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Ýïøòåéí Ì. (ðåä.) Журнал «На путях к новой школе». 2016. №1
Образовательная сеть как ресурс развития педагога По
материалам VII межрегиональной конференции «Образовательная
сеть как ресурс развития педагога: школа будущего»
Оглавление:
Т. П. Баринова, В. Н. Казакова, С. В. Карюкина. Комплекс
методических рекомендаций по использованию
информационно-коммуникационных технологий для проектирования
индивидуальной образовательной траектории учащегосяС. А.
Баскаков. О месте составляющей неформального образования в
системах пережающей подготовки инженерных кадров в старшей
школе и вузахТ. И. Васильева, Е. И. Панкул. Образовательная
галактика INTEL как ресурс профессионального развития педагога
Я. А. Гайдукова, Г. В. Данилова. Возможности семиотического
подхода в решении задач достижения метапредметных
результатов в школьном образованииТ. Г. Галактионова, Т. В.
Дорофеева, И.Б.Молчанова. Научно-практическая конференция как
способ активизации профессионального развития
педагогического коллектива школыИ. В. Гладиборода. Выставка
как образовательный форматТ. А. Горпинич, Л. Н. Липова.
Сотрудничество школы и «Гимназического союза России» как
пример дистанционного взаимодействия образовательных
структур (из опыта работы школы №8 г. Севастополя)И. И. Грудко.
Смешанное обучение при работе над проектом «Здоровый ужин для
всей семьи»Т. В. Дорофеева, Е. Ю. Качурина. Сетевое
взаимодействие образовательных организацийН. И. Захарова.
Формирование мотивации и познавательного интереса через
технологию проектного обученияМ. И. Ковалева. Использование
личностно-ориентированных технологий в образовательной среде
В. А. Космачевская, С. Д. Душенина. Ротационная модель
смешанного обучения с использованием технологии «смена
рабочих зон» на занятии внеурочной деятельности «я и мой мир»
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в начальной школе. Тема: «Добро и зло. В чем отличие?»
Е. С. Кувакина. Развитие эмоциональной культуры как ресурс
профессионального педагогического ростаЕ. С. Кудряшов.
Мифотехнологии в образовательном процессе: конструктивный
анализ проблем применения А. С. Кузнецова. Плакат как ресурс
взаимодействия учащегося и «мира книг»И. В. Куратова. Проектное
обучение как дидактическая система реализации школьного
географического образования на примере проекта «у природы нет
плохой погоды...»С. В. Манухина. Пространство эдьютеймента как
школа будущегоА. М. Меккина. Методика преподавания иностранных
языков: новые тенденцииА. И. Метелева, Т. Ю. Метелева.
Метапредметная проектная деятельность как эффективный способ
мотивации познавательного интересаЛ. В. Милёшина. Мир не стоит
на местеС. В. Михайлова, Е. В. Кореневская. Синтез виртуального
пространства и биокоммуникации для создания образовательной
среды при обучении физикеТ. А. Полковникова. Программа «Я исследователь» как инструмент формирования познавательного
интереса учащихся (из опыта работы школы №700
Василеостровского района Санкт-Петербурга) А. И. Синица.
Формирование конкурентноспособного педагогаТ. В. Трегуб. «Не
хочу учиться!» или влияние социально-психологического климата
в группе на мотивацию ученикаА. Г. Тяглый. Понимание смешанного
обучения в образовательной средеН. В. Фёдорова, М. Н. Петрова.
Дистанционное обучение. Модель «rotation» при изучении
английского языкаС. А. Филатова. Блог «внеклассное чтение» сетевой читательский дневник учеников 5-го классаМ. Д. Фрис.
Поддержание адекватного уровня самооценки и мотивации
учащихся
Читать текст в ПДФ
Возврат на страницу Журнал &laquo;На путях к новой школе&raquo;.
2006-2018 Пдф-файлы статей журнала см. на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU
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