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Когда окончены уроки
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Л.Кобзева. Особенности семейного образования
Т.Пеканова. Знакомство с профессией учителя
Журнал в журнале

Конкурсный социально ориентированный проект редакции журнала – «Учительский университет: приобщение к мастерству»
О своем вкладе в развитие инновационного образования
рассказывают представители педагогических коллективов
учебных заведений г.Реутов Московской области,
г.Салехарда и г.Ульяновска
• Театрализация как метод обучения
• Увлекательная геометрия
• Одаренные дети на уроке
• Как развить креативность ученика?
• Интеллект-карты в учебном процессе
• Школьный музей: новые возможности
Изучаем иностранный язык

В.Гоголь. Комбинированный урок английского языка в 8-м
классе по теме «Стихийные бедствия»
437 человек из 23 городов приняли участие в международных конкурсах по иностранным языкам – 2015
Требования к публикации в журнале «Учитель»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Òåïåðü íà æóðíàë «Ó÷èòåëü» ìîæíî
ïîäïèñàòüñÿ
×åðåç Èíòåðíåò
íà ñàéòå «Ïðåññà ïî ïîäïèñêå»
http://www.akc.ru/rucont/itm/245085/
Ïðèîáðåñòè àðõèâíûå íîìåðà
è îôîðìèòü ïîäïèñêó íà 2015 ã. ìîæíî
íà ñàéòå ÐÓÊÎÍÒ
http://rucont.ru/efd/245085?cldren=0
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