
Мы знаем все об образовании!

печатные издания
издательского дома
«Учительская газета»

В издательский дом «Учительская газета» входят три периодических издания: 
федеральная «Учительская газета», «Учительская газета-Москва», газета «Мой профсоюз». 

НАШИ РУБРИКИ

• Событие недели

• Директорский клуб

• Социальная защита

• Зарплата

• Школа управления

• Острая тема

• Образовательные технологии

• Позиция

• А вы читали?

• А вы смотрели?

• Гость «УГ»

и многие другие

В каждом номере                                      
«УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
– новости системы образования 
от детского сада до вуза, уникальный опыт лучших                     
педагогов, новые образовательные технологии, 
практико-ориентированные материалы, ежемесячные спецвыпуски «газета в газете» 
(«Эпицентр», «Студсовет», «Родительская газета»), обзоры книжных новинок, кино- и
театральных премьер, встречи с интересными героями, – 
ВСЕ, ЧТО НАДО СОВРЕМЕННОМУ ПЕДАГОГУ.

профессиональное издание

МЕДИАКИТ



Объем: 24 полосы. 
Цветность: цветная, черно-белая.
Периодичность: еженедельно (вторник).
Год основания: 1924.
Общий тираж с приложениями: 74 400 экземпляров.
Способ распространения: по подписке.
Статус: независимое педагогическое издание.
Учредитель: журналистский коллектив редакции.
Сайт: www.ug.ru
Редакция: 107045, Москва, Ананьевский пер., 4/2, стр. 1.
Тел.: (495) 628-82-53.
Реклама: (495) 623-87-15, 623-73-94.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ

• Новости системы образования

• Уникальные педагогические технологии

• Опыт управления в сфере образования

• Открытое обсуждение актуальных вопросов 

Каждый вторник «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» объединяет педагогическое сообщество на 24 полосах



лидер подписки

«Учительская газета» - лидер подпи-
ски 2016, 2017 и 2018 годов по итогам 
конкурса среди федеральных и реги-
ональных изданий УФПС в категории 
специализированных газет и журналов. 
Награждена грамотами Межрегиональ-
ного агентства подписки в номинации 
«Верность выбранному пути».

«Учительская газета» распространяется по подписке во всех регионах Российской Федерации и в 
странах СНГ.
Постоянные подписчики: министерства и департаменты образования регионов РФ, школы, вузы, 
средние учебные заведения, детские сады, библиотеки, методические центры, физические лица.
Сеть собкоровских пунктов: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Омск, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Петрозаводск. 

Нас читают в 85 регионах РФ и в странах СНГ

Социально-демографический портрет читателя
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www.успешнаяшкола.рф             конкурсы teacherofrussia.edu.ru

 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

2017

cоциально 
значимые 
проекты

«Учительская газета» – инициатор 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» и один из его учредите-
лей наряду с Министерством просве-
щения РФ и Общероссийским Проф- 
союзом образования.

«Учительская газета» влияет на формирование образовательной 
политики на государственном уровне, отстаивая высокий статус 
учителя в обществе и поддерживая престиж педагогического труда.

АО «Издательский дом «Учительская газе-
та» совместно с Благотворительным фондом 
«Вклад в будущее» при участии Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и нау-
ке, Комитета Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по науке, 
образованию и культуре и Агентства страте-
гических инициатив проводит Всероссийский 
конкурс «Успешная школа».

СТАТИСТИКА-2019
Заявки на участие – от 54 регионов.
16 школ в финале.
1 абсолютный победитель.
2 серебряных призера.
3 бронзовых призера.
Призовой фонд – 1 млн рублей.

Учитель года России



Сайт «Учительской газеты» – место встречи педагогического сообщества

сетевое издание

CПЕЦИФИКА АУДИТОРИИ
Основные возрастные категории посетителей 
сайта «Учительской газеты» – это пользователи 
35-44 лет (почти четверть всей аудитории), 18-
24 и 45-54 лет (по 1/5). Гендерное соотношение 
отражает ситуацию в системе образования в 
целом: женская часть аудитории практически в 
два раза превышает мужскую. 

Ежедневно сетевое издание посещают от 15 000 
до 17 000 пользователей. В 2020 году запущена 
новая версия сайта, благодаря чему он стал бо-
лее удобным и функциональным.

Ключевые рубрики сетевого издания
«Учительская газета»:

«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» – блок статей, авторы которых ищут ответы на наиболее актуальные и 
сложные вопросы современного образования.

«ВЗГЛЯД» – блоги наших колумнистов, среди которых ведущие эксперты в области образования, 
ученые, директора и педагоги – лауреаты и победители главных профессиональных состязаний 
страны (конкурсы «Учитель года», «Директор школы» и т.д.), а также все те, кто готов высказаться о 
профессиональном и наболевшем максимально остро и аргументированно.

«ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ» – блок статей, в которых мы рассказываем о наиболее продвинутых 
решениях задач, которые ставит перед системой образования современное общество.

«АРТ-ПРОГУЛКА» – блок статей о мире театра, кино, литературы и искусства в столице и за ее пре-
делами.

Каждый из этих блоков может стать площадкой для вашей статьи!

«Учительская газета» является одним из клю-
чевых электронных СМИ Рунета, предcтав-
ляющим актуальную информацию о том, что 
происходит в системе образования страны, а 
также мнения, комментарии и оценки экспер-
тов в данной сфере.

Информация на сайте обновляется ежедневно.

Она адресована профессиональному педагоги-
ческому сообществу всей страны, но привлека-
ет также аудиторию стран СНГ и русскоязычное 
педагогическое сообщество зарубежных стран.

«Учительская газета»
в социальных сетях:

ВКонтакте – 
https://vk.com/uchitelskaya_gazeta
Одноклассники – 
https://www.ok.ru/uchitelskaya

Facebook – 
https://www.facebook.com/www.ug.ru/
Instagram – 
www.instagram.com/uchitelskaya_
gazeta/
Twitter https://twitter.com/ug_tw

http://ug.ru



Идеи для вашего бизнеса

рекламные услуги

• Размещение материалов (статья, интервью, модуль, комбинированная подача, вынос на 
первой полосе) в «Учительской газете», газете «Мой профсоюз».

• Изготовление собственной тематической вкладки в «Учительскую газету» объемом 8 по-
лос (формат «газета в газете»).

• Проведение тематического круглого стола в редакции газеты на заявленную рекламо-
дателями тему с приглашением учителей, директоров и экспертов, представителей ро-
дительских комитетов с последующим освещением в «Учительской газете» и на сайте                  
www.ug.ru.      

• Организация серии публикаций под своей рубрикой, с использованием своих узнавае-
мых графических символов, с выносом анонса на первую полосу. 

• Вложение готовой рекламной продукции в газету.

• Изготовление печатной рекламно-информационной продукции с последующим вложением в 
тиражи изданий «Учительская газета», «Мой профсоюз».

• Размещение информации на сайте в виде баннеров, видеороликов, новостей, статей в 
рубриках «Проблемы и решения», «Актуально»,  «Взгляд».

• Тематический опрос на сайте с последующей публикацией его итогов в газете.
Прим.: Опрос – это постоянная форма работы с нашими читателями и посетителями сайта. По 
опыту, в зависимости от темы в опросах принимают участие от 200 до 700 респондентов. Форма 
скрытой рекламы, вызывающей интерес к продукции (услуге).

• Подготовка авторских журналистских материалов по заказу рекламодателя.

• Редактирование присланных для публикации материалов.
• Изготовление совместных презентационных печатных изданий с использованием лого-

типов «УГ» и партнера.

• Организация совместного конкурса с вручением победителям призов от компании-соуч-
редителя.

• Размещение логотипа компании-партнера на фирменных календарях «Учительской га-
зеты». 

• Заказ дополнительного тиража газет с публикациями рекламодателя для свободной разда-
чи на массовых мероприятиях.

Объем 
рекламно-информационных
услуг, предоставляемых 
деловым партнерам



Расценки на размещение рекламы

реклама в газете

Формат
(печатный 

текст)

Горизон-
тальный 
модуль

Вертикаль-
ный модуль

Стоимость, 
руб., 

включая 
НДС

1 полоса 
(~12 000 
печатных 
знаков)

260х360 мм 110 000,00

1/2 полосы 
(~6000 
печатных 
знаков)

127х360 мм 55 000,00

1/2 полосы
(~6000 
печатных 
знаков)

260х180 мм 55 000,00

1/4 полосы 
(~3000 
печатных 
знаков)

127х175 мм 35 000,00

1/8 полосы 
(~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00

1/8 полосы 
(~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00

18
№40 (10693)
от 3 октября
2017 года

Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель 
Института проблем образовательной 
политики «Эврика»

Неведомственные инструменты образова-
тельной политики слабеют, что резко снижает 
уровень общественной поддержки - представи-
тели неформального образования, активисты 
(например, родительские объединения, учите-
ля-предметники, инновационное сообщество), 
общественники канализируют свою актив-
ность исключительно в протестном формате. 
При этом доступ частных денег, инвестицион-
ные условия в образовании практически равны 
нулю - в основном из-за разбалансирования си-
стемы и отсутствия центра принятия решений.

Любая стратегия в таких условиях обречена 
на неуспешную реализацию.

Перевод общего (школьного) 
образования из муниципального 
в государственно-муниципальное

В этих условиях критической становится не-
обходимость оформления продуктивной по-
вестки дня образовательной политики, кото-
рая могла бы восприниматься гражданами как 
объединяющая, усиливающая продуктивные 
усилия всех игроков.

Этой повесткой дня, с моей точки зрения, 
может стать перевод общего (прежде всего 
школьного и дошкольного) образования из 
муниципального в государственно-муници-
пальное. (Речь идет о том, что в данный момент 
учредителем школ и детских садов являются 
муниципалитеты - перераспределяют сред-
ства, пришедшие из регионов, назначают ру-
ководителей школ, проводят свои проверки.)

Необходимо резкое повышение эффектив-
ности государственных усилий в сфере обра-
зования, чтобы ресурсы, которые государство 
по инициативе президента вкладывает в об-
разование, приносили задуманный результат.

Сегодня государство является только источ-
ником задач и ресурсов, а уровнем расходова-
ния средств - регион, формальным уровнем по-
становки задач и перераспределения средств 
- муниципалитет как учредитель школы, до-
полнительным уровнем уточнения задач - са-

ма школа. В результате сформировался центро-
бежный механизм, резко снижающий эффек-
тивность расходования ресурса и степень обще-
ственной поддержки государственных усилий.

Усиление государственного влияния на об-
разование заключается в том, чтобы регион 
- субъект Федерации стал наряду с муниципа-
литетом действительным регулятором обра-
зования. При этом государство в лице региона 
напрямую финансирует школы и детские са-
ды, назначает руководителей образователь-
ных организаций, реализует единую систему 
контроля качества образования.

