
Материалы для развития  
педагогических компетенций

Дорогой учитель,

перед вами — материалы  
для развития педагогических  
компетенций. Вы уже видели их  
на странице результатов Интенсива «Я Учитель».  
Мы собрали все рекомендации в одну подборку,  
чтобы вы могли сохранить файл и открывать  
его в любое время.

Интенсив «Я Учитель» — это онлайн-тест для 
школьных учителей и преподавателей всех уровней 
образования. Тест проверяет шесть педагогических 
компетенций, влияющих на результаты ваших 
учеников.

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/


Итоги Интенсива. Результаты 
по компетенциям школьных учителей
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1. Анализ своих действий — вы умеете оценивать свои 
действия и анализируете, как они влияют на результаты 
учеников

2. Ориентация на результат — вы четко объясняете ученикам 
цели обучения и критерии успеха, меняете методы 
преподавания, если ученики не достигают цели

3. Сотрудничество с коллегами — вы объединяетесь  
с коллегами для повышения учебных результатов учеников

4. Развитие учеников — вы регулярно поднимаете планку своих 
уроков и побуждаете учеников к дополнительным усилиям

5. Индивидуальный подход — вы внимательно относитесь  
к особенностям учеников и подбираете задания с учётом  
их уровня

6. Атмосфера в классе — вы выстраиваете с учениками 
доверительные отношения

Компетенции и тестирование разработаны на основе 
исследований Джона Хетти — самых масштабных  
на сегодняшний день исследований в сфере педагогики.

 
Пройти тест еще раз можно по ссылке:  
education.yandex.ru/uchitel/intensiv

https://education.yandex.ru/teacher/posts/vidimoe-obuchenie-chto-vliyaet-na-uspevaemost-shkolnikov
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv/
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Материалы для развития  
педагогических компетенций
АНАЛИЗ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ
Вы умеете оценивать свои действия и анализируете,  
как они влияют на результаты учеников 

Как учить, чтобы дети успешно осваивали учебную 
программу 

Учебная аналитика: типы и способы применения 

Словарь учебной аналитики 

Возможности учебной аналитики  
с использованием компьютера в работе учителя 

 
Учебная аналитика на службе у учителя 

Основы педагогического дизайна: изучаем 
современные инструменты создания интересных  
и эффективных уроков 

Как обеспечить интерактивность урока  
цифровыми инструментами? 

 
Максим Скрябин, старший аналитик данных 
платформы Stepik 

 
Аналитика обучения: маршрут в будущее 

Google Apps для образования 

 
Современные образовательные информационные 
технологии (EdTech) в работе учителя 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uchit-chtoby-deti-uspeshno-osvaivali-uchebnuyu-programmu
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-uchit-chtoby-deti-uspeshno-osvaivali-uchebnuyu-programmu
http://www.edutainme.ru/post/learning-analytics/
http://www.edutainme.ru/post/data-vocabulary-4/
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/0c0/0c0be592e4c8b1d15dfd5ada7e15f921.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/0c0/0c0be592e4c8b1d15dfd5ada7e15f921.pdf
https://education.yandex.ru/teacher/posts/5e1f25958c6cca0069f57712
https://foxford.ru/events/1450?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1450?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1450?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1468?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1468?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
http://www.edutainme.ru/post/est-dostup-k-dannym-no-tyazhelo-s-didaktikoi/
http://www.edutainme.ru/post/est-dostup-k-dannym-no-tyazhelo-s-didaktikoi/
https://edutechclub.sberbank-school.ru/node/33
https://www.litres.ru/boris-yarmahov/google-apps-dlya-obrazovaniya-9523634/
https://foxford.ru/courses/502/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/502/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
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ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧЕБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вы четко объясняете ученикам цели обучения  
и критерии успеха, меняете методы преподавания,  
если ученики не достигают цели

