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Подведены итоги конкурса «Учитель года России – 2018». Журнал
«Учитель» поздравляет коллег, продемонстрировавших высокое
профессиональное мастерство!
В России появятся новые педагогические должности
Рособрнадзор объявил о масштабной проверке учителей на
профпригодность
В Государственной Думе подготовили законопроект об увеличении зарплат учителей. Министерство просвещения РФ создает
национальную систему профориентации школьников
В РФ будет создан национальный рейтинг школьного образования. Опубликованы рекомендации по организации и проведению
итогового сочинения в 2018-2019 учебном году
Спецпроект журнала

«Выпускник цифрового века». Новый социально значимый
проект журнала «Учитель» 2019 года
Урок: опыт, методика

Н.Кривоногова, Р.Никитина. Сохранение и укрепление здоровья
учащихся в младших классах (из опыта работы)
Н.Богачева. Урок с использованием технологии проблемного
обучения по теме «Жанры изобразительного искусства. Пейзаж»
(6 класс)
Изучаем иностранный язык

А.Макаева, Ю.Ромащенко. Использование интерактивной доски
как одной из инновационных образовательных технологий на
уроках английского языка в начальной школе
Психология и педагогика

М.Балясникова. Стресс как положительная и отрицательная тенденция в жизни человека
Физическое воспитание

Д.Жданов. Роль физической культуры в борьбе с вредными привычками
Н.Парфенов. Работа тренера-преподавателя по профилактике правонарушений подростков и коррекции их поведения
Журнал в журнале. О внедрении цифровых инноваций в образовательный процесс рассказывают педагоги учебных заведений
г.о.Балашиха Московской области
• ЭОР в начальной школе: передовой опыт
• Создаем «Телефон» доверия с помощью Facebook
• Как информационная среда развивает творчество
• ИКТ и формирование компетенций ученика и учителя
• Система развития человеческих ресурсов
• Научить ребенка ориентироваться в мире информации
Слово – молодым специалистам

69

М.Кузаев. «Нельзя заниматься чем-то одним». Как красноярский
подросток разработал интерактивный учебник

71

М.Маргаритов. Психофизические особенности обучения детей 710 лет спортивным танцам
А.Ценкова, Л.Йорданова, Г.Кирякова. Межкультурная компетентность учителя нового типа
И.Петкова. Подготовка, адаптация и повышение квалификации
болгарских учителей
Миссия «Добро». О том, как болгарские школьники помогают
старикам в обезлюдевших селах
О.Могера. О жизни и работе французского учителя…
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Зарубежное образование

За страницами школьного ученика

Как Николай Носов стал самым популярным детским писателем
Требования к публикациям, размещаемым в журнале «Учитель»
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