Создается кратчайшее «плечо» усилий госу-
дарства, резко снижаются финансовые потери, 
риск искажения задач. Ресурсы и механизмы их 
расходования, источник задач и управления 
кадрами, оформление задач и контроль за ре-
ализацией концентрируются на одном уровне.

Регион как уровень государственного управ-
ления берет на себя ответственность за фи-
нансирование зарплаты и учебных расходов, 
кадровые назначения и контроль результа-
тов. Муниципалитет берет на себя ответствен-
ность за содержание зданий (имущества), ком-
мунальные расходы. Это потребует внесения 
изменений в федеральное законодательство, 
но незначительных. Сегодня опыт такого ого-
сударствления есть в Москве, Самаре, Кирове, 
Астрахани. Результативность очевидная.

В то же время важнейшим вопросом повест-
ки дня являются содержание, результаты и ка-
чество образования. Опыт реализации нацио-
нального приоритетного проекта «Образова-
ние», введения федеральных образователь-
ных стандартов и реализации майских указов 
президента показывает: пока система разба-
лансирована, пока государственные усилия 
неэффективны, разумно регулировать содер-
жание образования, добиться соответствия 
федеральным стандартам, ввести единую си-
стему оплаты труда, единую систему оценки 
качества, то есть обеспечить единое образо-
вательное пространство в стране, не удастся.

Сначала школе нужно дать жизненные си-
лы, чтобы она задышала, смогла воспринимать 
сигналы к изменениям. Тот, кто сможет это сде-
лать, получит право предлагать направления и 
стратегию. Остальные будут произносить пла-
менные речи над бездыханным Конягой, но не 
сами же они потянут воз? 

Экспертное мнение

Школа - это связь между 
прошлым и будущим

Окончание. Начало на стр. 6

3 октября 1929 года
«Пять лет назад, 3-го октября 1924 года, вышел первый номер 

«Учительской газеты». Создание ее явилось событием исключитель-
ной важности в деле просвещения, в жизни нашего союза. Возник-
новение «Учительской газеты» и созыв всесоюзного учительского 
съезда знаменовали собою новый этап в жизни учительства Совет-
ского Союза. Демонстрации просвещенцев перед лицом местных 
партийных конференций и XIII съездом партии, вовлечение отдель-
ных слоев сельского учительства в общественную работу среди кре-
стьянского населения, интенсивная работа по переподготовке сви-
детельствовали о наличии перелома в общественно-политических 
настроениях нашего учительства. <…> Всеми корнями «Учительская 
газета» вросла в систему советской печати, мобилизуя массы во-
круг задач социалистического строительства, активно участвует в 
разрешении основных политических задач, выдвигаемых партией 
и советской властью».

Хроники «УГ»
Каждый вторник 

в газете и ежедневно 
в наших группах в 
социальных сетях:

www.facebook.com/
www.ug.ru

www.vk.com/
uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег 
рубрики:

#ХроникиУчительской-
Газеты

3 октября 1945 года
«Неопытный учитель, спрашивая 

одного ученика, забывает об осталь-
ных находящихся в классе. Все свои во-
просы он адресует лишь данному уче-
нику. Так общеклассная, крайне важ-
ная работа выливается в форму инди-
видуального собеседования. Не ясно 
ли, что в результате этого у учащихся 
пропадает интерес к работе, создают-
ся многочисленные поводы для нару-
шения дисциплины. Чтобы избежать 
этого, необходимо предлагать вопро-
сы всему классу, фамилию же учени-
ка, который будет отвечать, называть 
несколько позже, чтобы дать возмож-
ность подумать всем учащимся. При 
вызове учащихся нужно избегать ал-
фавитного или какого-либо другого 
определенного порядка.

3 октября 1963 года
«Первое сентября - начало учебного года. Все де-

ти нашей страны с радостью и гордостью пошли в 
школу. Этого дня с нетерпением ждали и ученики 
Лопатинской восьмилетней школы. Однако первый 
звонок в нашей школе вовремя не прозвенел… из-
за отсутствия учителей. Только 4 сентября в шко-
лу прибыли две учительницы. Учебный год начался 
5 сентября. Казалось бы, что это опоздание неболь-
шое, но имеющегося количества учителей для вы-
полнения учебной программы недостаточно. Так, 
одна учительница начальных классов вынуждена 
вести четыре класса. А в 5-7-х классах работают все-
го-навсего три учителя. Такие предметы, как химия, 
биология и физика, вообще не преподаются. Заведу-
ющая Махачкалинским гороно М.И.Никитина после 
окончания 1963-1963 учебного года всем учителям, 
работавшим в нашей школе, дала открепление, не 
подумав об укомплектовании школы педагогами на 
новый учебный год…
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Центр лингвистического образо-
вания Группы компаний «Просве-
щение» предлагает учителям, уча-
щимся и родителям актуальную 
учебную и учебно-методическую 
литературу по английскому, не-
мецкому, французскому, испан-
скому и китайскому языкам.

Учим говорить, писать, пони-
мать

 Пять иностранных языков
 Современные технологии 

обучения
 Эффективная система под-

готовки к экзаменам

НОВИНКИ 2017 ГОДА

Уникальный курс по китайско-
му языку как второму иностран-
ному для 5‑9‑х классов. Учебники 
«Время учить китайский» созда-
ны профессиональной командой 
российских учителей-практиков 
и зарубежных авторов совместно 
с издательством «Народное обра-
зование» (КНР). При помощи со-
временных методов обучения де-
ти начнут говорить на китайском 
языке и писать иероглифы уже с 
первых уроков, родители смогут 
участвовать в повторении и отра-
ботке материала, учителя - целе-
направленно готовить учеников 
к ОГЭ с 5-го класса.

Новый курс для 2‑11‑х клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках общеизда-
тельской серии «Сферы 1‑11». 
Учебники разработаны россий-
скими специалистами и зарубеж-
ными авторами в фиксированном 
формате. Их отличают четкая 
структура, классические и инно-
вационные подходы к обучению 
английскому языку. Для знаком-
ства с учебником для 5-го клас-

са или для участия в бесплатной 
апробации учебников для 10-х 
и 11-х классов вы можете при-
слать заявку на адрес languag-
es@prosv.ru

Единственный в России курс 
английского как второго ино-
странного языка для учащихся 
5‑11‑х классов. УМК серии «Мой 
выбор - английский!» (Options) 
создан в партнерстве с издатель-
ством Express Publishing (Велико-
британия).

Данные УМК прошли апробацию 
в регионах РФ и получили положи-
тельные отзывы учителей. Если 
вы хотите ознакомиться с учебни-
ками данных серий или принять 
участие в бесплатной апробации, 
можно прислать заявку на адрес 
languages@prosv.ru.

Вышли в свет долгожданные 
учебные пособия по английско-
му языку для 10‑х и 11‑х классов 
автора В.П.Кузовлева и др.

Новинки популярных УМК се-
рий «Английский в фокусе» и 
«Звездный английский»: «Тре-

нировочные упражнения в фор-
мате ОГЭ» для 8-х и 9-х классов и 
сборники грамматических упраж-
нений для 8-х и 9-х классов.

Курс немецкого языка как пер-
вого иностранного серии «Вун-
деркинды Плюс» для 2-11-х клас-
сов могут использоваться как в 
обычных классах, так и в школах 
с углубленным изучением немец-
кого языка. УМК созданы учите-
лями-практиками и носителями 
языка. Коммуникативная методи-
ка, современные тексты и задания, 
в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
помогут школьникам с легкостью 
освоить этот непростой язык.

Линия по немецкому языку 
как второму иностранному се-
рии «Горизонты» дополнилась 
УМК для 10‑х и 11‑х классов. Курс 
для старшей школы ориентиро-
ван на подготовку к единому госу-
дарственному экзамену. В учебни-
ке и рабочей тетради есть специ-
альные разделы для подготовки к 
письменной и устной частям ЕГЭ.

Контрольные задания для на-
чальной и основной школы к 
линии УМК по немецкому язы-
ку И.Л.Бим. Пособия имеют чет-
кую структуру и охватывают все 
виды речевой деятельности.

Новый УМК по французско-
му языку для 10‑х и 11‑х классов 
серии «Твой друг французский 
язык».

УМК по испанскому языку как 
второму иностраному для стар-
шей школы серии «Завтра».

Обновленный УМК по фран-
цузскому языку как 2‑му ино-
странному серии «Встречи» для 
7-9-х классов.

Переработанный УМК серии 
«Синяя птица» и учебные посо-
бия данной серии для 10-х и 11-х 
классов.

Новые учебники

Центр лингвистического образования 
ГК «Просвещение» представляет

Эксклюзивная серия учеб-
ных пособий для образова-
тельных организаций кадет-
ского типа, разработанная при 
поддержке Центра (Лингви-
стического Министерства обо-
роны РФ) Военного универси-
тета. Пособия содержат учеб-
ные материалы по военной те-
матике на английском языке 
и ориентированы на развитие 
ино языч ной коммуникатив-
ной компетенции в профессио-
нальной области, расширение 
и углубление знаний англий-
ского языка, развитие мотива-
ции к его дальнейшему изуче-
нию и подготовку к осознанно-
му выбору профессии. В рамках 
серии выпущены издания «Ан-
глийский язык. Военное стра-
новедение США: географиче-
ские и военно-исторические аспекты» для учащихся 
старших классов и «Английский язык. Первые шаги 
в военной карьере» для 5-х и 6-х классов. Планиру-
ется выпуск учебных пособий для 7, 8 и 9-х классов.

Учебная литература центра актуальна сегодняш-
ним запросам системы образования, учителей, роди-
телей и учащихся.

Так, развивается серия «Готовимся к экзамену», 
в рамках которой выходят пособия по подготовке к 
различным разделам ОГЭ и ЕГЭ по английскому, не-
мецкому и французскому языкам.

Общеиздательские серии«Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам 
ОГЭ» пополнились переработанными пособиями 
по английскому, немецкому, французскому и ис-
панскому языкам.

Одна из самых успешных новинок по подготов-
ке к ЕГЭ ‑ учебник «Курс на ЕГЭ» для 10‑11‑х клас-
сов. Цель пособия - помочь учащимся старшей шко-
лы качественно подготовиться к сдаче письменной 
и устной частей ЕГЭ через комплексы различных 

упражнений. Учебник подходит 
для самостоятельной работы уча-
щихся, занятий в классе (при ра-
боте с любым УМК) и индивиду-
альных занятий.

