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Поздравляем победителей! Подведены итоги редакционного конкурса 2015 года
Журнал «Учитель» представляет новый социально значимый,
конкурсный проект издания 2016 года «Банк современных педагогических ресурсов»
Новое в образовании
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Как изменится обучение в российских школах в 2016 году
Урок: опыт, методика

В.Аллилуева, С.Лисина. Понятие «регулятивные учебные действия» и условия их развития у младших школьников
Е.Шишакина. Элементы проектной деятельности на уроках швейного дела в коррекционной школе VIII вида
Т.Синетова. «Углерод – основа жизни на Земле». Методическая
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Т.Васильева, Н.Капкайкина. Повышение речевой культуры
младших школьников
И.Малютина. Учебно-дидактические игры как стимул активизации мыслительной деятельности младших школьников с ОВЗ
Учитель – учителю: разговор с коллегой
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Е.Кокорина. Есть ли перспективы дистанционного обучения в
школе?
Когда окончены уроки
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Н.Капралова. Необыкновенное морское путешествие, которое
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З.Дорогонько, Д.Башкирова. Роль учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в нравственном воспитании подростков
Т.Резникова. Внеурочное занятие «Зимушка-зима» (2 класс)
Н.Самунашвили, И.Кузнецов. Ведущий «Школы ремонта» на
ТНТ в гостях у ГБОУ школы № 2005
Профессиональное обучение
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Г.Меденкова. Формирование общих компетенций студентов колледжа через развитие универсальных учебных действий познавательной направленности
Журнал в журнале
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Создаем «Банк современных педагогических ресурсов». О своих
образовательных новшествах рассказывают педагоги учебных
заведений г.о.Железнодорожный
Изучаем иностранный язык

82
85
87
90
92

Е.Левенец. Неделя иностранного языка как один из видов внеклассной работы
А.Сухоручкина, И.Сухоручкина. «Мы знаем Великобританию»:
мастер-класс в лицее с представителем интерклуба РУДН
М.Зирапс. Лаборатория актерского мастерства как источник
увлекательных и эффективных заданий
Е.Овчинникова. Технология коучинга, как эффективная составляющая процесса обучения английскому языку
Н.Серова. Система оценивания развития читательской компетентности учащихся на уроках иностранного языка для повышения качества образования
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А.Бикеева. Международный женский день 8 Марта - у нас и у них
Гаджеты в школе: зло или средство обучения?
Наша юридическая служба
За страницами школьного учебника
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