НА САЙТАХ УМК ВЫ МОЖЕТЕ:

http://prosv.ru/umk/bim

Найти методическую поддержку
Скачать бесплатно аудиокурсы, дополнительные компоненты и
материалы к учебникам
http://prosv.ru/umk/wuki

Поделиться опытом работы с
коллегами из других регионов

http://prosv.ru/umk/horizonte

http://prosv.ru/umk/nikitenko

Познакомиться с авторскими материалами и задать вопрос
авторам
Посмотреть в удобное время видеосюжеты и вебинары в записи

http://prosv.ru/umk/vereshchagina

http://spotlight-in-russia.blogspot.ru

Развивать творческую
активность своих
учеников в блогах

http://prosv.ru/umk/we

http://prosv.ru/umk/english-spheres
http://the-world-of-english-kuzovlev.blogspot.ru

Встречаться с гостями издательства каждый месяц
Быть в курсе последних новостей из области образования

http://prosv.ru/umk/spotlight

http://prosv.ru/umk/starlight

Получить практические советы
от авторов и методистов
http://expresspublishing.ru

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
http://iyazyki.ru

материалы о реализации ФГОС и
подготовке к итоговой аттестации
практический опыт учителей
иностранных языков из регионов
России, в том числе по УМК
издательства «Просвещение»
мнения экспертов и интервью с
интересными гостями журнала
учебно-методические новинки и
современные методики обучения
иностранным языкам

ПОРТАЛ №1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
http://inyaz.prosv.ru

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Материал для публикации должен представлять практический интерес для учителей иностранных языков, иметь прикладную направленность.
Статья не должна быть ранее опубликована в других СМИ, включая интернет-издания.
Статья направляется в электронном виде по e-mail: editor@i-yazyki.ru
После публикации статьи в журнале автору высылается сертификат установленного образца.
Подробнее об условиях публикации на сайте журнала www.iyazyki.ru

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
vk.com/club44834403
facebook.com/iyazyki
twitter.com/iyazyki
youtube.com/user/prosvru
Контакты:
ОАО «Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд
Марьиной рощи, 41
Центр группы германских языков
Отдел проектов
E-mail: eltprojects@prosv.ru

НА ПОРТАЛЕ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЁТЕ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН
РФ к использованию в образовательном процессе и каталоги продукции;
Анонсы, онлайн трансляции и архивы записей вебинаров и видеолекций
издательства «Просвещение»;
Всероссийские и международные конкурсы;
Специальный раздел «Готовимся к новому учебному году», где Вы найдёте
аудиозаписи, календарно-тематические планирования, рабочие и авторские
программы и книги для учителя;
Ассортимент продукции по иностранным языкам:
пособия для подготовки к итоговой аттестации;
раздаточные и наглядные материалы;
программы элективных курсов;
книги для чтения и пособия по грамматике;
мультимедийные приложения к учебникам;
пособия по английскому языку для дошкольников.