Аудиокурсы ко всем учебникам и 
пособиям, книги для учителя, клю-
чи и дополнительные материалы 
доступны для бесплатного ска-
чивания в каталоге на сайте из-
дательства.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Издательство ведет активную 
работу по организации учебно-
методической помощи учителям. 
Каждый из вас может стать авто-
ром электронного журнала «Про-
свещение. Иностранные язы-
ки». Это площадка для бесплатно-
го размещения статей педагогов-

практиков, методистов, работников высшей школы.
Приглашаем вас к участию в вебинарах, которые 

проводятся несколько раз в месяц методистами, при-
глашенными специалистами и авторами учебников 
и учебных пособий. Ознакомиться с расписанием 
вебинаров можно на сайте www.prosv.ru/webinars

Примем приглашение приехать в ваш регион и ока-
зать учебно-методическую поддержку при работе с 
нашими изданиями! Заявки на мероприятия с уча-
стием специалистов издательства и авторов можно 
присылать на адрес languages@prosv.ru.

Сотрудники Центра лингвистического обра-
зования всегда готовы ответить на ваши вопро-
сы, оказать учебно‑методическую помощь и под-
держку при работе с нашими учебниками и учеб-
ными пособиями.

Мы работаем для вас!

Наш сайт inyaz.prosv.ru
Телефон: (495) 789‑30‑40 

(доб. 4814, 4109, 4099, 4752)
Почта: languages@prosv.ru

Срок подачи рекламного объявления - за 2 недели 
до запланированного выхода публикации в свет. 
Предоплата составляет 100%, осуществляется за 
7 рабочих дней до публикации. 



Расценки на размещение рекламы

реклама в газете

Формат
(печатный 

текст)

Горизон-
тальный 
модуль

Вертикаль-
ный модуль

Стоимость, 
руб., 

включая 
НДС

1 полоса 
(~12 000 
печатных 
знаков)

260х360 мм 110 000,00

1/2 полосы 
(~6000 
печатных 
знаков)

127х360 мм 55 000,00

1/2 полосы
(~6000 
печатных 
знаков)

260х180 мм 55 000,00

1/4 полосы 
(~3000 
печатных 
знаков)

127х175 мм 35 000,00

1/4 полосы 
(~3000 
печатных 
знаков)

62х360 мм 35 000,00

1/8 полосы 
(~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00
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Юбилей

Екатерина АКИШИНА проводит для  Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ экскурсию по институту

Вперед и с песней!
Позиции педагогики искусства под надежной защитой

Иван ПОРТНОВ

На днях коллектив федерального государ-
ственного бюджетного научного учрежде-
ния «Институт художественного образо-
вания и культурологии Российской акаде-
мии образования» отметит свой 70‑летний 
юбилей. Это, безусловно, очень впечатля-
ющая дата, поэтому можно подвести не-
кие итоги, выделить значимые достиже-
ния, вспомнить вехи пройденного пути. 
О наиболее важных моментах в истории 
института рассказывает его директор Ека-
терина АКИШИНА.

- Хочу поблагодарить редакцию «Учитель-
ской газеты» за внимание и интерес к нашему 
славному юбилею, - сказала Екатерина Михай-
ловна. - Учителя - это самая главная аудитория 
наших научных и методических разработок, 
это сообщество, благодаря помощи которого 
уже 70 лет мы утверждаем позиции педаго-
гики искусства в основном и дополнительном 
образовании, приобщаем молодое поколение 
нашей страны к вечным ценностям культуры.

Если говорить о наших главных достиже-
ниях и открытиях, то прежде всего хочу отме-
тить, что наш институт продолжает активно и 
результативно работать, он выстоял в самые 
сложные времена перемен, сумел включить-
ся в те глубочайшие изменения, которые про-
изошли в российском образовании, более то-
го, открыться инновациям, не растерять на-
копленные достижения и при этом добиться 
новых.

- Расскажите, пожалуйста, что сегодня он 
представляет собой.

- Наш институт - это:
 научные школы педагогики искусства, 

идеи которых известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом;

 сплоченный творческий коллектив, в ко-
тором объединяются в работе над проектами 
самой разной проблематики - от широких те-
оретических обобщений в области модерниза-
ции художественного образования до изучения 
социокультурного портрета современного ре-
бенка и подходов к педагогической поддержке 
одаренных к искусству детей и т. д. - известные 

российские ученые, члены-корреспонденты 
РАО, доктора наук и молодые исследователи, 
которые только начинают свой путь в науку;

 активная научная жизнь, которая позволя-
ет развивать среду общения с коллегами, прово-
дить междисциплинарные исследования, орга-
низовывать выставки, фестивали, форумы.

У нас работает аспирантура, и это тоже очень 
важное достижение. Так, начиная с 2001 года в 
институте было защищено 525 диссертаций, 
наши аспиранты работают в школах России, 
Белоруссии, Казахстана, Польши, Швеции. Без 
преувеличения можно сказать, что мы стали 
настоящей кузницей педагогических кадров 
высшей категории.

Возможность делиться идеями и объеди-
нять единомышленников предоставляют нам 
два научных журнала, которые действуют в 
институте, - это электронный журнал «Педа-
гогика искусства», который включен в список 
рецензируемых изданий, утвержденный ВАК 
РФ, и «Учитель музыки». Подробности об этих 
изданиях можно найти на сайте нашего инсти-
тута art-education.ru.

- Должно быть, история вашего института 
- отдельный повод для гордости?

- Начнем с того, что он возник на базе Цен-
трального дома художественного обслужи-
вания детей, который был создан в далеком 
1929 году. Первым директором учреждения 
стал Владимир Зельдович, секретарь Анато-
лия Луначарского при Наркомпросе. Порази-
тельно, насколько даже в самые трудные годы 
высоко ценилась роль искусства в воспитании 
и обучении молодежи. В нашем институте в 
свое время выросли и самоопределились та-
кие выдающиеся учреждения культуры, как 
Театр юного зрителя, Театр кукол Сергея Об-
разцова, Детский хор Владислава Соколова, 
Московский детский музыкальный театр, Мо-

сковский школьный театр. Достоянием инсти-
тута является коллекция детских рисунков, 
которая включает в себя работы ребят из бо-
лее чем 90 стран мира за период с 1897 года. 
Официальной же датой возникновения НИИ 
художественного воспитания Академии педа-
гогических наук является 1947 год. Одним из 
первых директоров нового института стала Ва-
лентина Шацкая, советский педагог, пианист-
ка, выдающийся деятель в области музыкаль-
но-эстетического воспитания. Важно отметить 
также, что за время существования нашего уч-
реждения с ним сотрудничали такие деятели 
искусства, как Дмитрий Кабалевский, Борис 
Иогансон, Сергей Герасимов, Наталья Сац, Ро-
лан Быков, Лев Выготский.

- Да, это и вправду замечательный путь. 
Что позволяет институту по-прежнему оста-
ваться в авангарде российского образова-
ния?

- Думаю, что здесь можно назвать много фак-
торов. Особо хочу выделить ту научно-методи-
ческую поддержку самых значимых и эффек-
тивных педагогических инициатив, которую 

постоянно осуществляют сотрудники инсти-
тута. Мы убеждены, что только объединение 
инициативных, творческих педагогов и посто-
янный конструктивный общественно значи-
мый диалог могут реально содействовать раз-
витию художественного образования во всех 
его направлениях.

Могу привести такой пример: у нас уже мно-
го лет работает доктор педагогических наук 
известный российский композитор Игорь Кра-
сильников. Его научные исследования связаны 
с возможностями современных технологий в 
художественном образовании. Так, созданная 
Игорем Михайловичем инновационная педа-
гогическая технология «Интерактивное му-

зицирование школьников» благодаря исполь-
зованию возможностей электронных музы-
кальных инструментов позволяет приобщать 
к исполнительскому искусству самый широ-
кий круг детей. Таким образом, музыкальная 
деятельность становится доступной для всех 
школьников. На основе этой технологии про-
водятся полномасштабные концерты, в кото-
рых школьники выступают в сопровождении 
профессиональных оркестров. Подобные кон-
церты с большим успехом уже не раз проходи-
ли в Москве, Якутске, Перми и других городах 
страны.

Так что наш коллектив очень мобилен, он 
готов включаться в самые современные и вос-
требованные направления не только художе-
ственного образования, но и социокультурной 
деятельности, духовно-нравственного воспи-
тания детей.

- Какие проекты и научно-методические 
разработки сотрудников института особен-
но интересны школьным учителям?

- Педагогическая практика является для нас 
неотъемлемым компонентом науки. Среди со-
трудников института немало авторов учебни-

ков, пособий, рабочих тетрадей и методиче-
ских рекомендаций для учителей и студентов 
педагогических вузов. Вот только одна циф-
ра: за три года наш коллектив выпустил 107 
учебников для уроков искусства в основной 
школе. Мы сотрудничаем с крупнейшими изда-
тельствами - «Просвещение», «Русское слово», 
«Академический проект», «Музыка». Свои на-
учные разработки сотрудники института рас-
крывают для педагогов, которые проходят у 
нас курсы повышения квалификации.

Отрадно, что именно учителя становятся 
«гвоздями» программы конференций, семина-
ров, вебинаров, круглых столов. Буквально две 
недели назад в институте проводились еже-
годные Юсовские чтения - конференция, уже 
много лет объединяющая педагогов-практи-
ков и представителей науки из разных стран. 
Я с интересом проанализировала программу и 
очень удивилась - 90% докладов было сделано 
именно учителями школ, причем как основ-
ных, так и школ искусств. Таким образом, мы 
тоже растем и совершенствуемся благодаря 
такому плодотворному взаимодействию и пе-
дагогическому общению.

Мы также постоянно консультируем, вы-
ступаем экспертами, организаторами экспе-
риментальных площадок. Так, в течение 5 лет 
сотрудники института руководили масштаб-
ной экспериментальной площадкой по гу-
манитаризации среды московского образо-
вания с целью повышения его качества. Ин-
новационная идея принадлежала ученым из 
группы Любови Григорьевны Савенковой, 
доктора педагогических наук, члена-корре-
спондента Российской академии образова-
ния. Большой охват школ, педагогических и 
ученических коллективов позволил сделать 
этот проект убедительным достижением раз-
работанных в институте теоретических по-
зиций о роли искусства в развитии лично-
сти. Была создана модель взаимодействия 
учреждений культуры и образовательных 
организаций, разработаны программы инте-
гративных уроков, в которых искусство пере-
плеталось с естествознанием и техникой, а 
знакомство с музейными коллекциями и про-
фессиональными театрами способствовало 
погружению школьников разного возраста в 
иные времена и культуры.

- Екатерина Михайловна, не могу не за-
дать вам стандартный вопрос о планах на 
будущее, о перспективах развития инсти-
тута.

