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ТРЦ – 3 года! 
 

Сначала мечты кажутся невозможными,  
затем неправдоподобными,  

а потом неизбежными.  
(Кристофер Рив) 

 
28 декабря 2007 г. Ровно три года назад в этот день был открыт наш ресурсный 

центр – старейший в области. Не было ни планов, ни рекомендаций, ни указаний сверху о 
том, как работать и что делать. Были только направления деятельности (очень даже по-
русски – дорог нет, есть направления). От этого было не то чтобы страшно, но как-то не 
привычно – такая свобода в действиях. Теперь думается, что это был большой плюс, 
случайный, но удачный. Потому что каждый ресурсный центр, а их уже в Иркутской 
области 16, приобрел собственный облик, проторил собственную дорожку, развил те 
направления деятельности, которые были востребованы педагогическим  сообществом 
данной территории. Отсюда неповторимость и уникальность каждого из 16 центров.  

За три года нашей работы мы старались работать во всех заданных направлениях, 
решать все те задачи, которые были поставлены перед центром согласно «Положения о 
деятельности». Трижды за этот период времени мы представляли опыт своей работы:  на 
августовских педагогических конференциях 2005, 2006 года и на форуме «Образование 
Приангарья – 2007». Каждый их этих отчетов отражает динамику развития центра, 
представляет приоритетное направление нашей деятельности. Сначала это в основном 
работа по представлению возможности для участия во всевозможных Интернет – 
инициативах областного и всероссийского значения и, в основном для учащихся. 
Рекордное число участников различных конкурсов, олимпиад, викторин  характеризует 
именно этот период времени. Учителя в это время упорно учатся, догоняя своих 
воспитанников в области компьютерной грамотности, а значит, мы готовим и проводим 
обучающие семинары, практикумы, уроки, направленные на ликвидацию этой 
безграмотности. За это время 70 педагогов школ научились работать в офисных 
программах и Интернет, а в течение последнего полугодия 30 педагогов дошкольных 
учреждений получили навык пользователя ПК.  

Как следствие –  огромное число мультимедиа уроков, подготовленных и 
проведенных учителями-предметниками на базе центра с помощью наших методистов. 
Мультимедиа стало привычным приложением не только к урокам, но и к внеклассным 
мероприятиям, педагогическим советам, семинарам и другим формам методической 
работы. Если бы требовалось назвать 2005 год в работе центра одним словом, пожалуй, 
его можно было бы назвать годом МУЛЬТИМЕДИА. Но поскольку сегодня мы говорим 
об опыте работы центра в области сетевого взаимодействия в рамках единой городской 
сети, то нельзя не сказать о том, что уже в 2005 году были сделаны первые шаги в этом 
направлении. Два образовательных учреждения, школа № 8 и 26, силами наших 
инженеров-программистов были подключены к Интернет через выделенную линию и 
включены в локальную сеть ТРЦ. Обмен информацией, консультативная поддержка, 
общение в рабочем режиме с этими учреждениями становится не просто лучше или 
быстрее, появился качественно-новый уровень взаимодействия.  

Подводя итоги первого года работы, мы уже точно знали какое из направлений 
нашей деятельности должно стать приоритетным. Напоминаю, это 2005 год и о 
Национальном Проекте мы еще не знаем. Поэтому мы пишем и защищаем на городской 
думе «Программу информатизации муниципальных образовательных учреждений и 
управления системой образования г.Зимы на 2006 год». Одновременно разрабатываем 
технические решения по подключению всех школ города к Интернет и представляем  этот 
Проект в отдел информационных технологий тогда еще ГлавУОиПО. Финансовая 
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поддержка области позволила нам приобрести необходимое для монтажа сети сетевое 
оборудование, а реализация городской программы полностью преобразила наш центр. Мы 
получили удобные, функциональные помещения, соответствующие специфике работы 
центра. 

2006 год. Его можно назвать годом активного участия педагогов города в работе 
центра. Это уже не столько и не только учеба, сколько представление работы учителя по 
применению информационных технологий в профессиональной деятельности. Вот лишь 
некоторые факты: учителя и специалисты отдела образования участвуют в работе 
форумов, видеоконференций, осваивают специализированные программы (SMS –дневник, 
составление расписания). 5 педагогов участвуют во всероссийском конкурсе 
исследовательских работ, проводимом издательством «1 сентября». Вместе со своими 
воспитанниками осваивают новые формы дистанционного взаимодействия и начинают 
представлять опыт своей работы в этой области. По результатам был издан сборник 
электронных учебно-методических материалов, разработки мультимедиа уроков  вошли 
во 2-й выпуск каталога мультимедиа уроков. Готовится к выпуску сборник методических 
материалов по итогам городского конкурса на лучшее сетевое мероприятие. 