 
10 необычных способов проверить знания 

Как научить ребенка ставить цели 

Развиваем навык целеполагания в младших классах 

Как ставить цели в обучении 

15 простых способов сделать класс красивым,  
а учёбу действительно интересной 

 
Повышение результативности обучения с помощью 
методики развития  

Развитие регулятивных УУД в младших классах 

 
Активная оценка: для тех, кто верит в лучшее 
образование 

 
Образовательные результаты: понятие, функции, 
требования 

Я иду на урок физики: целеполагание 

 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-neobychnykh-sposobov-proverit-znaniya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nauchit-rebenka-stavit-tseli-karta-zhelaniy-i-metodika-smart
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-navyk-tselepolaganiya-v-mladshikh-klassakh
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-stavit-tseli-v-obuchenii
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://mel.fm/blog/vetas-raznostoronniy/40538-15-prostykh-sposobov-sdelat-klass-krasivym-a-uchebu-deystvitelno-interesnoy
https://foxford.ru/courses/564/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/564/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvitie-metapredmetnykh-uud-v-nachalnoy-shkole
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://infourok.ru/webinar/66.html
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f208.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f208.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/f43/f437adf94c98fe6f2a6fb1626447224b.pdf
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОЛЛЕГАМИ 
Вы объединяетесь с коллегами для повышения учебных  
результатов учеников

Зачем учителям сотрудничать друг с другом 

Как организовать совместную работу учителей 

Первый шаг к сотрудничеству учителей — найти тему, 
которая всех объединяет  

Межличностный конфликт в школе: учитель против 
учителя 

Совместная работа учителей: по команде  
или в команде? 

7 главных причин участвовать в конкурсах  
для учителей 

Научить учителя делиться опытом 

 
Психологический климат в коллективе педагогов.  
Как отстаивать свои границы и уважать чужие 

 
Школа — центр социума. Как создать продуктивную 
среду взаимодействия школы и общества 

Педагог — модератор: новая профессия  
в образовании 

Как успевать максимум: методики управления 
временем для учителя 

Эффективная коммуникация в жизни педагога 

Конфликты и инструменты работы с ними 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/zachem-uchitelyam-sotrudnichat-drug-s-drugom
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-organizovat-sovmestnuyu-rabotu-uchiteley-4-strategii-uspeshnogo-sotrudnichestva
https://education.yandex.ru/teacher/posts/pervyy-shag-k-sotrudnichestvu-uchiteley-nayti-temu-kotoraya-vsekh-obedinyaet
https://education.yandex.ru/teacher/posts/pervyy-shag-k-sotrudnichestvu-uchiteley-nayti-temu-kotoraya-vsekh-obedinyaet
https://rosuchebnik.ru/material/mezhlichnostnyy-konflikt-v-shkole-uchitel-uchitel/
https://rosuchebnik.ru/material/mezhlichnostnyy-konflikt-v-shkole-uchitel-uchitel/
https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200800313
https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200800313
https://mel.fm/blog/rybakov-fond/47591-7-glavnykh-prichin-uchastvovat-v-konkursakh-dlya-uchiteley
https://mel.fm/blog/rybakov-fond/47591-7-glavnykh-prichin-uchastvovat-v-konkursakh-dlya-uchiteley
https://iq.hse.ru/news/177669457.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/972?pp=dG9waWM9NjQ=
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/972?pp=dG9waWM9NjQ=
https://foxford.ru/courses/1821/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1821/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1426/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1426/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1361/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1361/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1406/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1371/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИКОВ  
Вы регулярно поднимаете планку своих уроков  
и побуждаете учеников к дополнительным усилиям

7 способов повысить вовлеченность в урок 

Перевернутый класс: преимущества и недостатки 

Как помочь ученику правильно прочитать и понять 
задание 

Развиваем регулятивные навыки 

Метод Сократа в обучении 

12 способов сделать школьный урок интересным 

12 легких способов мотивировать учеников 

Долой скучные тетради! Что даёт детям 
интерактивная тетрадь (и как её сделать) 

