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Как 
подготовить 
мастер-класс

Все друг 
другу 
мы нужны

«Педагог-
библиотекарь»–– 
новая должность 
в российских 
школах

Запомни 
адрес нашего 
сайта www.portfolio64.ruwww.portfolio64.ru

Людмила КРИВОРОТОВА, 
педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов».

Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Спонсоры:
– Издательский Дом «ГЛОБУС»;

– Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (Москва);
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор 
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку 

для педагогов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов 

на лучшую методическую разработку занятия 
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку 
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Как участвовать в конкурсах?
Работы принимаются Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года до 12.00 11 ноября 2011 года 

включительно.включительно. Заходите на сайт  Заходите на сайт www.portfolio64.ru,www.portfolio64.ru, ре- ре-
гистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается гистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается 
свой свой личный код.личный код.

Для выявления призеров будет организовано голосо-Для выявления призеров будет организовано голосо-
вание.вание.

I тур I тур будет проводиться будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18 с 12.00 11 ноября до 12.00 18 
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru,  ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru,  где можно бу-где можно бу-
дет проголосовать за понравившуюся работу. дет проголосовать за понравившуюся работу. КК голосова- голосова-
нию можно пригласить друзей, близких, коллег, учеников. нию можно пригласить друзей, близких, коллег, учеников. 

Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее 
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II тур, количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II тур, 
будут проверяться специальной комиссией редакционно-будут проверяться специальной комиссией редакционно-
го совета Издательского дома «Глобус».го совета Издательского дома «Глобус».

II тур II тур проводится опять же с помощью вашего голо-проводится опять же с помощью вашего голо-
сования сования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г.  на с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г.  на 
сайте www.portfolio64.ru  сайте www.portfolio64.ru   По его итогам будут выявлены  По его итогам будут выявлены 
15 призеров, набравшие наибольшее количество голосов.15 призеров, набравшие наибольшее количество голосов.

29 29 НОЯБРЯНОЯБРЯ  состоится торжественное награжде-  состоится торжественное награжде-
ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской ние призеров конкурсов в актовом зале Саратовской 
гударственной академии права.гударственной академии права.  О времени проведения О времени проведения 
награждения  будет сообщено дополнительно на сайте награждения  будет сообщено дополнительно на сайте 
www.portfolio64.ru.www.portfolio64.ru.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на 
сайтах: сайтах: www.globus64.ru www.globus64.ru ии www.portfolio64.ru 28 ноября  www.portfolio64.ru 28 ноября 
2011 года, 2011 года, в газетахв газетах «Портфолио»  «Портфолио» ии «Глобус». «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы 
от ООО «Издательский 

дом «Глобус»:

Генеральный пресс-спонсор:
– ГТРК «Саратов» – (генеральный директор 
Андрей Россошанский)

Генеральный спонсор:
– Обойная фабрика «Marburg» (Германия)

I место – 50 000 рублей

II место – сплит-система

III место – компьютер 

«Раскрываю детям мир»
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Новости образования
 «Педагог-библиотекарь» – 

    новая должность в российских школах

Урок биологии
 Выступления делегатов съезда

Аттестация-2011
 Как подготовить мастер-класс
 Педагогическая концепция

Педагогические 
технологии

 Метод проектов

ФГОС
 Детские сады ждут перемен 

Мой опыт
 A Nation Talking to Itself – 

средства массовой информации

Региональный 
компонент

 Примерная программа регионального 
     компонента по русскому языку 

Дополнительное 
образование

 Методика организаци литстудий

Дошколятам 
 «Я  в детском саду»
 Осень наступила 
 «Алфавит» физкультминутки

После уроков
 Нет вредным привычкам
 Мир и согласие между людьми 

Информатика
 Интерактивная доска на уроке информатики

Конкурс
  «Все друг другу мы нужны»

Творческая
мастерская

 Мои первые опыты
  Уроки волшебства

Калейдоскоп 
 Занимательные задачи и шарады 

    по математике, головоломка, сканворд
 Ответы

Фотогалерея 
«ПОРТФОЛИО»

Содержание

31

4 -5

6-7
8-9

10 - 11

15

12-14

16-17

24

25

26-27

18-19

20-21

22,28

30

Людмила Криворотова в 2002 году окон-
чила Саратовский государственный уни-
верситет по специальности «дошкольная 
педагогика и психология, преподаватель до-
школьной педагогики и психологии».

Людмила Анатольевна очень грамотный 
педагог. Разработала две игровые развиваю-
щие программы социально-педагогической 
направленности для детей в возрасте от 7 
до 14 лет: «Адрес детства – Россия!» и «Пла-
нета детства», содержащие четкие и аргу-
ментированные цели и задачи, актуальность 
и новизну, прогнозируемые результаты и 
механизмы их достижения. В 2010 году про-
грамма «Планета детства» на региональном 
этапе Всероссийского конкурса авторских 
образовательных программ дополнитель-
ного образования детей заняла первое ме-
сто, по итогам конкурса ей присвоен серти-
фикат «авторская». В процессе реализации 
программ Людмила Анатольевна использует 
современные формы и методы обучения, 
способствующие развитию творческих, ор-
ганизаторских способностей у детей, воспи-
тание патриотизма и любви к малой родине.

За время работы в Центре детского твор-
чества Людмила Криворотова разработала 
более 40 конкурсных и игровых программ. 
Конкурсные программы, организуемые 
Людмилой Анатольевной, интересны и со-
держательны, тщательно продуманы зада-
ния и игры, учтены возрастные особенности 
участников мероприятий.

Третий год в ЦДТ успешно и плодотвор-
но работает сформированный Людмилой 
Анатольевной детский коллектив – студия 
раннего развития «Развивалочка», в котором 
малыши получают навыки общения, позна-
ют окружающий мир, развивают мелкую мо-
торику, логику, что способствует социальной 
адаптации и подготовке к школе.

Людмила Анатольевна разрабатывает и 
проводит с детьми различные праздники и 
спортивные соревнования.

Дети студии раннего развития «Разви-
валочка» участвуют в конкурсах и игровых 
программах.

Л.А. Криворотова принимает активное 
участие в организации развивающего досуга 
детей в ЦДТ как в течение всего года, так и в 
дни школьных каникул, ежегодно проводит 
летнюю оздоровительную работу с учащи-
мися школ района.

Людмила Анатольевна участвует во всех 
досугово-массовых мероприятиях на уров-
не ЦДТ, района и города как в качестве ве-
дущей, так и в качестве исполнителя ролей 
различных персонажей.

Большое внимание Л.А. Криворотова 
уделяет повышению своего педагогического 
мастерства. Она является постоянным участ-
ником методического объединения педаго-
гов досугово-массовой деятельности ЦДТ, 
Школы педагогических знаний, занимается 
самообразованием.

Людмила Анатольевна пользуется ува-
жением в педагогическом коллективе, среди 
детей и родителей, она тактична, ответствен-
на, доброжелательна, трудолюбива.

Ю. В. ТУРЧАНИНОВА, 
директор ЦДТ

Раскрываю 
детям мир
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