменения в содержание и методику препода-
вания.

Более детальная информация о ходе мастер-
класса и отзывы участников доступны здесь.

Промо-мастер-класс по курсу «Flash: графика, 
анимация и элементы программирования»

Промо-мастер-класс проходил с 16 по 20 мая 
2011 года. Участники получили общее представле-
ние о содержании курса, познакомились с демон-
страционным уроком интерактивного электронного 
учебника, попрактиковались в выполнении учебных 
заданий. Учителя, не знакомые с учебными курсами 
Комплексной образовательной программы "Школь-
ный университет", смогли обсудить вопросы, связан-
ные с сотрудничеством с НОУ «Открытый молодеж-
ный университет».

Семинар-тренинг «Сайт класса? Это просто!»
31 мая 2011 года закончила обучение по про-

грамме семинара-тренинга вторая группа учителей. 
На основе предложенных материалов участники се-
минара освоили технологию создания сайтов и бло-
гов Google, работы с веб-документами и мультиме-
диа. 48 участников создали сайты, контент страниц и 
дискуссионные площадки-блоги для работы с клас-
сом и родителями, для дистанционного обучения и 
других целей.

Предлагаем Вам ознакомиться с отзывами 
участников мероприятия.

Скоро
Дистанционные мастер-классы
На период с августа по октябрь для Вас 

запланирован ряд дистанционных мастер-
классов по наиболее актуальным вопросам, 
связанным с преподаванием по Комплексной 
образовательной программе «Школьный уни-
верситет». Мастер-классы проводятся, чтобы 
Вы заранее подготовились к занятиям в новом 
учебном году — узнали содержание курсов, 
рассмотрели наиболее сложные темы, лично 
получили ответы на возникающие вопросы от 
преподавателя-ведущего.

В настоящее время на основании Ваших 
голосов мы формируем перечень наиболее 
значимых тем: на Ваш выбор предлагается 17 
мастер-классов. Ознакомиться с их списком и 
подать заявку можно здесь. Учителя, заключив-
шие соглашение о партнерстве на 2011—2012 
учебный год, участвуют в этих мероприятиях 
бесплатно.

http://internika.org/groups/po-sledam-sobytii/master-klass-prepodavanie-informatiki-i-ikt-podgotovka-k-ege
http://siteschool.blogspot.com/p/blog-page_1343.html


№ 6 (13) от 24 июня 2011 г.
«РАЗВИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»

электронный дайджест

Назад

 Цифровой Бум в Астане                                                           Обучающие мероприятия

Цикл очных семинаров
Открыта регистрация на цикл августовских очных 

семинаров в Томске, уже ставших традиционными. 
Их темы продиктованы Вашими потребностями. 
Особенностью данных семинаров является то, что 
в них участвуют не только учителя Томска и Том-
ской области, — жители соседних регионов также 
активно используют эту возможность получить но-
вые знания. В Томск в августе приезжают педагоги 
из Красноярского и Алтайского краев, из Кемеров-
ской и Новосибирской областей, из Тывы, Хакасии 
и Забайкалья. На семинарах Вы получите от препо-
давателей новые знания, помогающие при работе 
по КОП «Школьный университет». Кроме того, Вы 

Скоро

сможете активно общаться с коллегами, обменива-
ясь опытом и делясь педагогическими находками. 
Кстати, все учителя выражают нам благодарность 
за эту возможность, так как в наше время общение 
ценится очень высоко! 

Зарегистрироваться на семинар можно здесь 
до 22 июня.

Семинар «Современные веб-технологии»
15—24 июня в Астане состоится 72-часовой 

очный обучающий семинар «Современные веб-
технологии: инновационная технология обуче-
ния по Комплексной образовательной программе 
«Школьный университет»». Мероприятие прово-
дится совместно с Институтом повышения квали-
фикации и переподготовки кадров системы обра-
зования г. Астаны. В рамках семинара пройдет ряд 
мастер-классов.

