Образовательный Центр
Лучшее Решение это:

Образовательный Центр "Лучшее Решение" с 2013г. проводит
олимпиады, конкурсы, квесты и тесты для учащихся всех
возрастов и для педагогов, публикует педагогические
материалы, издаёт журналы, книги и учебную литературу.
На сайте лучшеерешение.рф проводится более 340 (!) международных
олимпиад и конкурсов, конкурсы рисунков и фото, конкурсы для педагогов,
конкурсы для дошкольников, тесты по профориентации. Все конкурсы и
олимпиады для учащихся проводятся в течение всего учебного года, что
позволяет спокойно планировать участие. Дипломы всем участникам
отправляются не позднее 2 рабочих дней с момента получения работы
участника.
На сайте www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 64656 от 22.01.2016г.) публикуются педагогические материалы, в т.ч. в
сборниках с номерами ISBN, что повышает вес публикаций при аттестации
на высшую и первую категории. Проводятся педагогические конференции.
На сайте www.lureshenie.ru можно решать ОНЛАЙН более 270 (!)
полноценных олимпиад, конкурсов и тестов. Диплом за участие формируется
сразу после окончания ответов на вопросы и сохраняется с сайта, а также
отправляется по электронной почте. Во всех конкурсах, олимпиадах и тестах
можно участвовать в любое время. Статус всех олимпиад и конкурсов "Международные", что отражается в дипломе.
На сайте www.высшийуровень.рф можно участвовать более чем в 100
многоуровневых образовательных квестах и тестах для всех возрастных
групп и по всем предметам и направлениям. Альтернатива бестолковым
компьютерным играм для развития мозга.
В Журнале "Технологии Образования" www.t-obr.ru (периодический
журнал, ISSN 2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от
22.05.2018г., индексация статей в РИНЦ) можно размещать статьи
педагогической и образовательной направленности. Свидетельство сразу
после проверки статьи редакцией.
На сайте www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 69099 от 14.03.2017г.) каждый автор может опубликовать своими руками
онлайн педагогический материал или мастер-класс и получить свидетельство
о публикации в СМИ.
На сайте www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035
от 29.12.2017г.) каждый автор может опубликовать своими руками онлайн
научный, педагогический или творческий материал и получить свидетельство
о публикации в СМИ.
Книжный магазин издательства "Лучшее Решение" на сайте
www.полезныекниги.рф

