
Расписание вебинаров ГК «Просвещение» 
19-23/04/2021 

 
19.04.21 
11:00-12:00 
Особенности преподавания шахмат 5-го года обучения. Из школьной практики 
Основное образование 
Внеурочная деятельность 
Е.А. Прудникова, к. пед. н., мастер ФИДЕ по шахматам, член авторского коллектива УМК 
«Шахматы в школе» 
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-saxmat-5-go-goda-obuceniya-iz-skolnoi-praktiki/ 
 
19.04.21 
12:00-14:00 
Продолжаем продуктивно готовиться к ВПР-2021 по русскому языку 
Среднее образование 
Русский язык 
Т.А. Чернова, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО «ВГАПО», автор пособий 
по подготовке к написанию сочинений. 
https://uchitel.club/events/prodolzaem-produktivno-gotovitsya-k-vpr-2021-po-russkomu-yazyku/ 
 
19.04.21 
14:00-15:00 
Разрабатываем проекты вместе. Физика и химия. Что можем предложить? 
Проектная деятельность 
О.Г. Плечова, к.х.н, ведущий методист ГК  «Просвещение»,  
О.А. Литвинов,  ведущий методист ГК  «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/osnovy-energosberezheniya-i-funkcionalnoy-gramotnosti/ 
 
19.04.21 
15:30-16:30 
ЕГЭ по биологии - 2021. Практикум «Методика решения комбинированных генетических 
задач» 
Среднее образование 
Биология 
И.П. Чередниченко, к.пед.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических пособий  
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-praktikum-metodika-reseniya-kombinirovannyx-
geneticeskix-zadac/ 
 
19.04.21 
17:00-18:00 
Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся при изучении 
математики в 5-6-х классах 
Основное образование 
Математика 
Н.Б.Тихонова, к.п.н., доцент Пензенского государственного университета, автор УМК по 
математике Н.Б.Истоминой и др.  
https://uchitel.club/events/organizaciya-ucebno-issledovatelskoi-deyatelnosti-obucayushhixsya-pri-
izucenii-matematiki-v-5-6-x-klassax/ 
 
 
 
20.04.21 
11:00-12:00 
Как преодолеть нарушения звукопроизношения и предупредить дисграфию? 
Дошкольное образование 
Логопедия 



И.В. Скворцова, Почётный работник общего образования РФ, учитель-логопед высшей категории 
с многолетним стажем 
https://uchitel.club/events/kak-preodolet-naruseniya-zvukoproiznoseniya-i-predupredit-disgrafiyu/ 
  
20.04.21 
12:00-14:00 
Подготовка к ВПР через организацию проектно-исследовательской деятельности в 4 классе 
Начальное образование 
О.Г. Кутукова, почётный работник образования, лауреат  премии Президента  в области 
образования, лектор - методист издательства «Экзамен» и АНО «НЦИО». 
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-vpr-cerez-organizaciyu-proektno-issledovatelskoi-deyatelnosti-
v-4-klasse/ 
 
20.04.21 
12:30-13:30 
Формирование естественно-научной грамотности: «От учебника к оценке» 
основное образование 
Физика 
О.А. Литвинов, ведущий методист ГК «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/formirovanie-estestvenno-naucnoi-gramotnosti-ot-ucebnika-k-ocenke/ 
 
20.04.21 
14:00-15:00 
Организация работы с одаренными детьми 
Психология и педагогика 
В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart, куратор 
отдела обучения методистов школы Skyeng 
https://uchitel.club/events/organizaciya-raboty-s-odarennymi-detmi-1/ 
 
20.04.21 
14:00-15:00 
Эмоциональное развитие учащихся в курсе литературное чтение 
Начальное образование 
Литературное чтение 
З. Н. Новлянская, к. п. н., автор учебников литературного чтения,ведущий научный сотрудник 
Психологического института РАО, автор более 200 публикаций. 
М. В. Колосова, ведущий методист ГК «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/emocionalnoe-razvitie-ucashhixsya-v-kurse-literaturnoe-ctenie/ 
 
20.04.21 
14:00-15:00 
Род и склонение имён существительных: что нужно запоминать, а что следует находить по 
алгоритму 
Начальное образование 
Русский язык 
С.В. Иванов, к. фил.н., доцент кафедры русского языка Института филологии и иностранных 
языков МПГУ, член Орфографической комиссии РАН, автор учебников по русскому языку 
системы УМК «Начальная школа 21 века» 
https://uchitel.club/events/rod-i-sklonenie-imyon-sushhestvitelnyx-cto-nuzno-zapominat-a-cto-sleduet-
naxodit-po-algoritmu/ 
 