- Планов у нас, конечно, как сказал поэт, гро-
мадье. Мы рады, что в нашем коллективе по-
явилось несколько молодых сотрудников, ко-
торые привнесли много нового. Это и проект, 
связанный с развитием социально-культурной 
деятельности волонтеров-педагогов, и новые 
методики в изучении влияния искусства на 
развитие личности ребенка, и технологии за-
нятий искусством с детьми с особыми возмож-
ностями здоровья. Мы постоянно обогащаемся 
за счет тех новых идей, которые звучат в дис-

сертационных исследованиях наших аспиран-
тов. Активно развивается и международное со-
трудничество с университетами и учеными из 
разных стран мира.

Возможно, наиболее значимой перспекти-
вой работы института является утверждение 
роли искусства в школе и дополнительном об-
разовании. Мы видим, что есть некоторые тре-
вожные тенденции. Как показал проведенный 
сотрудниками института масштабный опрос, 
дополнительное образование художественной 
направленности активно востребовано у обу-
чающихся начальной школы, но уже к средней 
школе количество детей, занимающихся в сту-
диях художественной направленности, замет-
но снижается, в старшей школе процент под-
ростков, вовлеченных в занятия искусством, 
совсем незначительный.

- Почему так происходит? Неужели искус-
ство неинтересно подросткам?

- Конечно же, нет! На вопрос «Почему ты не 
занимаешься искусством дополнительно?» са-
мый распространенный ответ у старшеклас-
сников: «Нет времени». Действительно, совре-
менным детям просто некогда заниматься ис-
кусством!

Предметы искусства не включаются в спи-
сок экзаменов ни в 9-м (ОГЭ), ни в 11-м (ЕГЭ) 
классе. Зачастую в школах отношение к уро-
кам искусства весьма небрежное, как к чему-то 
вторичному, малозначимому. Уроки искусства 
нужными оказываются на отчетных концертах 
и при украшении зала...

- Что же делать?
- Мы убеждены: для того чтобы стать более 

привлекательными, интересными, урокам ис-
кусства и дополнительному художественному 
образованию нужно обновление. Безусловно, 
любое образование требует вдумчивости, вни-
мания к индивидуальным особенностям, акку-
ратности и деликатности в изменениях. Но ху-
дожественное образование, которому наш ин-
ститут верно и честно служит уже 70 лет, тре-
бует этого вдвойне. Ведь искусство обращено 
к душам детей, оно пробуждает их фантазию, 
будоражит эмоции и дает импульс к саморас-
крытию, к проявлениям эстетического отно-
шения к миру.
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За последние 5 лет число детей, умеющих 
пользоваться компьютером, мобильными 
информационными технологиями, увели-
чилось примерно в 10 раз. Сейчас мобиль-
ные устройства есть практически у всех, это 
удобный инструмент для доступа к инфор-
мации, но не всегда школьники используют 
свои смартфо ны, коммуникаторы и план-
шетные компьютеры для образовательных 
целей. Как выявлено во многих исследова-
ниях, дети знакомы в основном с игровыми 
компьютерными и мобильными програм-
мами и приложениями, используют гадже-
ты для развлечения. При этом познаватель-
ные, в частности образовательные, мотивы 
работы с компьютером стоят примерно на 
двадцатом месте.

Каким образом могут использоваться мо-
бильные устройства при изучении предмет-
ных дисциплин? Попытаемся ответить на 
этот вопрос в аспекте использования мобиль-
ных технологий для обучения русскому язы-
ку и литературе. Изучение этих предметов с 
помощью мобильных устройств - интерес-
ный, легкодоступный и сравнительно новый 
способ обучения, который набирает популяр-
ность среди многих пользователей смартфо-
нов и планшетных компьютеров. Обучение 
русскому языку и литературе предполагает, 
что процесс обучения будет непрерывным, 
а значит, гаджеты станут прекрасным сред-
ством повышения качества и интенсивно-
сти обучения.

Рассмотрим некоторые мобильные прило-
жения, которые филологи могут использо-
вать на современном уроке и за его предела-
ми, чтобы сделать образовательную деятель-
ность эффективной и интересной.

Plickers - замечательное приложение, ко-
торое позволяет проводить фронтальные 
опросы с помощью одного мобильного теле-
фона. Отвечая на вопрос, ученики поднима-
ют карточку с выбором ответа. Учитель ска-
нирует карточки мобильным устройством. 
На компьютер учителя передаются резуль-
таты. Такая система хороша для обзорного 
и итогового тестирования, для проведения 
формирующего оценивания. Это дает воз-
можность узнать о прогрессе всего класса, 
а не отдельных учеников, как бывает, ког-
да опрос ведется устно. Приложение Plickers 
строит диаграммы ответов и позволяет сра-
зу узнать, какая часть класса усвоила изуча-
емый материал, а кому нужна дополнитель-
ная помощь. Сам механизм использования 
Plickers настолько удобен, что позволяет учи-
телю обеспечить немедленную обратную 
связь на любом этапе урока. Для проведения 

работы не нужен компьютерный класс или 
любая другая техника для учеников, только 
учительский планшет. Ученики проявляют 
заинтересованность, потому что появляет-
ся элемент игры.

Mentimeter - онлайн-сервис для органи-
зации быстрых опросов. Достаточно проде-
монстрировать на экране QR-код или дать 
ссылку, и учащиеся с помощью мобильных 
устройств смогут быстро ответить на постав-
ленный вопрос, выскажут свое мнение или 
оценку. Данное приложение может быть по-
лезно учителям, которые применяют техно-
логию развития критического мышления, и 
на этапе мозгового штурма или формирую-
щего оценивания. Результаты голосования 
могут отображаться в разном виде. Изобра-
жение на экране изменяется с добавлением 
каждого нового голоса, и эта динамика при-
влекает учеников. Данный инструмент мож-
но использовать в начале или в конце изуче-
ния какой-либо темы и проследить динамику 
результатов, тем более что результаты сохра-
няются на компьютере учителя.

Kahoot подобен викторине. Каждый во-
прос может иметь связанную с ним иллюстра-
цию или видео и выбор ответов, лимит вре-
мени на ответы. Данный сервис незаменим 
на уроках литературы. Обратный отсчет вре-
мени отражается на экране, что создает игро-
вую соревновательную ситуацию и мотива-
цию правильно отвечать на вопросы и наби-
рать наибольшее количество очков. Kahoot 
можно использовать на любом этапе урока. 
Использование сервиса позволяет развивать 
умение самостоятельно определять цели сво-
его обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в познавательной деятельности, 
развивать умение определять понятия, де-
лать аналогии, классифицировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, стро-
ить логические рассуждения, делать выво-
ды. Приложение Kahoot хорошо использовать 
при проведении формирующего оценивания 
обучающихся и отслеживания прогресса уче-
ников в процессе обучения.
Presеfi - сервис демонстрации презента-

ций на мобильные устройства. Мобильные 
презентации можно использовать как опор-
ный материал при проверке домашних зада-
ний по русскому языку, как иллюстративный 
материал по литературе при получении обу-
чающимися новых знаний и для применения 
знаний в новых условиях. Также в презента-
цию можно включить тестовые задания, ко-
торые школьники будут выполнять на рабо-
чих листах. Презентация может содержать 
критерии оценивания самостоятельной ра-
боты, выполняемой учениками. В этом слу-
чае можно организовать самооценивание и 
взаимооценивание учеников, а также реф-
лексию. Данный сервис прекрасно сочетает-

ся с такими технологиями, как технология 
развития критического мышления, техноло-
гия проблемного обучения, и с такими фор-
мами организации учебной деятельности, 
как групповая, работа в парах и индивиду-
альная работа.

Nearpod - это онлайн-платформа, которая 
позволяет учителям создавать презентации, 
интерактивные задания как по русскому язы-
ку, так и по литературе и делиться ими с уче-
никами во время урока. Nearpod актуален для 
проверки полученных знаний и получения 
обратной связи. Результаты тестирования 
и опросов сохраняются и могут использо-
ваться для анализа в дальнейшем. Исполь-
зование открытых вопросов в презентации 
призывают учеников лучше вникать в тему 
и высказывать свое мнение. Обучающиеся 
могут оформлять свой ответ не только вы-
бором одного из предложенных вариантов, 
но и использовать собственное изображение. 
Все это может быть поводом для насыщен-

ных дискуссий и средством самовыражения. 
Одно из главных достоинств подобных ин-
терактивных презентаций в том, что выска-
заться публично и быть услышанным может 
каждый.

Сервис Zaption эффективен в образова-
тельном процессе благодаря интерактивно-

му видео. Он позволяет обучающимся полу-
чать на уроках литературы нужную информа-
цию для изучения, осознания и применения. 
Учитель имеет возможность осуществлять 
контроль. Педагог загружает обучающее ви-
део на сервис и в нужные моменты создает 
вопросы. Эти вопросы отображаются на мо-
бильных устройствах обучающихся во время 
просмотра. По окончании «сеанса» с сервисом 
можно проанализировать результаты рабо-
ты учеников как по задаваемому конкретно-
му вопросу с построением диаграммы, так и 
по результатам отдельного участника. Про-
грамма дает возможность учителю приме-
нить технологию развивающего обучения 
при высоком темпе получения новой инфор-
мации. Также можно использовать сервис при 
реализации проблемного обучения.

С помощью сервиса Quizizz можно орга-
низовать увлекательную работу учеников в 
классе в виде викторины, например, по твор-
честву писателя. Приложение Quizizz можно 
использовать на любом этапе урока. В пере-
чень вопросов для проверки домашнего за-
дания по русскому языку можно включить 
проблемный вопрос, который вызовет у обу-
чающихся затруднение и позволит подвести 
их к постановке темы и цели урока. Установ-
ка ограничения по времени развивает та-
кое регулятивное умение, как планирование 
времени работы. По итогам игры выводят-
ся статистические материалы, по которым 
обучающиеся, знающие критерии оценива-
ния, могут сами выставить себе отметки. При 
организации работы в группах можно лег-
ко подсчитать, какая команда выиграла, так 
как результаты выводятся в виде рейтинга. 
Quizizz поможет развить у учеников умение 
осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата.

Таким образом, использование мобильных 
технологий в обучении позволяет реализо-
вать личностно ориентированное обучение 
школьников, осуществить совместную дея-
тельность и познавательную рефлексию, гей-
мифицировать учебный процесс.

Образовательные технологии

Онлайн-сервисы 
на уроке 
Гаджеты могут повысить качество обучения

Учение с увлечением

¹34 (10687)
îò 22 àâãóñòà
2017 ãîäà

7

Òàòüÿíà ËÀÏØÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
ëèöåÿ-èíòåðíàòà äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðîãðàììà äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Ãåîìåòðèÿ. 7-9-å êëàññû. Ñîñòà-
âèòåëü Áóðìèñòðîâà Ò.À.Ìîñêâà, Ïðîñâå-
ùåíèå, 2008.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: Ñîçäàòü óñ-
ëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î
òðåóãîëüíèêå, óìåíèÿ îáúÿñíÿòü, êàêàÿ ôè-
ãóðà íàçûâàåòñÿ òðåóãîëüíèêîì, íàçûâàòü
åãî ýëåìåíòû. Ïîêàçàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé íà óðîêå â ðå-
àëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

Òèï óðîêà: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ñ
ýëåìåíòàìè ïåðâè÷íîãî çàêðåïëåíèÿ.

