
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наблюдая, познаем: система наблюдений за весенними изменениями в природе с детьми
дошкольного возраста

5 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Л. Л. Тимофеева, к.пед.н., член авторского коллектива программы «Мир открытий», федеральный эксперт

общественной организации НРА.

Принять участие

Как преодолеть нарушения звукопроизношения и предупредить дисграфию?

20 апреля, 11:00 – 12:00 мск

И. В. Скворцова, почётный работник общего образования РФ, учитель-логопед высшей категории.

Принять участие

Технологии поддержки детской инициативы

21 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. В. Соловьева, психолог, к.пед.н., научный руководитель ОП «Радуга».

Принять участие

Разговор с психологом: можно и нельзя в дошкольном возрасте

22 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. В. Соловьева, психолог, к.пед.н., научный руководитель ОП «Радуга».

Принять участие

https://prosv.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://rosuchebnik.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://lbz.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vebinary/filter
https://lbz.ru/books/1206/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nablyudaya-poznaem-sistema-nablyudenii-za-vesennimi-izmeneniyami-v-prirode-s-detmi-doskolnogo-vozrasta/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kak-preodolet-naruseniya-zvukoproiznoseniya-i-predupredit-disgrafiyu/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/texnologii-podderzki-detskoi-iniciativy/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-mozno-i-nelzya-v-doskolnom-vozraste/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vebinary/prosveshchenie/filter
https://uchitel.club/events/vebinary/rossiyskiy_uchebnik/filter
https://uchitel.club/events/vebinary/binom_laboratoriya_znaniy/filter


Весенние тематические проекты в работе с детьми дошкольного возраста

23 апреля, 14:00 – 15:00 мск

О. А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт-член Экспертного совета по дошкольному

образованию Госдумы ФС РФ, почётный работник общего образования РФ.

Принять участие

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Готовимся к ВПР на основе учебников русского языка УМК «Гармония»

1 апреля, 14:00 – 15:00 мск

М. С. Соловейчик, к.пед.н., профессор, автор и руководитель авторского коллектива УМК по обучению грамоте

и русскому языку для начальной школы образовательной системы «Гармония».

Н. С. Кузьменко, к.пед.н., доцент, соавтор УМК по обучению грамоте и русскому языку для начальной школы

образовательной системы «Гармония».

Принять участие

ФПУ: изменения в образовательных системах развивающего обучения

1 апреля, 16:00 – 17:00 мск

С. В. Димитриева, к.б.н., доцент, почётный работник ВПО РФ, ведущий методист отдела внедрения РО и новых

продуктов ГК «Просвещение».

Принять участие

Грамотность чтения и читательская грамотность

1 апреля, 12:00 – 14:00 мск

И. А. Винокурова, эксперт социально-эмоционального образования, лектор-методист АНО «НЦИО»

и издательства «Экзамен».

Принять участие

О разных подходах к работе над изобразительно-выразительными средствами
художественного текста

2 апреля, 14:00 – 15:00 мск

О. В. Кубасова, к.пед.н., доцент, лауреат конкурса «Грант Москвы», автор УМК по литературному чтению

образовательной системы «Гармония» и пособий по дошкольному образованию.

Принять участие

https://uchitel.club/events/vesennie-tematiceskie-proekty-v-rabote-s-detmi-doskolnogo-vozrasta/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=21!76959;6!102748,72983,72990;
https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=21!76959;6!102748,72983,72990;
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-vpr-na-osnove-ucebnikov-russkogo-yazyka-umk-garmoniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/fpu-izmeneniya-v-obrazovatelnyx-sistemax-razvivayushhego-obuceniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/gramotnost-cteniya-i-citatelskaya-gramotnost/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie114#/orderby=5&sFilters=6!72957;
https://uchitel.club/events/o-raznyx-podxodax-k-rabote-nad-izobrazitelno-vyrazitelnymi-sredstvami-xudozestvennogo-teksta-na-urokax-literaturnogo-cteniya-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Что делать, если ребёнок отстал в обучении русскому языку в начальных классах

2 апреля, 15:30 – 16:30 мск

Н. В. Нечаева, к.пед.н., доцент, автор курса по обучению грамоте и русскому языку ГК «Просвещение».

Принять участие

Самостоятельность и самостоятельные работы

5 апреля, 14:00 – 16:00 мск

Е. П. Черногрудова, к.фил.н., доцент кафедры начального и среднепрофессионального образования БФ ВГУ.

