
статья в газету Зиминского городского отдела образования 
«Отражение» № 6, август 2005 г., стр. 4 

 

1 

ТРЦ открывает новые возможности 
 

Со времени открытия Территориального ресурсного центра в нашем городе 
прошло чуть больше полугода. Итак, что же сделано за этот небольшой период времени, 
чем живёт ТРЦ сегодня? 
 На наш взгляд учителя и учащиеся школ города, уже с первых дней работы центра, 
по достоинству оценили наличие скоростного доступа в Internet,  позволяющего им 
самостоятельно или с помощью специалистов ТРЦ найти любые учебно-методические 
материалы на страницах как российских, так и зарубежных сайтов. 
 С интересом была принята и  на сегодняшний день постоянно используется 
созданная в ТРЦ база данных электронных образовательных ресурсов (БЭОР), которая 
состоит из ссылок практически на все школьные предметы и  тематических разделов. 
Именно с помощью БЭОР значительно упрощён и ускорен поиск информации в сети 
Internet. 
 В течение года, учителями разных школ, в ТРЦ неоднократно проводились 
мультимедиа уроки, на которых учащимся были наглядно продемонстрированы 
возможности НИТ. Уход от традиционной формы урока с восторгом приветствуется 
учениками, и нередко после такого урока, уже в коридоре, можно услышать 
восторженные отзывы детей и пожелания прийти на такой урок ещё и ещё раз. 
 Много слов благодарности было сказано в адрес как ГорОО, так и ТРЦ учителями, 
прошедшими курс обучения «Работа в Microsoft Word». К сожалению, пока ещё не у всех 
учителей есть возможность приобрести домашний ПК, да и времени самостоятельно 
освоить разные программы естественно не хватает. Поэтому, придя в ТРЦ и прослушав 
недельный курс по работе с текстовым редактором Word, многие учителя теперь свободно 
могут  качественно и современно оформить свои методические копилки, набрать и 
распечатать  любой необходимый материал. 
 С помощью современных средств телекоммуникаций педагоги, руководители ОУ, 
учащиеся (члены ОДП), (не только г.Зимы, но и близлежащих населённых пунктов) 
смогли принять участие в видеоконференциях, пообщаться в режиме реального времени 
на различных форумах. 
 При проведении конкурса «Ученик года – 2005» техническая поддержка также 
обеспечивалась ТРЦ, на базе которого состоялись 3 первых этапа конкурса. Конкурсантам 
была предоставлена уникальная возможность, используя все возможные ресурсы ТРЦ, 
современно и интересно оформить самопрезентации, тематические буклеты «Мною 
открытый Иркутск» и проекты «Мой двор».  
 В рамках сетевых инициатив в сфере применения информационных технологий 
среди педагогов и учащихся, в сотрудничестве с ОРЦ, ЦИМПО, БайкалЛинк в ресурсном 
центре прошли 2 этапа всероссийской олимпиады по английскому языку, 3 этапа 
виртуального конкурса кроссвордов, 2 этапа сетевого турнира эрудитов. 
Заинтересованные ученики смогли по-новому оценить свои силы в знании того или иного 
предмета, почувствовать дух соперничества, ощутить радость победы. 

В течение года все мы смогли не раз убедиться в том, что новые информационные 
технологии прочно входят в нашу жизнь, и дальнейшее развитие процесса образования 
без них практически не возможно. 

Как будет развиваться информационное образовательное пространство города в 
дальнейшем? Хочется надеяться, что с помощью ТРЦ оно будет поднято на достойный 
информационно-культурный уровень.  

 
 

Ерошкова Юлия - 
старший методист ТРЦ 
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Анекдоты от ТРЦ: 

 
Заглядывая в кабинет методистов ТРЦ, в котором 

находятся программист Дмитрий и методист Ольга, 
студент Политеха спрашивает: 

- Ну и кто из вас Любовь Михайловна? 
 

 
 
В компьютерный класс ТРЦ заходит ученик 5 класса и спрашивает, глядя 

по столам: 
- Где у вас тут  

рефераты по биологии? 
 
 
 
 
 
Занимаясь в компьютерном классе ученик 8 кл. не найдя 
нужной информации в Интернете за одним компьютером,  
просит  методистов посадить его за другой компьютер, так как  
на этом он уже Интернет посмотрел. 
 
 
 
 