Âèä óðîêà: óðîê ñ ýëåìåíòàìè èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû.

Îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû
Ãåîìåòðèÿ, 7-9: Ó÷åáíèê äëÿ îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé / Ë.Ñ.Àòàíàñÿí,
Â.Ô.Áóòóçîâ, Ñ.Á.Êàäîìöåâ è äð. - Ì.: Ïðîñâå-
ùåíèå, 2010.

Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ïî ãåîìåòðèè: 7 êëàññ: ê
ó÷åáíèêó Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà è äð. «Ãåîìåòðèÿ.
7-9 êëàññû». - Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí»,
2013.

Æóðíàë «Êâàíòèê» ¹5, ìàé 2016 ã.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
1-é ýòàï. Ìîòèâàöèÿ ê äåÿòåëüíîñòè
Öåëü äåÿòåëüíîñòè - ïîñòàíîâêà ïðîáëå-

ìû, ïîñòàíîâêà öåëåé óðîêà.
Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
1. Íà ñëàéäå 1 - çàäà÷è íà ÷åðòåæàõ. Ó÷à-

ùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäóìàòü óñëîâèÿ äëÿ
çàäà÷ è ïîïûòàòüñÿ íàéòè ðåøåíèå.

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àùèåñÿ ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîáëåìîé - íå ñìîãëè íàéòè ðåøåíèå, ó÷è-
òåëü çàäàåò âîïðîñ:

- Êàê âû äóìàåòå, êàêèå çíàíèÿ íàì áû
ïðèãîäèëèñü äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷?

Ó÷åíèêè: Çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå.
Ó÷èòåëü: Âåðíî, èòàê, ìû íà÷èíàåì èçó÷å-

íèå áîëüøîãî ðàçäåëà, è òåìà íàøåãî ñåãîä-
íÿøíåãî óðîêà «Òðåóãîëüíèêè», äàâàéòå ïî-
ñìîòðèì íà ýêðàí.

Íà ýêðàíå - èíòåðâüþ ó÷àùèõñÿ, ñíÿòîå çà
íåäåëþ äî óðîêà. Ó÷àùèìñÿ áûëè çàäàíû
âîïðîñû:

- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæ-
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?

- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå? (Øó-

òî÷íûé âîïðîñ.)
Íà ìîìåíò îïðîñà ó÷àùèåñÿ èñïûòûâàëè

çàòðóäíåíèÿ â îòâåòàõ íà âîïðîñû. Ïîêàç
ðîëèêà âíîñèò ïîçèòèâíûå íîòêè â óðîê,
ó÷àùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, óëûáàþòñÿ, ñìåþòñÿ,
ýòà ñèòóàöèÿ ïîìîãàåò ñíÿòü ýìîöèîíàëü-
íîå íàïðÿæåíèå â íà÷àëå óðîêà.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ íà óðîêå ìû áó-
äåì èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû.

2-é ýòàï. Èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ââåñòè ïîíÿòèå òðå-

óãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Îòìåòüòå â òåòðàäè 3 òî÷êè À, Â,

Ñ, íå ëåæàùèå íà îäíîé ïðÿìîé, è ñîåäèíèòå
èõ ïîñëåäîâàòåëüíî òðåìÿ îòðåçêàìè. Êàêàÿ
ôèãóðà ïîëó÷èëàñü?

Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê.

Ìàòåìàòèêà

Ó÷èòåëü: Ñôîðìóëèðóéòå îïðåäåëåíèå
òðåóãîëüíèêà.

Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê - ýòî ãåîìåòðè÷åñ-
êàÿ ôèãóðà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ òî÷åê, íå ëå-
æàùèõ íà îäíîé ïðÿìîé è ïîñëåäîâàòåëüíî
ñîåäèíåííûõ òðåìÿ îòðåçêàìè.

Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçûâàåì òî÷êè À, Â, Ñ?
(Êàê ïðàâèëî, ó÷àùèåñÿ óæå èçó÷àëè ýòó
òåìó â 5-6-õ êëàññàõ è ìîãóò äàòü îòâåòû
íà íèæåïðèâåäåííûå âîïðîñû.)

Ó÷åíèêè: Âåðøèíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçîâåì îòðåçêè ÀÂ, ÂÑ,

ÀÂ?
Ó÷åíèêè: Ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Òðåóãîëüíèê â ãåîìåòðèè îáî-

çíà÷àåòñÿ òàê -  ÀÂÑ, áóêâû ìîæíî çàïèñû-
âàòü â ðàçíîì ïîðÿäêå. Ïîäóìàéòå, ñêîëüêî
ñïîñîáîâ ñóùåñòâóåò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàøå-
ãî òðåóãîëüíèêà?

Ó÷åíèêè: Øåñòü. ÀÂÑ, ÀÑÂ, ÂÀÑ,
ÂÑÀ, ÑÀÂ, ÑÂÀ.
Ó÷èòåëü: ×òî åñòü ïåðèìåòð òðåóãîëüíè-

êà?
Ó÷åíèêè: Ïåðèìåòð òðåóãîëüíèêà - ñóììà

äëèí âñåõ åãî ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû ìîæåì óçíàòü, ÷òî òðåó-

ãîëüíèêè ðàâíû?
Ó÷åíèêè: Ìû ìîæåì íàëîæèòü èõ äðóã íà

äðóãà. Òðåóãîëüíèêè ñîâìåñòÿòñÿ, òî åñòü
ïîïàðíî ñîâìåñòÿòñÿ èõ ñòîðîíû, âåðøèíû
è óãëû.

Ó÷èòåëü: Äàâàéòå îòìåòèì, ÷òî åñëè äâà
òðåóãîëüíèêà ðàâíû, òî ýëåìåíòû îäíîãî
òðåóãîëüíèêà ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû ýëå-
ìåíòàì äðóãîãî òðåóãîëüíèêà. Îòìåòèì òàê-
æå, ÷òî â ðàâíûõ òðåóãîëüíèêàõ ïðîòèâ ñîîò-
âåòñòâåííî ðàâíûõ ñòîðîí ëåæàò ðàâíûå
óãëû. Îáðàòíî, ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî ðàâ-
íûõ óãëîâ ëåæàò ðàâíûå ñòîðîíû.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Çàêðåïëåíèå ïîëó-
÷åííûõ çíàíèé.

Ðàáîòà â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ, ñòð. 24, ðåøå-
íèå çàäà÷ 1-4 ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêîé ïî
ýòàëîíàì, çàãîòîâëåííûì ó÷èòåëåì.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ðåøåíèå èññëåäîâà-
òåëüñêèõ çàäà÷.

Ñëàéä 5.
Äàëåå ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ãðóïïàõ ïî 4

÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïðîïåäåâòèêè íåðàâåí-
ñòâà òðåóãîëüíèêà. Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòî-
ëå åñòü âåðåâêà èç ïîëèïðîïèëåíîâîé íèòè
äëèíîé 1 ìåòð ñ íàíåñåííûìè äåëåíèÿìè
÷åðåç 10 ñì, âåðåâêà èìååò ñâîéñòâî ãíóòüñÿ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ÿ ïîïðîøó âàñ
ñìîäåëèðîâàòü èç âåðåâêè òðåóãîëüíèê òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíà ñòîðîíà ñîñòàâèëà
7 äåëåíèé. (Ðåáÿòà ðàáîòàþò.) Íó êàê, ïîëó-
÷èëñÿ òðåóãîëüíèê?

Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû áîëüøå ñóììû

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ñìîäåëèðóéòå òðåóãîëüíèê ñî

ñòîðîíîé â 5 äåëåíèé. Ïîëó÷èëñÿ òðåóãîëü-
íèê?

Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ðàâíà ñóììå

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ïîïðîáóéòå ñìîäåëèðîâàòü òðå-

óãîëüíèê ñî ñòîðîíîé 4 äåëåíèÿ. Ïîëó÷èëñÿ
òðåóãîëüíèê?

Ó÷åíèêè: Äà.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ìåíüøå ñóììû

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñôîðìóëèðóåì ïðàâèëî:

êàæäàÿ ñòîðîíà òðåóãîëüíèêà ìåíüøå ñóì-
ìû äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.

Ñëàéä 6.

Ó÷àùèåñÿ ðàáîòàþò â ãðóïïàõ ïî 4 ÷åëî-
âåêà.

Íà ñòîëå êîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà -
4 ïëàíêè, ñêðåïëåííûå áîëòàìè.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, äàâàéòå ïîïðîáóåì èç-

ìåíèòü óãëû â ýòîì ÷åòûðåõóãîëüíèêå.
Ìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü?

Ó÷åíèêè: Äà, íå ìåíÿÿ äëèí ñòîðîí, ïîëó-
÷àåòñÿ èçìåíÿòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ.

Ó÷èòåëü: Òåïåðü äàâàéòå â íàøåé êîíñò-
ðóêöèè óáåðåì îäíó ñòîðîíó. Ïîëó÷èëè òðå-
óãîëüíèê. À â òðåóãîëüíèêå ïîëó÷èòñÿ èçìå-
íèòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ, íå ìåíÿÿ äëèí
ñòîðîí?

Ó÷åíèêè: Íåò, íå ïîëó÷àåòñÿ.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà

îïðåäåëÿþò åãî óãëû îäíîçíà÷íî. Òðåóãîëü-
íèê íå ïîäâåðãàåòñÿ äåôîðìàöèè. À ôèãóðà,
íå ïîäâåðãàþùàÿñÿ äåôîðìàöèè, íàçûâàåò-
ñÿ æåñòêîé ôèãóðîé. Èç âñåõ ìíîãîóãîëüíè-
êîâ òîëüêî òðåóãîëüíèê ÿâëÿåòñÿ æåñòêîé
ôèãóðîé. Ýòî ñâîéñòâî òðåóãîëüíèêà èñ-
ïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîçäàíèè æå-
ëåçíûõ àæóðíûõ êîíñòðóêöèé. Ìîñòû, áàø-
íè, ïîäúåìíûå êðàíû, êàðêàñû çäàíèé, îïî-
ðû äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è èçãîòàâëèâàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òî-
áû îíè ñîäåðæàëè êàê ìîæíî áîëüøå òðåó-
ãîëüíûõ ýëåìåíòîâ.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: îáñóæäåíèå çàäà÷è.
Ñëàéäû 7-8.

