
 

  

 

Уважаемые учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования! 

 

Портал для работников образования "Профи педагог" приглашает принять участие во 

Всероссийском профессиональном тестировании для педагогов с бесплатным 

участием! 

 

Сроки проведения тестирования: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Подведение итогов: в течение 1-3 дней, после прохождения тестирования 

Узнать подробнее: http://www.profiped.com/test 

 

Варианты тестирований: 

- Биологические основы развития и возрастная психология (НОВОЕ) 

- Основы противодействия терроризму и экстремизму (НОВОЕ) 

- Формирование и развитие личности (НОВОЕ) 

- Права, обязанности и ответственность классного руководителя (НОВОЕ) 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников 

- Разнообразие методов обучения 

- Педагогические технологии на основе системно-деятельностного подхода 

- Методика разработки образовательной программы 

- Особенности проектирования урока в соответствии с ФГОС 

- Реализация ФГОС в ДОУ 

- Современный педагог. Педагог дошкольного образования 

- Психолого-педагогические основы воспитания и обучения 

- Патриотическое воспитание обучающихся в соответствии с ФГОС 

- Основы компьютерной грамотности педагогических работников 

- ФГОС: структура и содержание современного урока 

- Современный педагог. Стандарты второго поколения 

- Методика воспитательной деятельности 

- Предмет, функции и задачи педагогики 

- Основы ФГОС дошкольного образования  

- Особенности профессионального стандарта педагога   

 

Пройти тестирование бесплатно: http://www.profiped.com/test 

 

Быстрое подведение итогов. 

Итоги мероприятий публикуются ежедневно.  

Количество победителей не ограничено! 

 

Календарь мероприятий: 

 

http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1686,XFoVUXhLXSzsB9XLAXs3mA/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20vdGVzdA==
http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1687,XFoVUXhLXSzsB9XLAXs3mA/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20vdGVzdA==


- Всероссийские и Международные конкурсы для педагогов. 

(13 актуальных конкурсов) 

Сроки проведения всех конкурсов: с 12 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года 

Приѐм работ: с 12 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года  

Подведение итогов: в течение 1-3 дней, с момента подачи заявки  

Узнать подробнее: http://www.profiped.com/konkurs 

 

- Всероссийские и Международные конференции для педагогов. 

(5 актуальных конференций) 

Сроки проведения всех конкурсов: с 12 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года 

Приѐм работ: с 12 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года 

Подведение итогов: в течение 1-3 дней, с момента подачи заявки 

Узнать подробнее: http://www.profiped.com/konf 

 

- Публикация авторского материала на нашем сайте.  

(Свидетельство о публикации в СМИ "педагог Профи".)  

Узнать подробнее: http://www.profiped.com/publikacii 

 

Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим. 

Вы можете связаться с нами по электронной почте: info@profiped.com 

 

Наш сайт: http://www.profiped.com 
 

 

  

 

http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1688,I1nIW4jiXK6bzeMyFTlJQQ/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20va29ua3Vycw==
http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1689,sqqTbpB8a0T9lnxVAMRbRw/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20va29uZg==
http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1690,KDGUx8EVsYDisareX-a4eA/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20vcHVibGlrYWNpaQ==
http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1691,iepy8CifJpkGwFic7c5mpA/329,10472678,35402,?aHR0cDovL2luZm9AcHJvZmlwZWQuY29t
http://x_1467474527365209.link.sendsay.ru/x_1467474527365209/1692,Thr_6kPEBKsMLXrWFkpuyw/329,10472678,35402,?aHR0cDovL3d3dy5wcm9maXBlZC5jb20=