Принять участие

Особенности изучения частей речи в курсе русского языка

6 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Т. В. Бабушкина, к.фил.н., заведующий кафедрой РЯсМНО ТвГУ, автор учебников и учебных пособий

по русскому языку системы «Перспектива».

Принять участие

Анализ результатов ВПР в начальной школе: образовательная успешность и неуспешность
при выполнении итоговых работ

6 апреля, 14:00 – 15:30 мск

О. В. Гвинджилия, лауреат Государственной премии РФ, автор учебно-методических пособий, заместитель

руководителя департамента теории и методики НОО и ДО АНО «НЦИО».

Принять участие

Окружающий мир: чему нужно научить во 2-ом классе?

6 апреля, 15:30 – 16:30 мск

А. А. Вахрушев, к.б.н., доцент, лауреат премии Правительства РФ, автор учебно-методического комплекта по

окружающему миру.

Принять участие

Обновлённый курс литературного чтения Л. А. Ефросиной: особенности построения
и содержания в 1 классе

7 апреля, 11:00 – 12:00 мск

М. В. Рожкова, к.пед.н., руководитель центра «Начальная школа ХХI века» ГК «Просвещение», член

редакционного совета журнала «Современное образование».

Принять участие

https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=21!44369;6!101473;
https://uchitel.club/events/cto-delat-esli-rebenok-otstal-v-obucenii-russkomu-yazyku-v-nacalnyx-klassax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/samostoyatelnost-i-samostoyatelnye-raboty/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=21!56334;4!2303;2!1748;8!2503,10632,2505,2506,2507,2508;13!2980;
https://uchitel.club/events/kommunikativnyy-podhod-na-urokah-russkogo-yazyka/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/analiz-rezultatov-vpr-v-nacalnoi-skole-obrazovatelnaya-uspesnost-i-neuspesnost-pri-vypolnenii-itogovyx-rabot/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!101465;
https://uchitel.club/events/okruzayushhii-mir-cemu-nuzno-naucit-vo-2-om-klasse/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosinoi-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya-v-1-klasse/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Структура современного урока в начальной школе

9 апреля, 14:10 – 16:10 мск

С. С. Пичугин, к.пед.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО «АСОУ», лектор-

методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен». .

Принять участие

Новинка ФПУ: современный букварь для современных детей

9 апреля, 12:30 – 13:30 мск

А. А. Бондаренко, к.пед.н., Отличник народного просвещения, автор учебников и учебных пособий по русскому

языку для начальной школы.

Принять участие

Оценка достижения планируемых результатов по математике в образовательной системе
«Гармония»

9 апреля, 15:30 – 16:30 мск

З. Б. Редько, к.пед.н., доцент кафедры математики и информатики в  начальной школе МПГУ, автор курса

математики образовательной системы «Гармония».

Принять участие

Особенности преподавания шахмат 4-го года обучения. Из школьной практики

12 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. А. Прудникова, к.пед.н., мастер ФИДЕ по шахматам, автор УМК «Шахматы в школе».

Принять участие

Математика для каждого: актуальные вопросы методик курса математики «Учусь учиться»
для начальной школы

12 апреля, 12:30 – 13:30 мск

Л. Г. Петерсон, д.пед.н., профессор, научный руководитель Института СДП, лауреат премии Президента РФ

в области образования.

Принять участие

Развитие мышления на уроках русского языка

12 апреля, 14:00 – 15:30 мск

О. В. Гвинджилия, лауреат Государственной премии РФ, автор учебно-методических пособий, заместитель

руководителя департамента теории и методики НОО и ДО АНО «НЦИО».

Принять участие

https://uchitel.club/events/struktura-sovremennogo-uroka-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk113#/orderby=5&sFilters=6!2442;13!2980,14863;
https://uchitel.club/events/novinka-fpu-sovremennyi-bukvar-dlya-sovremennyx-detei/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ocenka-dostizeniya-planiruemyx-rezultatov-po-matematike-v-obrazovatelnoi-sisteme-garmoniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2303;6!93337;
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-shahmat-4-go-goda-obucheniya-iz-shkolnoy-praktiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/matematika-dlya-kazdogo-aktualnye-voprosy-metodik-kursa-matematiki-ucus-ucitsya-dlya-nacalnoi-skoly-lg-peterson/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/razvitie-mysleniya-na-urokax-russkogo-yazyka-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Духовно-нравственное воспитание младшего школьника на уроке и во внеурочной
деятельности: идём дорогой дружбы

13 апреля, 11:00 – 12:00 мск

О. В. Зубаирова, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

Математика — легко. Не боимся трудностей в решении задач

13 апреля, 12:30 – 13:30 мск

О. А. Рыдзе, к.пед.н., старший научный сотрудник лаборатории начального образования ИСРО РАО, автор

учебников и учебных пособий системы УМК «Начальная школа XXI».