Ó÷èòåëü: Íàïîñëåäîê ÿ õî÷ó âàñ îçíàêî-
ìèòü ñ íåîáû÷íûì ðåøåíèåì îäíîé çàäà÷è.
Ðàçðåçàòü ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê íà
4 ðàâíûå ÷àñòè íåñëîæíî, äîñòàòî÷íî ñîåäè-
íèòü ñåðåäèíû åãî ñòîðîí. À âîò ðàçðåçàòü
åãî íà 5 ðàâíûõ ÷àñòåé, îêàçûâàåòñÿ, íåïðî-
ñòî. Â æóðíàëå «Êâàíòèê» ïðåäëîæåí òàêîé
âàðèàíò äåëåíèÿ:

Îòäåëüíûì öâåòîì îêðàøåíà îäíà ïÿòàÿ
÷àñòü. Êàê ìîæíî äîêàçàòü ðàâåíñòâî ýòèõ
÷àñòåé?

Ó÷åíèêè: Íóæíî íàëîæèòü ÷àñòè äðóã íà
äðóãà.

Ó÷èòåëü: ×òî ïðåäïðèìåì?
Ó÷åíèêè: Áóäåì ðàçðåçàòü.
Ó÷èòåëü: Ðàöèîíàëüíûé ëè ýòî ñïîñîá?

Ìîæåò, êòî-òî ïðåäëîæèò äðóãîé âàðèàíò
ñðàâíåíèÿ?

Ó÷åíèêè: Ìîæíî ïåðåðèñîâàòü îäíó
÷àñòü íà ïðîçðà÷íóþ áóìàãó èëè ïëåíêó è
íàëîæèòü íà äðóãèå.

Ó÷èòåëü: Ñîãëàñíà. À êàê æå áûòü ñ ñèðå-
íåâîé ÷àñòüþ?

Ó÷åíèêè: Åå íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñ îá-
ðàòíîé ñòîðîíû.

Ó÷èòåëü: Âåðíî.
Ðåôëåêñèÿ
Ñëàéä 9.

Ó÷èòåëü: À òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ ïîäâåñ-
òè èòîãè íàøåãî óðîêà, è ÿ ñíîâà çàäàþ âàì
âîïðîñû:

- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæ-
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?

- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå?
Ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû, ãîâîðÿò î

çíà÷èìîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ çíàíèé â íà-
øåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, îáúÿñíÿþò, ïî÷å-
ìó â ñòðîèòåëüñòâå ïðèìåíÿþò òðåóãîëü-
íûå ýëåìåíòû.

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðîêó, òðåó-
ãîëüíèê èç çàäà÷è æóðíàëà «Êâàíò» â
öâåòå îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/1181.

Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Óðîê ìàòåìàòèêè â 7-ì êëàññå íà òåìó «Òðåóãîëüíèêè»

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
«Ëþäè áóäóùåãî»
Ïðîãðàììà «Ëèôò â áóäóùåå» Áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà «Ñèñòåìà» îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò â ñèñòåìå äîïîë-
íèòåëüíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ëþäè áóäóùå-
ãî».

Äëÿ ïîääåðæêè è ïîïóëÿðèçàöèè ëó÷øèõ
ïðàêòèê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûõ íà âûñòðàèâàíèå íåïðåðûâ-
íîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòî-
ðèè øêîëüíèêîâ, ìîòèâèðîâàííûõ ê èçó÷å-
íèþ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è òî÷íûõ äèñ-
öèïëèí, ó÷ðåæäåíû ãðàíòû â ðàçìåðå äî
500 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.

Â 2016 ãîäó 40 ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñî
âñåé Ðîññèè óæå ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â îáëà-
ñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
øêîëüíèêîâ. ÈÒ-ïðîãðàììèðîâàíèå, öèô-
ðîâîå ïðîèçâîäñòâî, ðîáîòîòåõíèêà, ìîäå-
ëèðîâàíèå, êîíñòðóèðîâàíèå, ïîïóëÿðèçà-
öèÿ òî÷íûõ íàóê - äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå-
÷åíü ïîääåðæàííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè.

Â 2017 ãîäó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå íà òåððèòîðèè ÐÔ è ðåàëèçóþùèå ïðî-
åêòû äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íîãî è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíè-
êîâ 5-11-õ êëàññîâ (íå ìåíåå 80% öåëåâîé
àóäèòîðèè ïðîåêòà, ïîäàâàåìîãî íà êîí-
êóðñ). Îò îäíîé îðãàíèçàöèè íà êîíêóðñ
ìîæåò áûòü ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
«Ýêîñèñòåìà ïàðòíåðñòâà» - ïîääåðæêà

äåéñòâóþùèõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâà-
íèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåð-
íîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ ñ ïðèâëå÷åíè-
åì øèðîêîãî êðóãà ïàðòíåðîâ;

«Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàðò» - ïîääåðæêà
íîâûõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, âûïîëíÿþùèõ âàæíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ â ðåãèîíå
ìåñòîïîëîæåíèÿ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàñò âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ïîëó÷èòü öåëåâîé ãðàíò íà îáíîâ-
ëåíèå èíôðàñòðóêòóðû è óëó÷øåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèè,
íî è áåñöåííûé îïûò êâàëèôèöèðîâàííî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ ñ ðîññèéñ-
êèìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è ýêñïåð-
òàìè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå êîíêóðñà äî 30
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðèåì çà-
ÿâîê íà ñàéòå teacher.lifttothefuture.ru

Êîíòàêòû: òåë. 8 (495) 737-44-16; å-mail:
dopobrazovanie@lift-bf.ru

Дополнительные опции и наценки на рекламу:

Вынос анонса на 1-ю полосу 
в колонку «Тема номера» – 20 000,00 руб.

Вынос анонса на 1-ю полосу
с иллюстрацией – 30 000,00 руб.



Вложение в газету. Вкладка

реклама в газете

ВЛОЖЕНИЕ листовок, плакатов, катало-
гов в тираж «Учительской газеты» - са-
мый быстрый и оптимальный вариант 
распространения информации об ус-
лугах и возможностях вашей компании 
среди целевой читательской аудитории. 

ВКЛАДКА «Учительская газета» рекомендует
Публикуется к массовым мероприятиям системы образования. 

Вкладка – это прямой путь к потребителям услуг и продуктов для участников проекта.

Компании – участницы проекта демонстрируют обширный спектр тем, интересных образовательным 
организациям: учебные пособия, приборы и технологии, школьная форма, курсы повышения квалифи-
кации, социальные программы для учителей и т.д.

ПЛЮСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ для продвижения услуг и возможностей компании в образовательной среде.

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ВЕРСТКА  с визитной карточкой компании.

БЮДЖЕТНОСТЬ ПРОЕКТА. Специальная ценовая политика: скидка на полосу – 30% – 50%.

АДРЕСНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ. «Учительскую газету» выписывают и читают школы, вузы, учителя, до-
школьные учреждения, библиотеки,  министерства и департаменты образования 85 регионов России.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА. Газета с вкладкой приходит ко всем подписчикам и печатается дополни-
тельным тиражом для распространения на массовых мероприятиях. Размещается в  открытом доступе 
на сайте «Учительской газеты» WWW.UG.RU.

Вложение в произвольное место газеты. 
За единицу вложения –  8,00 руб.

Вложение внакладку с целлофанированием. 
За единицу вложения  – 12,00 руб.

«Учительская газета» рекомендует

В 2016 году в Москве стартовал крупно-
масштабный проект - МЭШ - Московская 
электронная школа. Учителя 694 москов-
ских школ забудут о том, что такое мел и 
бумажные дневники, а школьники пере-
станут каждый день носить на себе по 5-6 
учебников. На смену лишним вещам при-
дут новые технологии - интерактивные па-
нели, электронные журналы и учебники.

Для Москвы  эти нововведения не являют-
ся радикальными - столичные педагоги на 
протяжении последних нескольких лет ак-
тивно используют интерактивное оборудо-
вание. На сегодняшний день региональное 
развитие информатизации образования на-
ходится в догоняющей позиции относитель-
но московских темпов. Но о том, что ситуация 
меняется к лучшему, говорит тот факт, что в 
сентябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собя-
нин и министр образования и науки России 
Ольга Васильева подписали соглашение о 
формировании открытой информационно-
образовательной среды «Российская элек-
тронная школа» - логичного продолжения 
пилотного московского проекта.

Если пять лет назад передовой технологи-
ей в школах были интерактивные доски, то 
сейчас на смену им приходят интерактивные 
панели, более эргономичные и удобные для 
работы в классе.

Основное преимущество использования 
интерактивных панелей в образовательном 
процессе заключается в их удобстве - одно 
комплексное сбалансированное решение 
вместо трех - интерактивной доски, проек-
тора и компьютера - дает педагогу больше 
свободы действий и не отвлекает на допол-

Электронная школа 
шагает в регионы

ЭДКОМ: образовательные технологии будущего. 8-800-707-42-21

нительные настройки и подключения. Для 
того чтобы начать работать с интерактив-
ной панелью, необходимо всего лишь нажать 
одну кнопку включения. При этом качество 
картинки, отображаемой на интерактивной 
панели, во много раз превосходит аналогич-
ное на интерактивной доске.

Интерактивную панель можно подклю-
чить к любому дополнительному оборудо-
ванию - документ-камере, ноутбуку педаго-
га, системе видеоконференции, внешним ис-
точникам звука, 3D-принтеру и др., таким об-
разом, перед педагогом открываются новые 
возможности работы на уроке.

Еще одним важным преимуществом па-
нели перед интерактивным комплектом яв-
ляется срок службы. Так наработка на отказ 
интерактивной панели составляет 50-60 тыс. 
часов, в то время как срок службы лампы про-
ектора - около 3 тыс. часов.

Единственным минусом интерактивных 
панелей, из-за которого их редко можно бы-
ло встретить в школах, являлась высокая 
стоимость. Цена на интерактивную панель 
превышала стоимость комплекта оборудова-
ния, состоящего из доски, проектора и ком-
пьютера, в 3-5 раз.

С развитием интерактивных технологий 
проблема ценообразования была решена. 
К примеру, стоимость интерактивной пане-
ли EdFlat от компании ЭДКОМ сопоставима 
с  ценой интерактивного комплекта SMART 
(доска + проектор) аналогичного размера, по 
техническим характеристикам во многом ее 
превосходящего.

Линейка интерактивного оборудования 
EdFlat состоит из панелей 55, 65,75 и 86 дюй-
мов, что позволяет рационально подобрать 

технику для любого помещения - от неболь-
шого школьного класса до многопотоковой 
аудитории. Мощные и высокопроизводи-
тельные интерактивные панели EdFlat обе-
спечивают поддержку одновременно двух 
операционных систем - предустановленной 
Android и опционально подключаемой си-
стемы Windows, что позволяет работать с 
любым удобным для педагога программным 
обеспечением.

