Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

2/2010
Урок: опыт, методика

2

О.Куркина. Универсальное учебное действие
Проблемы обучения

5
12

Л.Суздальцева. Сказка как средство эмоционального развития
М.Бодряшкина. Проектирование авторской организационнотехнологической модели развивающей вариативной образовательной среды учебного занятия
Актуальная тема

18

О.Кантеева, Л.Досова. Поговорим… о педсовете
Свидетельствует пресса

20

П.Сидибе. Контрольная для вуза
Правовое образование

21

Н.Идатчиков. По душам с Сенекой
Журнал в журнале

24

85

95
96

Журнал выходит один раз в два
месяца. В розничную сеть не
поступает.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Мнение авторов публикаций в
журнале может не совпадать с
мнением редакции.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Р.Курбатов. Право переписки
В.Пшеничная. Дефицит «дисциплины ума»
М.Азариянц. Забытая психология
Л.Зубачев. В калейдоскопе событий
«Проклятье фараонов» получило подтверждение. Тайны Марианской впадины откроют путь к запасам нефти и газа
наша юридическая служба

92

Подписные индексы:
72437 – полугодовой,
48647 – годовой

изучаем иностранный язык

за страницами школьного учебника

91

Учредитель-издатель журнала
ООО «Приоритет-МВ»
Издат.лицензия ИД № 03850

Главный редактор –
генеральный директор
Ю.М.НОВОКШОНОВ

Из редакционной почты

89
90

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-7199

Перед слушателями Академии педагогического мастерства –
читателями журнала «Учитель» выступают педагоги МОУ
СОШ № 16 г.Новый Уренгой, ЯНАО и учителя МОУ «Старобесовская основная общеобразовательная школа имени
А.Ф.Юртова», Ульяновская область
Точка зрения

87

Журнал выходил в свет в
1861-1870 гг.; 1907 г.; 19171918 гг. Возобновлен в 1997 г.

Стипендии Президента Российской Федерации. О выплате
денежного поощрения лучшим учителям. Утверждены
Федеральные перечни учебников для российских школ. Об
упразднении Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию
Кроссворд
Требования к публикациям в журнале «Учитель»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïîäïèñêó íà æóðíàë «Ó÷èòåëü»
ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè,
à òàêæå ÷åðåç Èíòåðíåò!
http://www.presscafe.ru/

Исполнительный директор
Д.С.Ковалев

Ш.А.Амонашвили, В.Н.Ахренов, М.И.Лукьянова,
В.А.Мясников,
М.Ю.Новокшонова,
В.В.Пасечник, Е.А.Певцова, А.В.Симонова,
М.А.Чошанов
Дизайн обложки
ООО «Фирма «Печатный двор»
Подписано в печать с оригиналмакета 12.03.2010. Усл.печ.л.7,8.
Формат 70х100 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Зак.№
Выпуск издания осуществлен при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Адрес редакции: 107076, г.Москва, ул.Короленко, д.9, корп.1,
комн.19.
Тел.: (499) 268-24-33,
(495) 647-68-53
факс: (499) 268-24-33
e-mail: redactor@ychitel.com
http://www.ychitel.com
Отпечатано
в ООО «Фирма «Печатный двор»,
107076, Колодезный пер., д.14,
тел.(499)269-80-41.
Тираж 1960 экз.
©

ООО «Приоритет-МВ»
ISBN 5-8288-16
ISSN 1997-7735

Перейти на страницу с полной версией»

