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В.Домикова. "Технология" – предмет особенный
А.Лысынко. Роль проектной деятельности в реализации
творческой индивидуальности учащихся
И.Белова. Формирование УУД на уроках русского языка и
литературы
Д.Бейсембаева. Сценарий спектакля: «элементы жизни»
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Журнал в журнале
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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.г. Железнодорожный, Реутов Московской области и г.Ульяновска
• Профессиональная этика педагога
• «Русская изба» в школе
• Формирующее оценивание на уроке
• Развиваем способности одаренных детей
• Опыт инклюзивного образования
• Эвристика как метод обучения
Точка зрения
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М.Гарова, В.Гарова. Роль масс-медиа в преподавании иностранного языка
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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