Одним из основных преимуществ данной 
панели является ее ориентация на совре-
менных школьников с визуальным типом 
восприятия, которых большинство среди 
детей XXI века. Именно поэтому во всем раз-
мерном ряду панелей EdFlat реализовано 
разрешение UltraHD для максимальной на-
сыщенности и яркости картинки, вызыва-
ющей дополнительный интерес со стороны 
учеников. Еще одним важным преимуще-
ством панелей EdFlat является обеспечение 
20 точек касания, что дает возможность од-
новременной работы большому количеству 
учеников.

Интерактивная панель EdFlat поставляет-
ся в комплекте с встроенным wi-fi-модулем, 
который позволяет получить доступ к Ин-
тернету без использования каких-либо про-
водов и объединить несколько устройств в 
локальную сеть. Smart-ручка, также входя-
щая в комплект поставки, обеспечивает дис-
танционный доступ к управлению контен-
том и дает возможность педагогу выбрать 
цвет чернил для акцентного выделения от-
дельных элементов.

Толщина панелей составляет всего лишь 
33 мм, поэтому ее монтаж не займет много 
времени, а сама панель будет гармонично 

смотреться в любом помещении. Помимо 
этого вес интерактивной панели EdFlat не 
предполагает дополнительных издержек на 
подготовку стены к монтажу. Установлен-
ный антивандальный экран с закаленным 
стеклом толщиной 4 мм обеспечит долгий 
срок службы и защиту от случайных ударов.

Таким образом, интерактивные панели 
EdFlat - это новое поколение образователь-
ного оборудования, которое отвечает самым 
современным требованиям педагога XXI века 
и обладает полным функционалом моделей 
премиальных брендов.

В связи с тем что компания ЭДКОМ явля-
ется официальным дистрибьютором пане-
лей EdFlat, мы стараемся удерживать макси-
мально привлекательные цены на оборудо-
вание, минимизируя логистические издерж-
ки и наценки посредников. К примеру, мо-
сковское образование в 2017 году усилило 
свои позиции несколькими тысячами еди-
ниц 86-дюймовых панелей. Интерактивные 
панели EdFlat являются аналогичным реше-
нием на более выгодных условиях.

Внедрив интерактивную панель EdFlat в 
образовательную экосистему учебного заве-
дения, вы получаете удобный и современный 
инструмент для работы с детьми, техниче-
ский консалтинг и сервисную поддержку от 
компании ЭДКОМ.

Готовимся к WorldSkills 2019 в Казани

При обращении через сайт 
edcomm.ru

скидка 10% по промокоду УГ2017

С 29 августа по 3 сентября 2019 года в России состоится 
финал международного чемпионата WorldSkills. Меро-
приятие пройдет в столице Татарстана - городе Казани.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства. Чемпионат про-
водится раз в два года и собирает студентов университе-
тов и колледжей в возрасте до 22 лет из 75 стран-участниц. 
Кроме этого, в России набирает силу юниорское движение 
WorldSkills Russia, позволяют подросткам школьникам воз-
можность осознанно выбрать профессию в быстро меняю-
щемся мире, определиться с образовательной траекторией 
и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 
Турниры WorldSkills позволяют попробовать свои силы в 
конкретной специальности и получить информацию о про-
фессии, отрасли и перспективах карьерного роста от профес-
сионалов индустрии.

Одной из наиболее интересных и перспективных компе-
тенций WorldSkills является «Управление беспилотными 
летательными аппаратами». Профессионалы, связанные с 
управлением БПЛА, находят себе применение в нефтегазо-
вой, аграрной и транспортно-логистической отраслях, в об-

ластях, связанных с предотвращением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций, мониторингом и кар-
тографированием местности, а также на телевидении и в 
рядах Вооруженных сил.

Во всем мире, в том числе и в России, набирает популяр-
ность новый вид спорта - дронрейсинг - скоростное прохож-
дение трассы на квадрокоптере по заданной траектории. При 
этом участники гонок осуществляют управление дронами с 
помощью специальных FPV-шлемов, через которые видят 
изображение с бортовой камеры квадрокоптера. В 2016 го-
ду российская команда по дронрейсингу стала бронзовым 
призером международного чемпионата по дрон-рейсингу 
WorldDrone Prix в Дубае в дисциплине TrackRace и показала 
лучшее время полетов.

На сегодняшний день к сдаче экзамена по специальности 
«оператор БПЛА» готовят лишь несколько московских кол-
леджей, на базе которых в прошлом учебном году проводи-
лись демонстрационные экзамены WorldSkills. Школы также 
включились в предпрофессинальную подготовку школьни-
ков - несколько московских и региональных учебных заве-
дений стали опорными площадками для занятий по сборке 
и пилотированию квадрокоптеров для детей от 12 до 16 лет. 
Занятия проводятся с использованием образовательного 
набора EdDron - собственной разработки компании ЭДКОМ.

Отличительной особенностью набора EdDron по сборке 
и пилотированию квадрокоптера является то, что он пред-
ставляет собой полный комплект, необходимый педагогу 
для открытия направления в образовательном учреждении 
и поэтапного обучения школьников. В набор входят все ком-
плектующие для сборки гоночного дрона профессиональ-
ного уровня, инструменты для его сборки, аппаратура FPV-
управления, диск с симулятором полетов, предназначенный 
для получения начальных навыков пилотирования, трени-
ровочный дрон и видеоинструкция по сборке.

Таким образом, педагог получает полностью сформирован-
ную образовательную программу, рассчитанную на 48 акаде-
мических часов и направленную на поддержание интереса уча-
щихся в течение всего образовательного периода. Набор рас-
считан на учеников средней школы и развивает инженерные 
навыки, интерес к промышленным технологиям, дает знания 
в области электроники, механики и радиоэлектроники.

EdDron представляет собой сбалансированный набор ком-
плектующих, разработанный с привлечением экспертов - 
участников соревнований по дронрейсингу международно-
го уровня и призванный подготовить школьников к профес-
сии «оператор БПЛА», входящей в «Атлас новых профессий», 
сформированный Агентством cтратегических инициатив.

Компания ЭДКОМ совместно с федеральными образова-
тельными проектами проводит обучение педагогов по ра-
боте с набором EdDron и его интеграции в образовательный 
процесс на уроках технологии или в качестве дополнитель-
ного предпрофессионального обучения. По итогам обучения 
педагоги получают свидетельство государственного образца 
о прохождении курсов повышения квалификации и возмож-
ность работать со школьниками 7-11-х классов по направле-
нию подготовки школьников к сдаче демонстрационного 
экзамена WorldSkills в компетенции «Управление беспилот-
ными летательными аппаратами».

В 2017-2018 учебном году мы планируем провести серию 
образовательных и соревновательных мероприятий для 
московских и региональных образовательных учреждений, 
призванных повысить вовлеченность школьников в инже-
нерное образование и практику пилотирования БПЛА.

Присоединяйтесь! 
 www.edcomm.ru 
co@edcomm.ru

ЭДКОМ 
8 800 707 42 21 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

 Интерактивное оборудование
 Компьютеры и оргтехника
 Лабораторное оборудование
 Наборы робототехники
 Оборудование для актовых залов



Вкладки 8-полосные

газета в газете

Объем
Размер                      

печатного поля 
1 полосы

Стоимость

8 полос (ем-
кость 8 полос 
~ 96 тыс. пе-
чатных знаков 
текста)

255х370 мм
(формат А3) 

Цена
договорная

Объем статьи

Стоимость, руб.,
включая НДС

Подготовка  
авторской 

статьи
 по заказу ре-
кламодателя 

Редакторская 
обработка 
материалов   
рекламодателя

1 полоса (~12 тыс. 
печатных знаков)

7 000,00 5 000,00 

1/2 полосы (~6 тыс. 
печатных знаков)

5 000,00 3 000,00 

1/4 полосы (~3 тыс. 
печатных знаков)

3 500,00 2 000,00 

1/8 полосы (~1500 
печатных знаков)

2 000,00 1 000,00 

ВКЛАДКА в середине газеты 
федерального выпуска

АВТОРСКИЕ УСЛУГИ

ВКЛАДКА РЕГИОНАЛЬНАЯ
«Учительская газета» объединяет образовательное  
пространство и широко освещает опыт 
и достижения субъектов Российской Федерации,
региональные проекты и программы развития 
системы образования.
Региональная вкладка – последовательный и 
обстоятельный рассказ о достижениях 
и перспективах развития вашей системы 
образования, с которыми вы ознакомите своих 
коллег. Это полноценное самостоятельное издание, 
которое готовят по вашему заданию профессионалы – 
журналисты «Учительской газеты». 

ВКЛАДКА ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ - издать собственную газету 
в газете, показать потенциал своего бизнеса 
для образования, найти новых деловых  партнеров. 

НАША ЗАДАЧА - доставить вашу газету целевой 
читательской аудитории.

Каждый последний номер месяца выходит в 
цветном исполнении!
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В канун Нового года хотелось бы пожелать всем
учителям и учащимся здоровья и успехов,

побольше творчества и оптимизма! А тем, кто
работает по нашим учебникам и книгам,

взаимопонимания и взаимообогащения на пути
познания нового, достижения поставленных целей,

высоких результатов и, конечно же, радости
от своего труда.

Издательство «Дрофа»
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Н О В И Н К И

Судя по опросам
школьников, уроки
иностранного языка для
многих стали уходить из
категории нелюбимых...
Объяснения тому
связаны со многими
факторами современной
жизни - с более
активным
использованием
ребятами компьютера
и Интернета, требующих
от пользователей
элементарных знаний
иностранного языка;
выездами за рубеж
по обмену доступным
теперь многим отдыхом
в других странах,
да и просто желанием
не чувствовать себя
скованно и уверенно
общаться с людьми
разных
национальностей. И как
это ни здорово, но слово
«экзамен», а уж тем
более «ЕГЭ»,
по-прежнему вводит
многих в ступор,
заставляя нервничать
не только ребят,
но и учителей, и
родителей, стоящих
перед вечным вопросом
«что делать?».

Понимание иноязычного текста
на слух, чтение иноязычных тек-
стов и выделение запрашиваемой
информации, умение граммати-
чески и лексически верно изло-
жить представленную информа-
цию, оформить письменное выска-
зывание - вот коротко содержание
современного ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Забыта зубрежка ус-
тных тем, ни к чему теперь шпар-
галки со спряжениями глаголов,
экзамен нового формата дает
большую свободу маневра учаще-
муся. Но как быть тем, кто не чув-
ствует себя в иностранном языке
как рыба в воде, кто привык чув-
ствовать себя уверенно на экзаме-
не, отрепетировав заранее ответ?
На наш взгляд, ничего постыдного
в репетиции ЕГЭ нет, такого рода
тренировки помогут ученику не
растеряться, быстро сконцентри-
роваться и приступить к выполне-
нию заданий, точно понимая, что от
него требуется в том или ином раз-
деле теста. В европейских школах
давно практикуют такого рода
предварительные экзамены (во
Франции, например, это «bac
blanc»), наши школы тоже идут по
этому пути, но, к сожалению, коли-
чество «пробных ЕГЭ» ничтожно
(по иностранному языку обычно
всего один).

