
Обзор полезных публикаций 

в СМИ на тему образования 



Ссылка на официальную 

публикацию:

https://newtonew.com/analytics/mat

h-teaching-recommendations

Анализируй это: как преподавать математику

«Современная концепция преподавания математики

предполагает овладение математической

грамотностью, а не алгоритмами решения тех или

иных задач. Понятие математической грамотности

основывается на трёх столпах:

- Концептуальное знание, или понимание основных

математических идей, операций, действий,

фундаментальных основ. Например, понимание того,

что -5x + 6 = 6 5x или 6 + (-5x).

- Процедурное знание, или применение своих

концептуальных знаний к решению проблем.

- Процедурная гибкость, или способность найти

несколько решений одной проблемы.»

https://newtonew.com/analytics/math-teaching-recommendations


Ссылка на официальную публикацию:

https://newtonew.com/discussions/translation-educational-tool

Трудности перевода как образовательный инструмент

«Перевод оказывается мостиком между

культурами, позволяя самостоятельно

открывать в текстах множество

значений. И, возможно, самое важное,

что такая практика приучает

анализировать любой материал, а не

принимать всё на веру и не выносить

поспешных суждений»

https://newtonew.com/discussions/translation-educational-tool


Ссылка на официальную 

публикацию:

http://www.edutainme.ru/post/kak-

prevratit-otvlechenie-v-obuchenie/

Как превратить отвлечение в обучение

7 советов для учителей в социальных сетях

В университете Северной Каролины провели

опрос, в рамках которого ученикам было

предложено оценить компетентность и уровень

доверия к преподавателям, зарегистрированным

на Facebook и нет (Hayes, Hutchens, 2014). Почти

три четверти учеников сообщили, что опасаются

за личную информацию, которую хотели бы

скрыть как от родителей, так и от учителей. Из них

17 % признались, что предпочли бы не добавлять

в друзья преподавателей, потому что хотя бы раз

публиковали нелицеприятные комментарии

в их адрес.

http://www.edutainme.ru/post/kak-prevratit-otvlechenie-v-obuchenie/


Ссылка на официальную публикацию: http://www.adme.ru/zhizn-

nauka/staraya-zagadka-proverit-vashi-logiku-i-nablyudatelnost-945960/

Старая загадка, чтобы проверить логику и наблюдательность 

Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте

на 9 вопросов:

- Сколько туристов живет в этом лагере?

- Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней 

назад?

- На чем они сюда приехали?

- Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?

- Откуда дует ветер: с севера или юга?

- Какое сейчас время дня?

- Куда ушел Шура?

- Кто вчера был дежурным? (Назовите по имени.)

- Какое сегодня число какого месяца?

http://www.adme.ru/zhizn-nauka/staraya-zagadka-proverit-vashi-logiku-i-nablyudatelnost-945960/