Принять участие

Новинка ФПУ: технологии деятельностного содержания в курсе «Русский язык»

13 апреля, 16:00 – 17:00 мск

О. Ю. Самсонова, методист-эксперт по начальному образованию ГК «Просвещение».

Принять участие

Воспитание грамотного читателя — одно из основных направлений в курсе литературного
чтения

16 апреля, 14:00 – 16:00 мск

Т. А. Круглова, заместитель зав.кафедры теории и методики НОО АНО «НЦИО», Отличник просвещения РФ.

Принять участие

Подготовка к ВПР через организацию проектно-исследовательской деятельности в 4 классе

20 апреля, 12:00 – 14:00 мск

О. Г. Кутукова, почётный работник образования, лауреат премии Президента в области образования, лектор-

методист издательства «Экзамен» и АНО «НЦИО».

Принять участие

Эмоциональное развитие учащихся в курсе литературное чтение

20 апреля, 14:00 – 15:00 мск

З. Н. Новлянская, к.п.н., автор учебников литературного чтения, ведущий научный сотрудник Психологического

института РАО.

М. В. Колосова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

https://uchitel.club/events/duxovno-nravstvennoe-vospitanie-mladsego-skolnika-na-uroke-i-vo-vneurocnoi-deyatelnosti-idyom-dorogoi-druzby/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=4!2303;2!1724,1732;6!102564,101945;
https://uchitel.club/events/matematika-legko-ne-boimsya-trudnostei-v-resenii-zadac/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-fpu-russkii-yazyk/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vospitanie-gramotnogo-citatelya-odno-iz-osnovnyx-napravlenii-v-kurse-literaturnogo-cteniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-vpr-cerez-organizaciyu-proektno-issledovatelskoi-deyatelnosti-v-4-klasse/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/literaturnoe-chtenie114#/orderby=5&sFilters=6!85395;
https://uchitel.club/events/emocionalnoe-razvitie-ucashhixsya-v-kurse-literaturnoe-ctenie/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Род и склонение имён существительных: что нужно запоминать, а что следует находить
по алгоритму

20 апреля, 14:00 – 15:00 мск

С. В. Иванов, к.филол.н., доцент кафедры русского языка, член Орфографической комиссии РАН, автор

учебников по русскому языку системы УМК «Начальная школа 21 века».

Принять участие

Как сделать урок русского языка в начальной школе интересным?

21 апреля, 14:30 – 16:30 мск

И. В. Щеглова, ведущий специалист АНО «НЦИО», почётный работник общего образования РФ.

Принять участие

Формирование универсальных учебных действий на уроках филологии и уроках
естественно-математического цикла

22 апреля, 14:00 – 16:00 мск

Ю. А. Корпусова, к.пед.н., доцент кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО ТвГУ,

методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Олимпиадная математика в начальной школе

22 апреля, 14:00 – 15:00 мск

И. О. Будённая, заместитель директора по УВР ГБОУ школа № 300 Центрального района Санкт-Петербурга,

автор пособий по математике.

Принять участие

Литературное чтение: такие разные стихи. Читаем поэзию вместе

26 апреля, 12:30 – 13:30 мск

В. Ю. Свиридова, к.пед.н., автор курса «Литературное чтение» (система Л.В. Занкова).

Принять участие

Воспитательный аспект в системе современного образования. Опыт школ

29 апреля, 12:30 – 13:30 мск

М. Ю. Новицкая, к.ф.н, автор учебников «Окружающий мир».

О. В. Карацуба, ведущий методист ЦНО ГК «Просвещение».