Коллекция педагогического опыта

Новые разработки участников Открытого педагогического 
объединения «Интерника»

1. Тест по теме «Состав и работа компьютерной системы», 
автор — Кудинова Лариса Викторовна

2. Практические задания с видеофрагментами, 
автор — Дмитриева Татьяна Александровна

3. Игра по информатике «Интеллектуализм», 
автор — Некрасова Екатерина Андреевна

4. Математический КВН «Умножение многочлена на многочлен», 
автор — Тимофеева Людмила Михайловна

5. «Сцены в презентации Flash», 
автор — Ямкина Елена Владимировна

6. «Титульный слайд презентации», 
автор — Ямкина Елена Владимировна

7. Тест по теме «Текстовый редактор», 
автор — Кудинова Лариса Викторовна

8. Тест по теме «Базы данных», 
автор — Кудинова Лариса Викторовна

9. «Клавиатура компьютера», 
автор — Валейко Елена Валентиновна

10. «Устройства компьютера», 
автор — Валейко Елена Валентиновна

Очные

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnofJ9mpTVBRdHloNVZHUXhZZVBQSHFuOXM4Wi1mTHc&hl=ru#gid=0
http://internika.org/users/muk07/works/test-po-teme-sostav-i-rabota-kompyuternoi-sistemy
http://internika.org/users/muk07
http://internika.org/users/kordelija/works/prakticheskie-zadaniya-s-videofragmentami-dlya-adobe-photoshop-cs2
http://internika.org/users/kordelija
http://internika.org/users/n-e/works/intellektualizm-igra-po-informatike
http://internika.org/users/n-e
http://internika.org/users/timofeeva-l-m/works/matematicheskii-kvn-umnozhenie-mnogochlena-na-mnogochlen
http://internika.org/users/timofeeva-l-m
http://internika.org/users/shk37/works/stseny-v-prezentatsii-flash
http://internika.org/users/shk37
http://internika.org/users/shk37/works/titulnyi-slaid-prezentatsii
http://internika.org/users/shk37
http://internika.org/users/muk07/works/test-po-teme-tekstovyi-redaktor
http://internika.org/users/muk07
http://internika.org/users/muk07/works/test-po-teme-bazy-dannykh
http://internika.org/users/muk07
http://internika.org/users/valejko/works/klaviatura-kompyutera
http://internika.org/users/valejko
http://internika.org/users/valejko/works/ustroistva-kompyutera
http://internika.org/users/valejko
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Технологии будущего

На YouTube появилось полностью трех-
мерное видео

Онлайн-видеосервис YouTube при поддерж-
ке Nvidia и Mozilla начал транслировать видео в 
трехмерном изображении. Правда, для его про-
смотра пользователям понадобится специальное 
оборудование.

Подробнее...

Томская компания Superb Computer Devices 
Co., Ltd разработала инновационный ранец уче-
ника — тонкий терминал-дисплей на основе 
«электронной бумаги», в памяти которого могут 
храниться все учебники, тетради и дневники, не-
обходимые школьникам.

Подробнее...

Новости о высоких технологиях

Томская компания разработала элек-
тронный «ранец» для школьников

Контактная информация
Отзывы и предложения по электронному дайджесту присылайте по адресу 

admin@omu.ru.
Приглашаем посетить наш сайт: http://omu.ru.
Тел. «горячей линии»: 8-800-2008-028; 8-800-7008-028 (звонок по России бесплатный).

В Госдуме собираются ввести наказания 
за спам

Комитет по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи Госдумы 
совместно с комиссией по информационной 
безопасности и киберпре-
ступности Российской 
ассоциации электрон-
ных коммуникаций 
(РАЭК) подготовил 
законопроект, в 
котором пред-
лагается ввести 
уголовную ответ-
ственность за 
рассылку спама.

Подробнее...

Начиная с 1 апреля на каждые 100 печатных 
изданий, реализуемых Amazon, приходится 105 
электронных. Эта статистика не учитывает бес-
платные электронные книги, распространяемые 
Amazon, с ними перевес становится еще более 
значительным. Продажи электронных книг в этом 
году более чем втрое превысили показатель за 
аналогичный период прошлого года.

Подробнее...

Amazon продает больше электрон-
ных книг, чем печатных

http://hitech.newsru.com/article/27may2011/youtube3d
http://rian.ru/technology/20110426/368481039.html
mailto:admin%40omu.ru?subject=%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://omu.ru
http://hitech.newsru.com/article/12may2011/ruspanpnshmnt
http://www.rian.ru/science/20110520/377352571.html