Для нас этот год значим еще и завершением работы по созданию Базы электронных 
образовательных ресурсов. На сегодня это 37 разделов: сайты федеральных и 
региональных образовательных ресурсов, раздел для администратора ОУ, сайты 
библиотек, Вузов, а так же ресурсы по предметам школьной программы для школьников и 
учителей-предметников.   

Невзирая на ремонт, а он длился с 1 сентября по 26 февраля (как говорится, не 
прошло и полгода), центр не прекращал своей работы. Ученики по-прежнему принимали 
участие в областных и российских конкурсах, мы организовывали и проводили семинары 
и практикумы, продолжали методическую и консультационную работу. В этом же году 
нами была предпринята первая попытка организовать довузовскую дистанционную 
подготовку наших выпускников. Мы должны констатировать тот факт, что из всех ВУЗов, 
куда мы обратились с такой инициативой, сотрудничать с нами оказался готов только 
Университет путей сообщения, 6 выпускников наших школ прошли подготовку на 
кафедре довузовской подготовки названного университета.  

А что за этот год было сделано в направлении интернетизации образовательных 
учреждений? Все шло по намеченному плану. В сентябре пришло сетевое оборудование 
согласно Проекту, в октябре началась установка ADSL – модемов в компьютерных 
классах школ и в это же время начал работать Национальный Проект. По сути, 
специалисты  ОАО «Сибирьтелеком» констатировали факт наличия Интернет и даже без 
Нац. Проекта во всех школах нашего города Интернет бы был. Но! Нац. Проект сделал 
этот Интернет бесплатным!  

Итак, высокая цель достигнута. Что дальше? Электронная почта, поиск 
информации, сетевые конкурсы. Все это хорошо, но недостаточно, чтобы сказать, что это 
и есть развитое информационное образовательное пространство города. Какими бы ни 
были наши технические возможности, но содержание и смысл во все это привнести могут 
только люди.  

Если ты хочешь чего-то добиться, нужно,  
чтобы того же самого захотел  

хотя бы еще один человек.  
 

Так уж сложилось, и мы этому очень рады, что за эти три года в центре появилось 
целое методическое объединение учителей, не просто умеющих работать с компьютером, 
это – наши единомышленники, творчески, по-новому работающие учителя. На них-то мы 
и рассчитывали, когда задумали провести городской конкурс на лучшее сетевое 
мероприятие, и не ошиблись. 14 педагогов всех средних образовательных учреждений 
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приняли участие в конкурсе!  Когда мы знакомились с конкурсными материалами, 
присутствовали при подготовке и при проведении самих мероприятий, мы понимали, что 
даем на вооружение педагогам новую технологию, новый инструмент подачи знаний, 
инновационное, неисследованное направление работы, а значит можно разрабатывать это 
направление, отрабатывать имеющиеся методики и придумывать новые, писать 
исследовательские работы, научные статьи, пополнять свою методическую копилку … 
Натолкнуть на эту мысль, показать перспективы применения ИТ, и было основной целью 
этого конкурса и хочется верить, что цель достигнута. Поздравляя победителей конкурса, 
а ими стали Любовь Александровна Васильева и Татьяна Яковлевна Савельева, 
получившие высшую оценку экспертного совета за Видеоконференцию «Школьное 
самоуправление», благодарим Полынцеву Г.А., Яковлеву М.Г., Ефремову Л.П., Швецову 
Е.В., Прикс Е.В., Корабельникову А.Н., Корабельникову В.А., Бедушвиль Т.А., 
Костромину Е.С., Безгубову Н.С., Степанову О.Б. и коллектив школы № 10 за 
неравнодушие, творческий подход и педагогическую смелость.  Хочется верить, что в 
проигрыше не остался ни один из участников этого конкурса.  

Итак, еще один год жизни ТРЦ позади. Оглядываясь назад, понимаем, что сделано 
немало, но еще больше сделано для того, чтобы сделать еще больше. Практически 
утверждён совместный проект Департамента образования Иркутской области и 
Зиминского управления образования об оснащении на будущий  год всех школ города 
автоматизированной программой NetSchool – Образование. Запланирована реорганизация 
школьных библиотек в информационно-библиотечные центры, для этого будут закуплены 
компьютеры, а библиотекари уже осваивают автоматизированную информационную 
библиотечную систему. Созданы условия для организации городской сетевой 
методической площадки, сайт ТРЦ готов для размещения школьных сайтов и по-
прежнему двери ТРЦ открыты для всех неравнодушных, творческих, талантливых, 
ищущих себя и других. 
 
Мои результаты мне давно известны,  
только я не знаю, как я к ним приду.  
Карл Гаусс 
 
 
 

Такташева Светлана Геннадьевна –  
руководитель ТРЦ 