Принять участие

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk113#/orderby=5&sFilters=6!102566;
https://uchitel.club/events/rod-i-sklonenie-imyon-sushhestvitelnyx-cto-nuzno-zapominat-a-cto-sleduet-naxodit-po-algoritmu/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-urok-russkogo-yazyka-v-nacalnoi-skole-interesnym-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-universalnyx-ucebnyx-deistvii-na-urokax-filologii-i-urokax-estestvenno-matematiceskogo-cikla-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/olimpiadnaya-matematika-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/nachalnoe-obrazovanie-1-4-klassy101#/orderby=5&sFilters=21!44369;6!101452;
https://uchitel.club/events/literaturnoe-ctenie-takie-raznye-stixi-citaem-poeziyu-vmeste/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--1-klass--v-2-x-ch--ch--19170
https://uchitel.club/events/vospitatelnyi-aspekt-v-sisteme-sovremennogo-obrazovaniya-opyt-skol/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Конференция «Страноведческий компонент содержания обучения иностранным языкам на
современном уроке»

31 марта, 09:30 – 17:00 мск

Центр лингвистического образования ГК «Просвещение».

Принять участие

Как познакомить учеников с новым учебником по английскому языку

1 апреля, 17:00 – 18:00 мск

А. А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Технология планирования современного урока английского языка

5 апреля, 17:00 – 18:00 мск

С. Т. Меднова, ведущий методист ЦРО г.о. Самара, председатель предметной комиссии ЕГЭ по английскому

языку Самарской области.

Принять участие

SkySmart как пример современной интерактивной рабочей тетради

9 апреля, 11:00 – 12:00 мск

А. А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Английский язык. Изучаем «навыки для жизни»

26 апреля, 17:00 – 18:00 мск

А. А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

БИОЛОГИЯ

https://uchitel.club/pedsovet_2021/inyaz-conf-march/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kak-poznakomit-ucenikov-s-novym-ucebnikom-po-angliiskomu-yazyku/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/texnologiya-planirovaniya-sovremennogo-uroka-angliiskogo-yazyka/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/skysmart-kak-primer-sovremennoi-interaktivnoi-rabocei-tetradi/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/angliiskii-yazyk-izucaem-navyki-dlya-zizni-na-urokax-angliiskogo-yazyka/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Способы постановки и решения учебных проблем на уроках биологии

12 апреля, 15:00 – 16:00 мск

И. П. Чередниченко, к.пед.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических пособий.

М. В. Оданович, к.пед.н., учитель биологии МОУ лицей №8 «Олимпия» г. Волгограда, автор методических

разработок.

Принять участие

Методические рекомендации для эффективной подготовки к ЕГЭ по биологии

14 апреля, 13:00 – 15:00 мск

Н. А. Богданов, к.пед.н., доцент кафедры естественно-научного образования и коммуникационных технологий

МПГУ.

Принять участие

Путешествие пробирки в руках юного исследователя по геномной лаборатории

14 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Н. Э. Скобликов, к.мед.наук, мед. директор лаборатории медицинского холдинга «CL Medical Group»,

г. Краснодар.

Т. А. Мараховская, руководитель направления реализации научных проектов, образования и просвещения

медицинского холдинга «CL Medical Group», г. Краснодар.

Принять участие

ЕГЭ по биологии — 2021. Практикум «Методика решения комбинированных генетических
задач»

19 апреля, 15:30 – 16:30 мск

И. П. Чередниченко, к.пед.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических пособий.

Принять участие

ЕГЭ по биологии — 2021. Практикум «Решение сложных биологических задач по теме
"Циклы развития растений"»

26 апреля, 15:30 – 16:30 мск

И. П. Чередниченко, к.пед.н, методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических пособий.

Н. Ю. Сарычева, к.б.н., доцент кафедры Биологического факультета МГУ, автор учебников издательства

«Просвещение».

Принять участие

https://shop.prosv.ru/biologiya133#/orderby=5&sFilters=21!56334;4!2304;8!2505,2508;6!29580;
https://uchitel.club/events/metodiceskii-den-ucitelei-biologii-sposoby-postanovki-i-reseniya-ucebnyx-problem-na-urokax-biologii/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/metodiceskie-rekomendacii-dlya-effektivnoi-podgotovki-k-ege-po-biologii/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://edu.prosv.ru/genn/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/biologiya133#/orderby=5&sFilters=21!56334;4!2304;8!2505,2508;6!29580;
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-metodika-reseniya-kombinirovannyx-geneticeskix-zadac/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/biologiya--rabochaya-tetrad-7-klass15164
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;2!1718;6!29580,101429,101430;
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-resenie-sloznyx-biologiceskix-zadac-po-teme-cikly-razvitiya-rastenii/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Уроки для жизни. Какие задачи подобрать учителю химии и биологии для развития
естественно-научной грамотности?

