№5 (14 октября 2011г.)

АТТЕСТАЦИЯ - 2011

Как
разработать
авторскую
программу

Отличник просвещения –
отличник во всем

новости
образования

СанПиН:
Требования
к условиям
обучения
КОНКУРСЫ
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ КОНКУРСА

№ 35 (39)
6 октября 2011 г.

3

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

Для вас конкурсы
от ООО «Издательский
дом «Глобус»:
«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!

Генеральный спонсор:

Немецкие обои –
высочайшего качества!

Генеральный пресс-спонсор:
Спонсоры:

Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской
областной Думы.

Как участвовать в конкурсах?

Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года
включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru, регистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается
свой личный код.
Для выявления призеров будет организовано голосование.
I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru, где можно будет проголосовать за понравившуюся работу. К голосованию можно пригласить друзей, близких, коллег, учеников.
Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II тур,
будут проверяться специальной комиссией редакционного совета Издательского дома «Глобус».
II тур проводится опять же с помощью вашего голосования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г. на
сайте www.portfolio64.ru По его итогам будут выявлены
15 призеров, набравшие наибольшее количество голосов.
29 НОЯБРЯ состоится торжественное награждение призеров конкурсов в актовом зале Саратовской
государственной академии права. О времени проведения награждения будет сообщено дополнительно на
сайте www.portfolio64.ru.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на
сайтах: www.globus64.ru и www.portfolio64.ru 28 ноября
2011 года, в газетах «Портфолио» и «Глобус».

Призы каждого конкурса:

I место – 50 000 рублей
II место – сплит-система
III место – компьютер

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.).

www.portfolio64.ru

Николай Петрович КУЗЬКИН, директор МАОУ
«Лицей № 37» Фрунзенского района г. Саратова

www.portfolio64.ru
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Отличник просвещения –
отличник во всем
Николай Петрович Кузькин работает в системе образования с 1976 года, с
августа 1992 года – руководителем образовательного учреждения. Под его
руководством уже в 1993 году в школе
№37 г. Саратова были открыты первые
профильные классы.
В 1998 году он возглавил ассоциацию школ области с физикоматематическими профильными классами.
Постепенно возглавляемая Николаем Петровичем школа стала одним
из передовых инновационных учебных заведений города и области, трижды становилось победителем проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование» конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
Николай Петрович Кузькин – кандидат педагогических наук (2004), имеет 33 публикации, в том числе в международных сборниках. Он – автор монографии «Инновации в управлении
современной школой», которая пользуется широкой популярностью среди руководителей образовательных
учреждений и педагогической общественности.
Николай Петрович активно участвует в конференциях и форумах
общероссийского и международного
уровней, его выступления всегда глубоко продуманы, предложения и рекомендации основаны на собственном
богатом опыте учителя и руководителя.
Николай Петрович Кузькин занимается разносторонней общественной деятельностью: он член Главной
аттестационной комиссии при министерстве образования Саратовской области, член общественного
совета при ГУВД области, член Государственной аттестационной комиссии Саратовского университета им.
Н.Г.Чернышевского. Его мнение уважаемо и востребовано: он частый гость
на радио и телевидении в различных
социальных программах, связанных с
образованием.
За 35 лет педагогической деятельности Н.П. Кузькин прошел путь от рядового учителя математики средней
школы до умелого и вдумчивого руководителя творческого педагогического коллектива.
Своим ответственным отношением
к делу, высокой работоспособностью,
человечностью Николай Петрович завоевал большой авторитет среди коллег, учеников и их родителей.
В 1995 году он был награжден значком «Отличник народного просвещения Российской Федерации», в 2003
году ему присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель РФ», в 2008 году
он был занесен на областную Доску
почета работников образования.
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