
ПОРТФОЛИО №1 (37) 18 января 2013 г.

64

 

 

 

Наш опыт
 

 

 

 
 

 
 

 



ПОРТФОЛИО №1 (37) 18 января 2013 г.

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Авторы публикаций 2012 года

 

 
 

Юлия ВесТеРнИна, 
музыкальный руково-
дитель МДОУ «Детский 
сад № 112» г. саратова 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



ПОРТФОЛИО №1 (37) 18 января 2013 г.

«Отыщи всему начало – 
и ты многое поймешь»

К. Прудков

3

За главного редактора 
Т. В. ВОЙНИЛЕНКО

Шеф-редактор

И. Н. ФОМИНА

Учредитель – 
ООО «Издательский 
дом «Глобус».
Адрес издателя/ 
редакции: 
410600, г. Саратов,  
ул. Чапаева, д. 68, 
офис 332.
Телефон/факс: 27-96-03, 
(8-845-2) 277-999
e-mail: 
globus-64@yandex.ru

Газета зарегистриро-
вана 16 марта 2011 
года Управлением Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных тех-
нологий и массовых 
коммуникаций по Са-
ратовской области. 
ПИ № ТУ 64-00255.

Мнения авторов публи-
каций могут не совпа-
дать с мнением редак-
ции. Должностные лица 
несут ответственность 
за достоверность пре-
доставляемой инфор-
мации. При перепечат-
ке либо озвучивании 
через средства массо-
вой информации ссыл-
ка на газету «ПОРТФО-
ЛИО» обязательна.
Заказ рекламы по тел.: 
8-903-329-14-74.

Издание  
распространяется  
на территории 
Российской 
Федерации

Отпечатано в типо-
графии ООО «ЦОП  
«АКАДЕМИЯ». г. Саратов  
ул. Волжская, 28, оф. 11\1.
Время сдачи в печать  
по графику: 14.01.2013 г. 
20.00. 
Сдано в печать: 20.00.
Тираж: 2150 экз.  
Заказ № 18\91\13.
Цена свободная.

ПнПО
  Деятельность учителя ЮНЕСКО 
по формированию духовно-
нравственного пространства

ФГОС
  Организация взаимодействия 
учителя математики и учителя  
начальной школы в рамках  
внедрения ФГОС

Педагогические  
технологии

  Несерьезно о серьезном

ОПыт реГиОнОв
  Уроки литературного 
чтения как средство  
нравственного воспитания  
в начальной школе

наш опыт
  Звук вокруг нас
  «Зимнее утро»
  К.Г. Паустовский 
«Какие бывают дожди?»

  «Сколько песен о тебе, 
Россия, спето…»

  «Снежок порхает, 
кружится»

Дошколятам
  Звёздное путешествие
  Измерение
  В царстве Снежной Королевы
  Умники и умницы

Дополнительное  
образование

  Музыка ярмарки

творческая мастерская
  Заснеженное дерево

Калейдоскоп
  Российские монеты

Фотогалерея 
«Портфолио»

Содержание

Татьяна Юрьевна Ермакова является руково-
дителем клуба «Поиск», имеет звания «Отличник 
народного образования», «Заслуженный учитель 
РФ» и «Учитель ЮНЕСКО». В 2012 году второй раз 
заслуженно стала победителем приоритетного 
национального проекта «Образование». Тема ин-
новационного педагогического опыта Т.Ю. Ерма-
ковой «Патриотическое воспитание школьников 
через интеграцию и гуманизацию образователь-
ного пространства». Активно участвует в реали-
зации международного проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО». Как учитель-исследователь 
в рамках технологии сотрудничества Татьяна 
Юрьевна реализует программы, направленные 
на сохранение культурного наследия, что явля-
ется актуальным в свете идеи интеграции обще-
ства в мировое культурно образовательное про-
странство. Новизна деятельности – в развитии 
идей волонтерства в нашем регионе. Учитель 
стремится раскрыть творческий потенциал вос-
питанников.

За участие в социально значимых акциях и 
проектах волонтерам клуба «Поиск» вручены 
благодарственные письма от министерства куль-
туры области, областной федерации спортивно-
го ориентирования,  городского краеведческо-
го музея, благотворительного фонда «Веста» (Мо-
сква), Московского института открытого образо-
вания, регионального отделения общества «Рос-
сия – Япония».

Значимым событием стала победа клуба в ре-
гиональном конкурсе «Волонтерский отряд года 
2011».

Т.Ю. Ермакова постоянно совершенствует 
свое педагогическое мастерство: активно уча-
ствует в мероприятиях, проводимых в рамках 
международного проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО». Прошла обучение по програм-
ме «Учитель ЮНЕСКО» и была приглашена на ста-
жировку в Берлин.

По инициативе Татьяны Юрьевны открыт ре-
гиональный отдел РАУГ (Российская ассоциация 
учителей географии).
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«Продуктивное образование», материалы меж-
дународной конференции, 2009;

«Как сохранить живую ткань культуры», Изда-
тельский центр «Наука», ж. «Продуктивное обра-
зование», материалы международной конферен-
ции, 2010 год;

«Мы будем жить в стране Культуры», Изда-
тельский центр НУО ВПО «Академия управления 
«ТИСБИ». Современная региональная политика: 
отечественный и зарубежный опыт и перспекти-
вы, 2010;

«Роль личности как фактор формирования 
гражданского сознания и любви к малой Родине», 
Издательство ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», ж. мате-
риалы межрегиональной научно-практической 
конференции, посвященной памяти П.А. Столы-
пина «Нам нужна великая Россия», 2012.
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