29 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Е. П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

ГЕОГРАФИЯ

Новый УМК «Классическая география» и УМК «Классическая линия». Есть ли
преемственность?

9 апреля, 14:00 – 15:00 мск

И. Л. Солодова, методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Естественно-научная грамотность: формирование и оценивание

16 апреля, 12:30 – 13:30 мск

И. Л. Солодова, методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Атласы и контурные карты для основной школы (5–9)

21 апреля, 15:30 – 16:30 мск

И. Л. Солодова, методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Структура и содержание практических работ по географии в 8 классе

28 апреля, 12:30 – 13:30 мск

С. П. Дубинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Новый курс естествознания для 5–6 классов автора Сивоглазова В.И.

21 апреля, 12:30 – 13:30 мск

В. И. Сивоглазов, к.пед.н., член экспертного совета ГК «Просвещение», автор УМК Габрусева Н.И.; Панасенкова

О.А..

https://uchitel.club/events/uroki-dlya-zizni-kakie-zadaci-podobrat-ucitelyu-ximii-i-biologii-dlya-razvitiya-estestvenno-naucnoi-gramotnosti/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-umk-klassiceskaya-geografiya-i-umk-klassiceskaya-liniya-est-li-preemstvennost/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-formirovanie-i-ocenivanie/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/atlasy-i-konturnye-karty-dlya-osnovnoi-skoly-5-9/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/struktura-i-soderzanie-prakticeskix-rabot-po-geografii-v-8-klasse/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/osnovnoe-obrazovanie-5-9-klassy90#/orderby=5&sFilters=21!44369;2!27413;


Принять участие

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО / ИСКУССТВО

Роль дидактических материалов в учебном пособии «Рисунок. Первый год обучения»

9 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Н. В. Максимова, член Союза художников России, методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Обучение в стиле инфографики

30 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Н. В. Максимова, член Союза художников России, методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ИСТОРИЯ

Вызовы современного мира: что дети должны знать об истории?

9 апреля, 12:30 – 13:30 мск

К. И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

История Второй мировой войны в учебниках и пособиях издательства «Просвещение»

20 апреля, 15:30 – 16:30 мск

Е. Ю. Акимова, методист отдела внедрения РО и новых продуктов ГК «Просвещение».

Принять участие

Линия УМК по истории России и обновление школьного исторического образования

26 апреля, 11:00 – 12:00 мск

В. А. Клоков, к.ист.н., автор учебников и учебных пособий по истории России.

Принять участие

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

https://uchitel.club/events/novyi-kurs-estestvoznaniya-dlya-5-6-klassov-avtora-sivoglazova-vi/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/rol-didakticeskix-materialov-v-ucebnom-posobii-risunok-pervyi-god-obuceniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/obucenie-v-stile-infografiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/rol-didakticeskix-materialov-v-ucebnom-posobii-risunok-pervyi-god-obuceniya-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny-v-ucebnikax-i-posobiyax-izdatelstva-prosveshhenie/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!93417
https://uchitel.club/events/liniya-umk-po-istorii-rossii-i-l-andreeva-o-v-volobueva-i-obnovlenie-skolnogo-istoriceskogo-obrazovaniya-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования

13 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Д. Сердюк, специалист по дистанционному обучению SkySmart.

Принять участие

ЛИТЕРАТУРА

Litera и цифра на уроке

7 апреля, 12:30 – 13:30 мск

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы

9 апреля, 12:00 – 14:00 мск

Т. А. Чернова, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО «ВГАПО», автор пособий по подготовке

к написанию сочинений.

Принять участие

Горький в современной школе: историческое значение, судьба, литературный фон

12 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Б. А. Ланин, д.филол.н., профессор, автор УМК по литературе.

Принять участие

МАТЕМАТИКА / АЛГЕБРА / ГЕОМЕТРИЯ

Организация обобщающего повторения тригонометрии

6 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Е. Л. Мардахаева, к.пед.н., доцент, автор УМК «Лаборатория А.Г.Мордковича».

