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Подведены итоги Конкурса профессионального педагогического мастерства 2019 года
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Е.Сусь. Использование планшетных компьютеров в школе
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Об инновациях в обучении и воспитании рассказывают
педагоги и методисты образовательных заведений Московской области и г.Калуги
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• Начальная школа – старт развитию
• Инновации в обучении английскому языку
• Межпредметные уроки: лучший опыт
• Душевная красота русского человека
• Формируем опыт познания
• Учебные занятия по ФГОС ООО
• Как правильно формировать мотивацию?
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• Педагог и ученик. А стоит ли нам меняться?
• Чему нас учит гений Д.И.Менделеева?
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Психология образования
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А.Пацанкова. Профилактика суицидального поведения
подростков
Изучаем иностранный язык
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