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Урок: опыт, методика

Т.Байдюк, М.Шевченко. Использование Интернет-ресурсов при подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в 11 классе
Н.Карнизова. Интегрированный урок русского языка и
литературы на тему: «Культура речи»
И.Гизатуллина. "Средь шумного бала". Опыт имманентного анализа
Л.Вдовина. Анализ пейзажа в рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки»
Л.Синецкая, Т.Иванникова, В.Толстых. Письменная дискуссия на уроке как одна из форм работы в начальной школе
Л.Иршенко. Обучение пересказу прочитанного в школе для
детей со слуховой депривацией
Профессиональное обучение

М.Нерукова, О.Щеглова. «Я выбрал профессию – учитель
по физической культуре»
И.Проничева, Д.Ильина. Урок с использованием комплекта настольных игр и профориентационных уроков «Мир
профессий будущего»
Когда окончены уроки

Ф.Моряков. Спортивный отбор спортсменов по пулевой
стрельбе в ДЮСШ
Журнал в журнале. Университет педагогического
мастерства: презентация авторских образовательных
новшеств
О внедрении новых идей, методик и технологий, ориентированных на достижение высоких образовательных результатов, рассказывают педагоги и методисты учебных
заведений г.о.Балашиха Московской области
• Передовой опыт учителей – в сетевом режиме
• Педагогическая практика: новый формат
• Виртуальный предметный кабинет
• Инновационная «Модель оценочной деятельности»
• Деловые игры для развития педагога
• Оценивать или ценить? Выбор очевиден…
• Игровое моделирование в работе с одаренными детьми
Педагогика и психология

М.Балясникова. Особенности эмоционального выгорания
педагогов и способы его преодоления
Изучаем иностранный язык

Р.Вороной. Повышение эффективности обучения на уроках английского языка в 5-11 классах у учащихся с высокой
и низкой учебной мотивацией
Т.Феоктистова. Формирование навыков письменной речи
(эссе) в английском языке
Е.Старинцева. Развитие навыков письменной речи (личное
письмо) в английском языке
Образование и воспитание за рубежом

А.Цывунина. Межпоколенные детско-взрослые сообщества России и Германии
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