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Учителя будут проходить аттестацию онлайн
Объявлены лауреаты премии Правительства РФ в области
образования за 2013 год
Кроссворд
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Ïðèãëàøàåì Âàñ íà îáíîâëåííûé Èíòåðíåò-ñàéò
æóðíàëà «Ó÷èòåëü» www.ychitel.com

Здесь Вы найдете все инструменты для прохождения аттестации,
узнаете, как опубликовать статью в журнале, принять участие в
конкурсах, получить справки о публикации, открыть блог педагога.
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