 
Смешанное обучение в начальной школе:  
модель «ротация станций» 

Визуализация в образовании. Инструменты  
и приёмы, возможности и ограничения 

Проектная деятельность школьников. Технологии 
организации командной работы в классе 

 
Методики развития «мягких» навыков  
(soft skills) у учащихся в процессе обучения 

Инструменты проектирования уроков 

Вовлечение учащихся в обучение 

Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность  
и добиться результата 

Развитие познавательных УУД в младших классах 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/7-sposobov-povysit-vovlechennost-uchenikov-v-urok
https://education.yandex.ru/teacher/posts/perevernutyy-klass-preimuschestva-i-nedostatki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-pomoch-ucheniku-pravilno-prochitat-i-ponyat-zadanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-pomoch-ucheniku-pravilno-prochitat-i-ponyat-zadanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvivaem-regulyativnye-navyki
https://education.yandex.ru/teacher/posts/metod-sokrata-v-obuchenii
https://mel.fm/uchitelyam/8361294-good_lesson
https://mel.fm/shkola/2039458-students_motivation
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/12903-doloy-skuchnyye-tetradi-chto-dayet-detyam-interaktivnaya-tetrad-i-kak-eye-sdelat
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/12903-doloy-skuchnyye-tetradi-chto-dayet-detyam-interaktivnaya-tetrad-i-kak-eye-sdelat
https://education.yandex.ru/teacher/posts/smeshannoe-obuchenie-v-nachalnoy-shkole-model-rotatsiya-stantsiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/smeshannoe-obuchenie-v-nachalnoy-shkole-model-rotatsiya-stantsiy
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/1091?pp=dG9waWM9OTE=
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/1091?pp=dG9waWM9OTE=
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/990?pp=dG9waWM9OTE=
https://foxford.ru/courses/1405/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1405/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1700/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/523/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1124/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1124/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvitie-poznavatelnykh-uud-v-mladshikh-klassakh
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Вы внимательно относитесь к особенностям учеников  
и подбираете задания с учётом их уровня

 
Ребенок с дислексией: как учить и помогать 

Как давать эффективную обратную связь 

Как начать использовать формирующее  
оценивание? 

Что такое теория множественного интеллекта  
и как ее использовать в обучении 

Пять шагов к пониманию эмоций 

 
Формирование и развитие индивидуальности 
современного ребенка 

Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута ребенка как условие обеспечения качества 
дошкольного образования 

 
Методика работы с разноуровневыми классами  
на основе теории Multiple Intelligences 

Создание индивидуальных образовательных 
траекторий учеников 

Индивидуальная образовательная программа обу-
чающегося в соответствии с требованиями ФГОС 

Работа с одарёнными детьми в начальной школе  
в соответствии с ФГОС 

Оценивание в условиях введения требований нового 
Федерального государственного образовательного 
стандарта 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/rebenok-s-disleksiey-kak-uchit-i-pomogat
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-davat-effektivnuyu-obratnuyu-svyaz
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nachat-ispolzovat-formiruyuschee-otsenivanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-nachat-ispolzovat-formiruyuschee-otsenivanie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/chto-takoe-teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-i-kak-ee-ispolzovat-v-obuchenii
https://education.yandex.ru/teacher/posts/chto-takoe-teoriya-mnozhestvennogo-intellekta-i-kak-ee-ispolzovat-v-obuchenii
https://education.yandex.ru/teacher/posts/pyat-shagov-k-ponimaniyu-emotsiy
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/2144?pp=dG9waWM9NjQ=
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/2144?pp=dG9waWM9NjQ=
https://rosuchebnik.ru/material/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka-kak/
https://rosuchebnik.ru/material/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka-kak/
https://rosuchebnik.ru/material/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka-kak/
https://foxford.ru/courses/1427/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1427/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/865/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/865/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/829/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/829/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1374/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1374/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-015
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-015
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-015
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АТМОСФЕРА В КЛАССЕ 
Вы выстраиваете с учениками доверительные отношения