Поэтому, ориентируясь на зап-
росы учителей, старшеклассников
и их родителей, издательство
«Дрофа» выпустило в свет целую
серию пособий по иностранным
языкам для подготовки к ЕГЭ.

«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (авторы Григорье-
ва Е.Я., Горбачева Е.Ю., Владими-
рова В.Г., Кондакова Н.Г.). Посо-
бие состоит из книги и аудиодиска
с записями 33 текстов раздела
«Аудирование». Материал посо-
бия распределен на две части:
тренировочные задания, которые
позволяют досконально отрабо-
тать отдельные разделы ЕГЭ, и

собственно варианты ЕГЭ (демо-
версии).

В первой, тренировочной, части
раздел «Аудирование» представ-
лен заданиями к текстам, отража-
ющим следующую тематику: спорт,
музыка, кино, Интернет, праздни-
ки, театр, жизнь подростков. Раз-
дел «Чтение» предваряют образцы
текстов различных рубрик фран-
цузской прессы, далее следуют
сами тексты с заданиями на пони-
мание основного содержания про-

вочным для сдачи ЕГЭ, составлено
с учетом объема языковых умений
и навыков ученика школы с углуб-
ленным изучением французского
языка, где язык преподается со 2
класса. Пособие состоит из трех
разделов: 1) тесты для контроля
грамматических умений и навы-
ков, представленные в основном
заданиями на множественный вы-
бор; 2) тексты для чтения с задани-
ями на полное или частичное по-
нимание прочитанного; 3) задания

единого государственного экзаме-
на. К пособию можно приобрести
аудиоприложение, которое содер-
жит записи всех тренировочных
текстов. Материалы данного посо-
бия могут быть использованы при
проведении контрольных работ,
тестирования, аудирования, а так-
же при написании творческих
письменных заданий. Эта книга
поможет учителям и ученикам не
только подготовиться к экзамену,
но и приобрести уверенность в
себе, комфортно чувствовать себя
в любой англоязычной коммуника-
тивной ситуации.

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-
зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-
фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-
рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11
классы». классы». классы». классы». классы». Пособия составлены
коллективом авторов, учителей-
практиков, которые апробировали
данные задания в московских
школах разного типа. Все книги
комплектуются аудиодисками с
записями текстов. Пособия состо-
ят из трех разделов: английский
язык, немецкий язык, французс-
кий язык. Данные пособия пред-
ставляют собой набор тестовых
заданий, позволяющих проводить
контроль навыков аудирования не
только старшеклассников, но и
учеников 2-9 классов. Учителя
могут использовать эти тесты в
разной функции (контролирую-
щей, диагностической, корриги-

рующей, обучающей, оценочной,
обобщающей и т. п.), а также про-
водить на их базе всевозможные
виды контроля (текущий, проме-
жуточный, тематический, рубеж-
ный, итоговый, входной, внутри-
школьный, самоконтроль).

Тесты для каждого класса
представлены в трех вариантах.
Количество заданий определяет
критерий оценивания теста. Каж-
дый вариант задания содержит
рекомендованное время для его
выполнения. В конце книги дают-
ся тексты аудиоприложения, а

ХорошоХорошоХорошоХорошоХорошо
отрепетированныйотрепетированныйотрепетированныйотрепетированныйотрепетированный

экзаменэкзаменэкзаменэкзаменэкзамен
также правильные варианты от-
ветов.

Почти все тесты являются клоуз-
тестами, они направлены на пол-
ное понимание содержания звуча-
щего текста, на его основное пони-
мание, а также на извлечение не-
обходимой информации из текста.
Задания к тестам представляют
собой задания на установление со-
ответствия и задания с выбором
правильного ответа из нескольких
предложенных.

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовый
уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-
ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второй
иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-
сы».сы».сы».сы».сы».

Эти книги, состоящие из трех
разделов: английский язык, немец-
кий язык, французский язык, напи-
саны теми же авторами, что и пре-
дыдущие пособия. Все тесты посо-
бия являются тестами закрытого
типа. Они направлены на извлече-
ние запрашиваемой информации
из текста, а также на полное и ос-
новное понимание содержания
прочитанного. Тесты включают в
себя, например, следующие зада-
ния: выбор ответа на вопрос по со-
держанию текста, выбор правиль-
ных/неправильных утверждений,
выбор заголовка из предложенных
и т. п.

Тесты для каждого класса пред-
ставлены в трех вариантах. Коли-
чество заданий определяет крите-

рий оценивания теста. Каж-
дый вариант задания содер-
жит рекомендованное время
для его выполнения. В конце
книги даются правильные ва-
рианты ответов.

Учителя, школьники и их
родители могут использовать
данные пособия в качестве
тренировочных для ЕГЭ, а
также для различного вида
контроля.

Издательство «Дрофа»
планирует выпустить в этой
же серии следующие посо-
бия: «Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.
Готовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. Лексика
и грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовый
уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика и
грамматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильный
уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика и
грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-
ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-
вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-
фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11

классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.
Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-
рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11
классы».классы».классы».классы».классы».

«Дрофа» желает всем учени-
кам успешной сдачи единого го-
сударственного экзамена и на-
поминает, что в издательстве
выпущены серии пособий, в т. ч.
и мультимедийных, для подго-
товки к ЕГЭ по всем предметам
школьной программы.

Не теряйте времени и начинай-
те готовиться уже сейчас!

читанного (базовый уровень), на
понимание структурно-смысловых
связей (повышенный уровень) и на
полное и точное понимание ин-
формации (высокий уровень). В
разделе «Грамматика и лексика»
представлены задания на провер-
ку грамматических и лексических
навыков. Раздел «Письмо» предла-
гает два вида упражнений: напи-
сать на заданную тему письмо лич-
ного характера, официальное
письмо, небольшую статью для ме-
стной газеты, резюме и письмо-
мотивацию к нему, а также напи-
сать сочинение/эссе по предлагае-
мому плану. Несмотря на то что
в последние годы раздел
«Говорение» не включался
в ЕГЭ, авторы сочли не-
обходимым поместить его
и в тренировочной части
пособия, и в вариантах
ЕГЭ, поскольку коммуни-
кативная направленность
является приоритетной в
обучении иностранным
языкам.

Вторая часть пособия яв-
ляет собой собственно вариан-
ты ЕГЭ, их пять. Авторы настоя-
тельно рекомендуют выполнять
представленные варианты, макси-
мально соблюдая формат экзаме-
на, в частности порядок следова-
ния разделов и хронометраж.

В конце книги помещены прило-
жения, в которых содержатся тек-
сты раздела «Аудирование» и отве-
ты на задания разделов «Чтение» и
«Грамматика и лексика».

Данное пособие сможет суще-
ственно помочь школьнику в под-
готовке к такому непростому испы-
танию, как ЕГЭ, а также облегчить
труд учителя, вынужденного ме-
таться в поисках подходящих тек-
стов и аудиозаписей, обрабаты-
вать, адаптировать их, прежде чем
начать работу по тренировке экза-
мена. Пособие даст наглядное
представление об уровне экзаме-
национных заданий и еще одной
заинтересованной стороне - роди-
телям.

«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (автор Бухарина Н.И.).
Данное пособие, являясь трениро-

на составление письменного выс-
казывания по предложенной кан-
ве: написание писем, личных и
официальных, открыток, объявле-
ний, рекламных текстов, биогра-
фии.

Предлагаемое пособие может
использоваться не только для тре-
нировки ЕГЭ, но и для различного
рода контроля: текущего, четверт-
ного, годового и т. п.

«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий
язык»язык»язык»язык»язык» (авторы Голубев А.П., Смир-
нова И.Б., Кондионова М.В.). Это
пособие служит тренажером для

подготовки к ЕГЭ. Книга
содержит тексты и зада-
ния к разделам «Аудиро-
вание» и «Чтение», а так-
же задания на проверку
грамматических и лекси-
ческих навыков, представленные в
тестовой форме. Отдельный раз-
дел тренирует навыки оформления
письменного высказывания.

Пособие будет полезно как
школьникам старших классов для
отработки различных умений и на-
выков немецкой речи, так и учите-
лям для организации пробных ЕГЭ,
школьных олимпиад, тестирований
и контроля по немецкому языку.

«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (авторы Воронова Е.Г.,
Чесова Н.Н.). Пособие направлено
на подготовку учащихся к сдаче
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реклама на сайте

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА

Длительность ролика 5 минут   – 10 000,00 руб.
Длительность ролика 10 минут – 20 000,00 руб.
Длительность ролика 15 минут – 30 000,00 руб.

Размещение статьи в блоке
«Актуальное», «Взгляд»,         – 40 000,00 руб.
«Острая тема» и др.

Требования к рекламным баннерам: 
формат gif или jpg

Минимальный срок размещения – 
30 календарных дней.

Место на сайте Размер баннера, pixel Стоимость, руб.,
 с НДС

Шапка сайта
(позиция 1) 650х100 50 000,00 руб.

Правый столбец, 
верх

(позиция 2)
445x200 
207х200

40 000,00
35 000,00

«Новости», 
левый столбец
(позиции 3 и 4)

308x80 35 000,00

«Актуальное»
(позиция 5) 255х340 35 000,00

«Фото и видео»
(позиция 6) 255х200 30 000,00

Под рубрикой 
«Фото и видео»

(позиция 7)

350х281
308х70

25 000,00
20 000,00



Взаимовыгодные условия сотрудничества

реклама в газете,
на сайте,
в соцсетях

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Годовая подписка на школу = публикация методических разработок + персональный сертификат

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Летний ценопад. Скидки 25% на публикации в июне - августе

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Информационная поддержка постоянных рекламодателей в сетевом издании и в соцсетях

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Вкладка, приуроченная к главным массовым мероприятиям системы образования: 
скидка на размещение в объеме одной полосы 30% + дополнительный тираж для распро-
странения среди участников мероприятий.

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
При заключении договора на резмещение не менее 5 публикаций действует гибкая система 
скидок.

При размещении 12 полос в течение года – скидка 50% за три финальные публикации.

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

(495) 623-87-15,  623-73-94
Е-mail:  reklama@ug.ru
ugazeta@bk.ru 

10%
20%30%50%

АКЦИИ  

сКИдКИ   
гИбКАЯ
ЦеновАЯ
полИтИКА
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