4

НОВАЯ

Отражение

№ 3 (94)
28 января 2015 г.

Приокская

ПРАВДА

интервью

ТРЦ – проводник инновационных процессов
В прошлом году территориальный ресурсный центр Управления образования отмечал
свой десятилетний юбилей.

- За эти годы, – говорит Юлия Ерошкова, ведущий специалист по информационным технологиям, – велась целенаправленная работа по развитию единого
информационного
образовательного
пространства и распространению информационной культуры в образовательной
среде Зиминского городского муниципального образования. Одним из направлений на протяжении 10 лет является
организация городских проектов в сфере
применения информационных технологий среди педагогов и учащихся. И если
в начале нашей деятельности это были
обычные конкурсы с использованием ПК

и сети интернет, то сегодня мы можем говорить об использовании обучающимися
робототехнического оборудования.
- В декабре 2014 г. впервые в нашем
городе проведен муниципальный фестиваль «Зиминский Робофест – 2014».
Какова роль ТРЦ в данном мероприятии?
- В феврале 2014 года ТРЦ были организованы очные курсы повышения квалификации по использованию учебно-лабораторного оборудования и программированию роботов. Преподавателем
«Байкальского университета экономики
и права» было обучено 17 педагогов из
6 школ города. В июне 2014 г., благодаря заключенному между Управлением
образования и АНО «НМЦ Школа нового поколения» соглашению о сотруд-

конкурс

Молодой
специалист-2015

10 декабря прошлого года начался городской
конкурс молодых педагогов «Молодой специалист-2015», на который было подано 22 заявки от
учителей и воспитателей до 30 лет, проработавших
от одного до трех лет в системе образования.
В первом этапе приняли участие специалисты из
12 детских садов и 10 школ города. Как рассказала
Л.В. Шестакова, руководитель информационного-методического центра Управления образования администрации ЗГМО, всем им нужно было пройти тестирование на знание ФГОС нового поколения, решить
непростую педагогическую ситуацию, написать эссе
на тему «Моя профессия – педагог детского сада» или
«Что нового я бы мог предложить для своей школы» и
провести открытый урок или занятие. По итогам первого тура во второй вышли: Т.Н. Бобрик (д/с № 15),
А.В. Кондратьева (д/с № 10), О.В. Бровкина (д/с № 16),
О.В. Клиндухова (д/с № 4), Е.В. Васильева (д/с № 212),
А.В. Буленкова (лицей), К.В. Грудинина (школа № 9),
А.А. Васильева (школа № 26), Н.О. Шафронский
(школа № 8), В.В. Березовская (школа № 7). Всем десяти участникам финального этапа, который пройдет
30 января, нужно будет рассказать зрителям и жюри о
себе в конкурсе «Визитка»: «Я – в садике» или «Я – в
школе» и провести мастер-класс, удивив всех чем-то
необычным.

ничестве по реализации
общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной
России»,
4 педагога из 1 школы и Зиминского лицея приняли
участие в летнем образовательном лагере «Робошкола на Байкале». В ноябре
2014 г. была организована
поездка 11 обучающихся
6-7 классов школ № 1, 26 и
Зиминского лицея на региональный фестиваль «РобоСиб-2014», который проходил в Иркутске. Инициатором проведения первого муниципального
фестиваля «Зиминский Робофест-2014»
также выступил территориальный ресурсный центр. Оргкомитетом фестиваля в составе сотрудников ТРЦ и представителей школ
№ 1, 26 и Зиминского лицея было
разработано положение о фестивале, регламенты соревнований,
организовано проведения самого
мероприятия.
- Какие мероприятия планируется провести в этом направ-

лении в 2015 году?
- 24 февраля 2015 г. в рамках городского форума, который пройдет на базе 26
школы, будет работать презентационная
площадка по робототехнике. Команды,
которые участвовали 26 декабря 2014 г.
в муниципальном фестивале снова выставят своих роботов, для того, чтобы дети
из других школ смогли «воочию» увидеть
роботов, поля для соревнований и начать
заниматься робототехникой и легоконструированием.
Беседовала Елена НЕПОМНЯЩИХ
Фото В. ЯЦУКА, Н. ТАЙШИНА

актуально

Родительская плата в детских садах
Зиминского городского муниципального
образования вырастет на 20%

Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» пребывание ребенка
в детском саду разделяется на
образование, которое является
бесплатным, и уход и присмотр –
это платная услуга, которую оказывает дошкольное учреждение
в помощь родителям. Закон РФ
«Об образовании в Российской
Федерации» дает право учредителю устанавливать плату за содержание детей в дошкольных
учреждениях до 20% от стоимости содержания детей.
Причина предстоящего повышения – регулярное подорожание продуктов питания. С одной стороны,
образом:
увеличиваются цены от поставщи- 1956 рублей – для родителей
ков, с другой, детей нужно кормить
В течение трех дней, с 24 по 26 февраля, в нашем
согласно утвержденным нормам пи- (законных представителей), чьи дети
городе будет проходить образовательный форум, на
тания. То есть, если, к примеру, ре- посещают группы с 12-часовым прекотором подведут итоги работы школ и детских сабенку положены 20 граммов масла быванием;
дов за прошедший год, а также будет выбрана луч- 100 рублей в месяц, для родитеи одно яблоко, то их нужно дать, нешая образовательная организация города. В рамках
лей
(законных представителей), чьи
взирая на колебания цен на рынке.
образовательного форума пройдет научно-практидети
посещают группы с режимом
Согласно постановлению адмическая конференция педагогов, будут работать инкратковременного
пребывания (без
нистрации ЗГМО с 1 февраля 2015 гоновационные творческие площадки для педагогов,
предоставления
питания).
да размер родительской платы за
на которых специалисты и методисты Управления
В 2015 году сохранятся льготы по
присмотр и уход за детьми в образообразования проведут тренинги, деловые игры и мавательных организациях ЗГМО, ко- оплате детских садов. Так, не будет
стер-классы, будут работать городские методические
торые реализуют основную образо- взиматься плата за присмотр и уход
объединения, а также выступят руководители обравательную программу дошкольного за детьми-инвалидами, детьми-сизовательных учреждений.
образования, изменится следующим ротами и детьми, оставшимися без
По информации Управления образования администрации ЗГМО
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попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией.
Однако, многодетные семьи,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, утратили льготу
по оплате 50% за детский сад, при
этом у данных семей осталась возможность получения компенсации
размером в 20% от родительской
платы на 1-го ребенка, 50% – на 2-го
ребенка, 70% и более – на 3-го и последующих детей. Данная компенсация выплачивается всем гражданам,
независимо от их дохода.

