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КАК ВОСПИТАТЬ ТАЛАНТЫ?

14 января в М от ыгинской С  О Ш  ЛЬ 2 прошен районны й практ ический  
семинар т ворческих групп, в котором нрння. ш  г час т ис учит еля и уч а щ и 
еся восьми школ района: М от ы гинские школы ЛЬ / и ЛЬ 2, ш колы поселков 
Ран)олинска, ОрОж опикш Н с, Новоангарска, Кулакова, Бельека, Рыбного.Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься нал тем. как поддержать > >чаши\ся интерес к изучаемом} предмету Огромную роль в решении этого вопроса мож-ei оказать компьютер. Использование компьютера при обу чении позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и любознательность ребенка В школе компьютер становится элек- грониым посредником между учителем и учеником.Проведенный семинар продемонстрировал сотрудничество пелагогов и учащихся, новый подход в обучении.I ie все большее место занимают информационные технологии, индивидуальная и коллективная творческая деятельность.( сминар начался сообщением с краевой научно-практической конференции " ИКО-2004". на которой присутствовали шесть человек из нашего района. О применении информационно-коммуни- каштонных технологий в учебном процессе рассказала учитель Новоангарской школы Людмила Николаевна Игнатова Основные направления информатизации обу чения в нашем районе представила Галина Дмитриевна Войкова. Она вывела формулу, к которой надо переходить в современном образовательном процессе от системы отношении ■'наставник-учению к сотрудничеству единомышленников Я в своем выступлении рассказала о работе секций <• Аспекты управления . в которой говорилось о создании межшкольных методических центров в районах: чДистацион- ное образование-, которое является наиболее приемлемой формой обучения в нашем районе, так как он удален от краевого центраПосле выступлений начался долгожданный показ творческих работ ра .тттч- ною содержания: обучающего, познавательного. развивающего, развлекательного и гак далее. Просмотр открыла учитель М оты ги н ск ой  Г О Ш  № 2 Г.Д. Бойкова демонстрацией тзидеофи.ть- ма о работе краевой научно-практической конференции Ребята презентовали свои работы, выполненные за гол Наиболее интересными были работы учащихся Мотыгинской школы V 2 Орд жоникидзевской. Новоангарской школ. Участники пока за продемонстрировали высокое умение использования компьютерных возможностей при создании различных программ Представили свои работы учащиеся Орлжоникидзевской школы. Д Худяков, президент школьного клуба О Ш  - - работу клуба: М Ко- черова - журнал Акуна Магага игре Сто к одному Д О  Гюттяев - ко 1. 1СЫ ив- ный проект ( ( воя играв ученик Моты-

1 миской СЧ)11J ДА 2 В. Горбу нов пре тста- вил свои работы по Ad-графике с использованием языка программирования HTM L: В. Куликов из этой ж$е школы продемеите т рнровал программу, позволяющую общаться пользователям по локальной сети: учащиеся М Толмачева и А Шатько из Новоангарской школы представили сайт, помогающий выпускникам школ определиться в выборе высшего или среднего учебного заведения и познакомиться с условиями приема тз них. Летопись этой школы мы увидели в презентации работы Д Ла- выгиной. Для всех желающих учитель Новоангарской С О Ш  Л .II. Игнатова провела профориентационное тестиро- вание.Закончился показ работ рефлексией, где учащиеся высказали свое отношение к вопросам, обсуждаемым на семинаре, и определили перспективы на будущее 11осле обеда работа продолжилась по секциям В первой секции работали педагоги: обсуждались гемы и проек тирование совместной деятельности по внедрению ИКТ в учебный процесс Учителя выявили, на каком уровне находится информатизация в нашем районе, какие основные проблемы возникают с внедрением ИКТ в учебный процесс Результатом работы семинара стало создание труппы по разработке программы информатизации района зт определение мероприятий на ближайший период. среди которых наиболее интересным должна стал ь лет пяя школа информатики.Во второй секции работали учащиеся. Работа шла активно Ребята смот ли более внимательно изу чить представленные работы, познакомиться с программами. в которых выполнялись эти работы. и обменяться мнениями.В наш бурно развивающийся век прекрасных илей мы хотим, чтобы наши дети шли в ногу с развитием новых технологий. знакомились с уникальными открытиями, не стояли на месте, а постоянно двигались вперед.Ясно одно - решить проблемы, (.вязанные с информант записи образования и управления, непросто, но возможно, если решат I. их в комплексе, скоординировав деятельность всех заинтересованных структур
Хотелось бы выра зи i ь особу то блат о- 

гарноеть Галине Д м итриевне Бойко
вой, ру ководителю район hoi  о мего ги- 
ческот о объединения у чи гелей инфор- 
ма 1 нкн, за помощь в орг анм займи и про
ведении семинара.
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