 
Как давать эффективную обратную связь 

В классе новенький. Как помочь ребенку 
адаптироваться в новом коллективе 

Простая техника, чтобы бороться со стрессом 
учеников 

Проектирование комфортной и безопасной 
образовательной среды современной школы 

Как завоевать доверие учеников и не потерять 
авторитет 

Как рэп-уроки помогают создать доверительную 
атмосферу в классе 

5 способов создать позитивную атмосферу в классе 

 
Развитие коммуникативных УУД в младших классах 

Применение теории Multiple Intelligences при работе 
с разноуровневыми классами 

State-Management. Управление эмоциональным 
состоянием 

Нейропсихологические основы эффективного 
обучения 

Эффективное общение между педагогом  
и родителем 

Как помочь адаптироваться первоклассникам 

Конфликты между детьми в школе. Стратегии 
разрешения спорных вопросов в классе 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-davat-effektivnuyu-obratnuyu-svyaz
https://education.yandex.ru/teacher/posts/v-klasse-novenkiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/v-klasse-novenkiy
https://education.yandex.ru/teacher/posts/prostaya-tekhnika-chtoby-borotsya-so-stressom-uchenikov
https://education.yandex.ru/teacher/posts/prostaya-tekhnika-chtoby-borotsya-so-stressom-uchenikov
https://director.rosuchebnik.ru/article/proektirovanie-komfortnoy-i-bezopasnoy-obrazovatelnoy-sredy-sovremennoy-shkoly/
https://director.rosuchebnik.ru/article/proektirovanie-komfortnoy-i-bezopasnoy-obrazovatelnoy-sredy-sovremennoy-shkoly/
https://rosuchebnik.ru/material/klassnoe-rukovodstvo/
https://rosuchebnik.ru/material/klassnoe-rukovodstvo/
https://mel.fm/blog/artem-lutsenko/65304-kak-rep-uroki-pomogayut-sozdat-doveritelnuyu-atmosferu-v-klasse
https://mel.fm/blog/artem-lutsenko/65304-kak-rep-uroki-pomogayut-sozdat-doveritelnuyu-atmosferu-v-klasse
https://gazeta-pedagogov.ru/5-sposobov-sozdat-pozitivnuyu-atmosferu-v-klasse/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/razvitie-kommunikativnykh-uud-v-mladshikh-klassakh
https://foxford.ru/events/1554?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1554?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1545?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1545?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1524?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1524?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1521?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/events/1521?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://rosuchebnik.ru/material/kak-pomoch-adaptirovatsya-pervoklassnikam-chast-1/
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/1002
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/1002


Материалы для развития педагогических компетенций Интенсив «Я Учитель» 10

Создание развивающей среды в классе и на уроке 

Инструменты проектирования уроков 

Буллинг в школе: вызов учителям. Принципы  
и практики прекращения и предотвращения травли  
в образовательной среде 

Психология учителю: работа с «трудными» учениками 
и родителями 

Методы и инструменты работы с трудными 
подростками 

 
Создание атмосферы психологической  
поддержки в классе 

Я Учитель — это программа развития педагогов. Мы помогаем 
учителям освоить навыки и практики преподавания, необходимые 
для обучения детей в современном мире. Читайте наши статьи, 
изучайте курсы и смотрите вебинары. Это бесплатно.

ООО «Яндекс» не оказывает образовательных услуг.

https://foxford.ru/courses/1367/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1700/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1129/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1129/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1129/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/489/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/489/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1373/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://foxford.ru/courses/1373/landing?utm_source=yandex_uchebnik&utm_medium=cpm&utm_campaign=teacher_kpk&utm_content=test_am_teacher
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651814/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651814/
https://education.yandex.ru/teacher/articles
https://education.yandex.ru/teacher/courses
https://education.yandex.ru/teacher/webinars

