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Инновации в образовании

Назван победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года-2020»
Подведены итоги редакционного Конкурса профессионального педагогического мастерства 2020 года
Урок: опыт, методика

И.Просветова. Индивидуализация и дифференциация
обучения на уроках русского языка
Г.Паскарь. Разработка образовательного веб-квеста «Во
всем до истины дойти…» по произведению А.С.Пушкина
«Капитанская дочка»
А.Короткова. Использование исторической карты на уроке
истории в 7-м классе по теме:«Внешняя политика Ивана
IV»
Педагогика и психология

О.Дикая, А.Прокофьева. Методическая разработка родительского собрания-практикума по теме: «Мой ребенок
делает домашнее задание»
Рособрнадзор планирует усовершенствовать всероссийские проверочные работы
Журнал в журнале. Цифровая школа: традиции и

инновации отечественного образования
О своей инновационной педагогической деятельности,
ориентированной на создание вариативной цифровой образовательной среды, рассказывают педагоги и методисты учебных заведений Московской области
• Российская педагогика: славные имена
• Слово – молодым специалистам
• Профессиональный алфавит: от А до Я
• Я учитель. Я иду на урок
• «Выгорать нельзя любить»
• Развиваем математическую грамотность
• Читательская компетентность: в школе и дома
• Мышление и профессии будущего
• Психологическая помощь во время глобальной пандемии COVID-19: делимся опытом
• Современная школа: в чем ее задачи?
• Уйти из школы и вернуться…
• Ментор стартапов, майнд-тренер, экопрововедник и
игротехник: кто они такие?
• Международное исследование PISA в жизни инновационной школы: методические рекомендации
• Учимся на исторических ошибках…
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Изучаем иностранный язык

С.Новикова, Е.Никитенко. Методическая разработка поэтического вечера "The beauty of poetry"
А.Шилов. Успешная мотивация учеников трудных классов
на примере урока иностранного языка «Игра на 5»
Требования к публикациям в журнале «Учитель»

Выпуск издания федерального
значения осуществлен при поддержке Российской ассоциации
творческих учителей, ученыхпедагогов и экспертов Министерства просвещения, Минобрнауки России, РАО
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