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К.Лукавченко. Образовательная деятельность школьного
музея: стратегии, практики развития и деятельности в истории г.Нижнекамск (на материалах школьного музея
МБОУ «Лицей № 35»)
С.Храбрых, Г.Юхимец. «Чудо прописи» В.А.Илюхиной (из
опыта работы)
Т.Байдюк. Литературный аргумент как пример из жизненного опыта в задании 9.3 ОГЭ – русский язык
Н.Карнизова. Урок-конференция по повести Б.Васильева
«А зори здесь тихие»
Учитель – учителю: разговор с коллегой

Л.Кунашева. Экологическая образованность педагога как
условие формирования экологической культуры и ценностного ориентирования обучающихся
А.Пацанкова. Профилактика в борьбе со СНЮС
Журнал в журнале. Цифровая школа: традиции и
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инновации отечественного образования
Об инновациях в обучении и воспитании рассказывают
педагоги и методисты образовательных заведений Московской области, г.Калуги и г.Салехарда
• «Пусть память говорит…
• Развитие патриотизма: опыт игровых проектов
• Музейная педагогика в действии
• Должен ли учитель быть тьютором?
• Стратегия «фишбоун» и не только…
• Секреты успешной визуализации на уроке
• Нескучная математика
• Организуем виртуальную фотовыставку
• Техника эбру учит географии
• Как правильно составить интеллект-карту?
• Дворец творчества детей и молодежи: новое дыхание
• «Почувствовать прекрасное….»
• Музыкально-педагогическая драматургия
• Учим английский, играя
• Как покорить «числовых великанов»?
• Смысловое чтение и саморазвитие личности
• Создаем профессиональный квест
• Интонация тоже учит…
• Чтение и точные науки на одном занятии
Точка зрения

А.Симонова. Проблемы и потенциал российской системы
образования
Изучаем иностранный язык

Е.Левенец. Обучение английскому языку детей раннего
возраста
Педагогика и психология

М.Балясникова. Психологическое сопровождение лиц,
оставшихся без попечения родителей и детей-сирот в образовательных учреждениях СПО
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За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнение авторов
публикаций может не совпадать
с мнением редакции.

Главный редактор
Ю.М.НОВОКШОНОВ,
к.п.н, профессор
Исполнительный
директор Д.С.Ковалев
Зав.отделом распространения: Е.В.Никонова
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Ш.А.Амонашвили (д.п.н.,
проф., академик РАО),
Г.Т.Клинков (д.п.н., Болгария,
Пловдивский ун-т), М.И.Лукьянова (д.п.н., проф., Ульяновский госпедуниверситет),
М.Ю.Новокшонова
(зам.гл.редактора, к.п.н.),
Е.А.Певцова (д.п.н, проф.),
А.В.Симонова (к.п.н.),
Э.В.Храмцова (вед.спец.МБУ
ДПО «УМЦ» г.о.Балашиха
Моск.обл.), М.А.Чошанов
(д.п.н., проф., США, Техасский
ун-т)
Дизайн обложки
издательство
ООО «Приоритет-МВ»
Подписано в печать с оригинал-макета 20.05.2020 г. Усл.
печ. л.6. Формат 60х90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Зак.№ 39

Отпечатано в издательстве «ООО «ПриоритетМВ», лиц.серия 221-ИД №
03850 от 25.01.2001 г.
Адрес редакции и издательства: 107076, г.Москва,
ул.Короленко, д.9/1, ком.19.
Тел.: (499)268-24-33,
(495)647-68-53
e-mail: redactor@ychitel.com
http://www.ychitel.com
©

ООО «Приоритет-МВ»

ISBN 5-8288-21, ISSN 1997-7736

Перейти на страницу с полной версией»