Принять участие

Легенда № 17

7 апреля, 11:00 – 13:00 мск

Г. И. Вольфсон, учитель математики ФМЛ № 366, руководитель предметной комиссии ЕГЭ по математике

(г. Санкт-Петербург).

https://uchitel.club/events/organizaciya-raboty-s-detmi-s-ovz-v-sovremennyx-usloviyax-obrazovaniya-2/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/litera-i-cifra-na-uroke-literatury/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/izucenie-skvoznyx-tem-v-processe-prepodavaniya-literatury/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!101390
https://uchitel.club/events/gorkii-v-sovremennoi-skole-istoriceskoe-znacenie-sudba-literaturnyi-fon/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=2!1715,1716,107914;6!101489;
https://uchitel.club/events/organizaciya-obobshhayushhego-povtoreniya-trigonometrii/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Принять участие

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся при изучении
математики в 5–6-х классах

19 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Н. Б. Тихонова, к.п.н., доцент Пензенского государственного университета, автор УМК по математике

Н.Б.Истоминой и др..

Принять участие

ОГЭ–2021 по математике: функции и графики

21 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Л. А. Александрова, учитель высшей категории, Отличник народного просвещения, автор УМК «Лаборатория

А.Г.Мордковича».

Принять участие

Интерактивная тетрадь SkySmart на уроках математики

23 апреля, 12:30 – 13:30 мск

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Полезные ресурсы для подготовки к Государственному выпускному экзамену по математике

29 апреля, 15:30 – 16:30 мск

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ЕГЭ–2021 по обществознанию. Работа с текстом

2 апреля, 12:30 – 13:30 мск

Е. Ю. Акимова, методист отдела внедрения РО и новых продуктов ГК «Просвещение».

Принять участие

Вызовы современного мира: как преподавать обществознание ученикам XXI века?

6 апреля, 13:00 – 14:00 мск

К. И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение».

https://uchitel.club/events/legenda-17/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/organizaciya-ucebno-issledovatelskoi-deyatelnosti-obucayushhixsya-pri-izucenii-matematiki-v-5-6-x-klassax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=2!1715,1716,107914;6!101489;
https://uchitel.club/events/oge-2021-po-matematike-funkcii-i-grafiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/interaktivnaya-tetrad-skysmart-na-urokax-matematiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/poleznye-resursy-dlya-podgotovki-k-gosudarstvennomu-vypusknomu-ekzamenu-po-matematike/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ege-2021-po-obshhestvoznaniyu-rabota-s-tekstom/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Принять участие

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка инструментария формирования и оценивания личностных результатов
учащихся на примере нового УМК по ОБЖ под ред. С.Н. Егорова

2 апреля, 11:00 – 12:00 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ (МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1

им. В.И. Кузнецова), методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Деятельностный подход в преподавании ОБЖ в школе на примере УМК под ред. Шойгу Ю.С.

13 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Н. В. Марченко, учитель ОБЖ МКОУ Борисоглебского городского округа Чигоракской СОШ.

Принять участие

Проектирование педагогического процесса с использованием нового комплекта УМК по ОБЖ
под ред. С.Н. Егорова

14 апреля, 11:00 – 12:00 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ (МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1

им. В.И. Кузнецова), методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Реализация требований ФГОС ОО на уроках ОБЖ

16 апреля, 14:00 – 15:00 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ (МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1

им. В.И. Кузнецова), методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Химия и безопасность человека: выполняем проект

16 апреля, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к.х.н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-obshchestvoznaniya-kak-predmeta/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/razrabotka-instrumentariya-formirovaniya-i-ocenivaniya-licnostnyx-rezultatov-ucashhixsya-na-primere-novogo-komplekta-umk-po-obz-pod-red-snegorova/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vozmoznosti-ispolzovaniya-novogo-umk-osnovy-bezopasnosti-ziznedeyatelnosti-pod-red-sn-egorova-dlya-organizacii-obrazovatelnoi-deyatelnosti-i-vospitatelnoi-raboty/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/proektirovanie-pedagogiceskogo-processa-pri-izucenii-predmeta-obz-s-ispolzovaniem-novogo-komplekta-umk-po-obz-pod-red-snegorova-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/realizaciya-trebovanii-fgos-oo-na-urokax-obz-na-osnove-novogo-komplekta-pod-red-snegorova/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ximiya-i-bezopasnost-celoveka-vypolnyaem-proekt/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Проектная и исследовательская деятельность как обязательный компонент ФГОС
на примере нового комплекта УМК по ОБЖ под ред. С.Н. Егорова

21 апреля, 17:00 – 18:00 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ (МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1

им. В.И. Кузнецова), методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Человек и техногенная среда обитания

22 апреля, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к.хим.н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Пожарная безопасность: знания, которые необходимы всем

30 апреля, 12:30 – 13:30 мск

О. Г. Плечова, к.х.н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Практические рекомендации по конструированию урока на примере нового УМК по ОБЖ
под ред. С.Н. Егорова

30 апреля, 14:00 – 15:00 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ (МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 1

им. В.И. Кузнецова), методист ГК «Просвещение».

Принять участие

РУССКИЙ ЯЗЫК

Организация работы с текстом при подготовке к выполнению задания 27 ЕГЭ

2 апреля, 12:00 – 14:00 мск

Г. Т. Егораева, автор пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, учитель высшей категории,

Отличник народного просвещения.

Принять участие

Обучение функциональной грамотности в 5–9 классах

6 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Е. А. Хамраева, д.пед.н., профессор кафедры довузовского обучения РКИ Института филологии МПГУ.

https://uchitel.club/events/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost-po-kursu-obz-kak-obyazatelnyi-komponent-fgos-na-primere-novogo-komplekta-umk-po-obz-pod-red-snegorova/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/celovek-i-texnogennaya-sreda-obitaniya/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/pozarnaya-bezopasnost-znaniya-kotorye-neobxodimy-vsem/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/prakticeskie-rekomendacii-po-konstruirovaniyu-uroka-obz-na-primere-novogo-komplekta-umk-po-obz-pod-red-snegorova/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/organizaciya-raboty-s-tekstom-pri-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-27-ege/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Принять участие

Русский язык: классный и внеклассный

7 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: ещё раз о комментариях

13 апреля, 17:00 – 18:00 мск

А. Г. Нарушевич, к.филол.н., автор учебников и учебных пособий.

Принять участие

Продолжаем продуктивно готовиться к ВПР–2021 по русскому языку

19 апреля, 12:00 – 14:00 мск

Т. А. Чернова, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО «ВГАПО», автор пособий по подготовке

к написанию сочинений.

Принять участие

Способы организации диалогового взаимодействия на уроках русского языка
в полиэтнических классах

21 апреля, 14:00 – 15:00 мск

О. Ю. Ряузова, к.пед.н., доцент кафедры довузовского обучения РКИ Института филологии МПГУ.

Принять участие

Комплексная работа с текстом как подготовка к итоговой аттестации на уроках русского
языка в 5–11 классах

22 апреля, 12:30 – 13:30 мск

Т. М. Пахнова, к.п.н., профессор Московского педагогического государственного университета.

Принять участие

ФИЗИКА

Новое в курсе физики. 9 класс

7 апреля, 15:30 – 16:30 мск

В. А. Опаловский, к.т.н., методист ГК «Просвещение».

https://uchitel.club/events/obucenie-funkcionalnoi-gramotnosti-v-5-9-klassax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/russkii-yazyk-klassnyi-i-vneklassnyi/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/socinenie-na-ege-po-russkomu-yazyku-eshhyo-raz-o-kommentariyax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/prodolzaem-produktivno-gotovitsya-k-vpr-2021-po-russkomu-yazyku/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/sposoby-organizacii-dialogovogo-vzaimodeistviya-na-urokax-russkogo-yazyka-v-polietniceskix-klassax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kompleksnaya-rabota-s-tekstom-kak-podgotovka-k-itogovoi-attestacii-na-urokax-russkogo-yazyka-v-5-11-klassax/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Принять участие

Подготовка к ВПР на уроках физики

15 апреля, 15:30 – 16:30 мск

В. А. Опаловский, к.т.н., методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Формирование естественно-научной грамотности: «От учебника к оценке»

20 апреля, 12:30 – 13:30 мск

О. А. Литвинов, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Подготовка к ЕГЭ с помощью УМК «Физика» Л.Э. Генденштейн и др.

22 апреля, 17:00 – 18:00 мск

Л. Э. Генденштейн, к.ф.-м.н., автор УМК.

Принять участие

Проектно-исследовательская деятельность по физике с использованием
высокотехнологичного оборудования инженерного класса

28 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Т. А. Трушина, учитель физики и математики ГБОУ г. Москвы «Школа № 167 им. Маршала Л.А. Говорова»,

финалист конкурса «Педагог года Москвы».

Принять участие

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Особенности преподавания шахмат 4-го года обучения. Из школьной практики

12 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. А. Прудникова, к.пед.н., мастер ФИДЕ по шахматам, автор УМК «Шахматы в школе».

Принять участие

Особенности преподавания шахмат 5-го года обучения. Из школьной практики

19 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. А. Прудникова, к.пед.н., мастер ФИДЕ по шахматам, автор УМК «Шахматы в школе».

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-po-fizike-9-klass/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/zamena-osnovnogo-ucebnika-fiziki-7-9-klass/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-estestvenno-naucnoi-gramotnosti-ot-ucebnika-k-ocenke/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-s-pomoshhyu-umk-fizika-le-gendenstein-i-dr/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://edu.prosv.ru/physics/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2303;6!93337;
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-shahmat-4-go-goda-obucheniya-iz-shkolnoy-praktiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2303;6!93337;


Принять участие

ХИМИЯ

Химия в строительстве

5 апреля, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к.х.н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Химия и безопасность человека: выполняем проект

16 апреля, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к.х.н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Уроки для жизни. Какие задачи подобрать учителю химии и биологии для развития
естественно-научной грамотности?

29 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Е. П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

День космонавтики — 2021: как выстроить внеклассную работу?

7 апреля, 14:00 – 15:00 мск

К. И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Генетика в школе

16 апреля, 11:00 – 12:00 мск

Е. П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

Уроки для жизни. Какие задачи подобрать учителю химии и биологии для развития
естественно-научной грамотности?

29 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Е. П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение».

https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-saxmat-5-go-goda-obuceniya-iz-skolnoi-praktiki/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ximiya-v-stroitelstve/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ximiya-i-bezopasnost-celoveka-vypolnyaem-proekt/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uroki-dlya-zizni-kakie-zadaci-podobrat-ucitelyu-ximii-i-biologii-dlya-razvitiya-estestvenno-naucnoi-gramotnosti/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/istoriya-v-10-11-klassax-kak-prepodavat-na-uglublennom-urovne/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/genetika-v-skole/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Принять участие

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эффективная организация проектной деятельности с использованием цифровых
лабораторий

2 апреля, 14:00 – 15:00 мск

И. Д. Горбачев, директор по развитию компании «Releon»

А. В. Кохов, учитель биологии ГБОУ г. Москвы «Школа № 1253», эксперт и разработчик заданий «СтатГрад».

Принять участие

Индивидуальный проект «Условия реализации проекта»

5 апреля, 12:30 – 13:30 мск

О. А. Литвинов, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Разрабатываем проекты вместе. Физика и химия. Что можем предложить?

19 апреля, 14:00 – 15:00 мск

О. Г. Плечова, к.х.н, ведущий методист ГК «Просвещение».

О. А. Литвинов, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС простыми словами. Что нового?

6 апреля, 14:00 – 15:00 мск

В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart, куратор отдела

обучения методистов школы Skyeng.

Принять участие

SkySmart как пример современной интерактивной рабочей тетради

9 апреля, 11:00 – 12:00 мск

А. А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

https://uchitel.club/events/uroki-dlya-zizni-kakie-zadaci-podobrat-ucitelyu-ximii-i-biologii-dlya-razvitiya-estestvenno-naucnoi-gramotnosti/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://edu.prosv.ru/releonproject/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/individualnyi-proekt-usloviya-realizacii-proekta/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/osnovy-energosberezheniya-i-funkcionalnoy-gramotnosti/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/fgos-prostymi-slovami-cto-novogo/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/skysmart-kak-primer-sovremennoi-interaktivnoi-rabocei-tetradi/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf


Организация работы с одаренными детьми

20 апреля, 14:00 – 15:00 мск

В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart, куратор отдела

обучения методистов школы Skyeng.

Принять участие

Педдизайн. Как создавать презентации быстро и красиво

27 апреля, 14:00 – 15:00 мск

Д. Сердюк, специалист по дистанционному обучению SkySmart.

Принять участие

Вебинары
«Просвещение»

 

Вебинары
«Российский учебник»

 

Вебинары «Бином.
Лаборатория знаний»

Вы можете изменить настройки подписки или отписаться от всех рассылок в любое время.

https://uchitel.club/events/organizaciya-raboty-s-odarennymi-detmi-1/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/peddizain-kak-sozdavat-prezentacii-bystro-i-krasivo/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vebinary/prosveshchenie/filter
https://uchitel.club/events/vebinary/rossiyskiy_uchebnik/filter
https://uchitel.club/events/vebinary/binom_laboratoriya_znaniy/filter
https://id.prosv.ru/profile?section=subscription
https://html2pdf.com/files/w2moq7brda8b5lty/o_1f1n2utt47k21skpt7e6n191fb/%5B%25%20param.url_unsub%25%5D