 
20.04.21 
15:30-16:30 
История Второй мировой войны в учебниках и пособиях издательства «Просвещение» 
Среднее образование 
История 



Е.Ю. Акимова, методист отдела внедрения РО и новых продуктов. 
https://uchitel.club/events/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny-v-ucebnikax-i-posobiyax-izdatelstva-
prosveshhenie/ 
 
21.04.21 
11:00-12:00 
Технологии поддержки детской инициативы 
Дошкольное образование 
Е. В. Соловьева, психолог, к. пед. н., научный руководитель ОП «Радуга» 
https://uchitel.club/events/texnologii-podderzki-detskoi-iniciativy/ 
 
21.04.21 
12:30-13:30 
Новый курс естествознания для 5-6 классов автора В.И. Сивоглазова 
Основное образование 
Естествознание 
В.И. Сивоглазов, к.пед.н., член экспертного совета ГК «Просвещение», автор УМК Габрусева 
Н.И.; Панасенкова О.А. 
https://uchitel.club/events/novyi-kurs-estestvoznaniya-dlya-5-6-klassov-avtora-sivoglazova-vi/ 
 
21.04.21 
14:00-15:00 
Способы организации диалогового взаимодействия на уроках русского языка в 
полиэтнических классах 
Основное образование 
Русский язык 
О.Ю. Ряузова, к. пед. н., доцент кафедры довузовского обучения РКИ Института филологии 
МПГУ 
https://uchitel.club/events/sposoby-organizacii-dialogovogo-vzaimodeistviya-na-urokax-russkogo-
yazyka-v-polietniceskix-klassax/ 
 
21.04.21 
14:30-16:30 
Как сделать урок русского языка в начальной школе интересным? 
Начальное образование 
Русский язык 
И.В. Щеглова, ведущий специалист АНО «НЦИО», Почетный работник общего образования РФ 
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-urok-russkogo-yazyka-v-nacalnoi-skole-interesnym-1/ 
 
21.04.21 
15:30-16:30 
Атласы и контурные карты для основной школы  
Основное образование 
География 
И.Л. Солодова, методист ГК «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/atlasy-i-konturnye-karty-dlya-osnovnoi-skoly-5-9/ 
 
 
 
 
 
 
21.04.21 
17:00-18:00 
Проектная и исследовательская деятельность как обязательный компонент ФГОС на 
примере нового комплекта УМК по ОБЖ под ред. С.Н.Егорова 
Основное образование 



ОБЖ 
В.И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ, МОУ Дмитровская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. В.И. Кузнецова, методист ГК «Просвещение» 
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/ 
 
21.04.21 
17:00-18:00 
ОГЭ - 2021 по математике: Функции и графики 
Основное образование 
Алгебра 
Л.А.Александрова, учитель высшей категории,  Отличник народного просвещения, автор УМК 
«Лаборатория А.Г.Мордковича» 
https://uchitel.club/events/oge-2021-po-matematike-funkcii-i-grafiki/ 
 
22.04.21 
11:00-12:00 
Разговор с психологом: можно и нельзя в дошкольном возрасте 
Дошкольное образование 
Е. В. Соловьева, психолог, к. пед. н., научный руководитель ОП «Радуга» 
https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-mozno-i-nelzya-v-doskolnom-vozraste/ 
 
22.04.21 
12:30-13:30 
Комплексная   работа с текстом как подготовка к итоговой аттестации на уроках русского 
языка в 5-11 классах 
Основное образование 
Русский язык 
Т. М. Пахнова, к.пед.н., профессор Московского педагогического государственного университета 
https://uchitel.club/events/kompleksnaya-rabota-s-tekstom-kak-podgotovka-k-itogovoi-attestacii-na-
urokax-russkogo-yazyka-v-5-11-klassax/ 
 
22.04.21 
14:00-16:00 
Формирование  универсальных учебных действий на уроках филологии и уроках 
естественно – математического цикла в начальной школе 
Начальное образование 
Ю.А. Корпусова, к. пед.  н., доцент кафедры русского языка с методикой начального обучения 
ФГБОУ ВО ТвГУ, методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен» 
https://uchitel.club/events/formirovanie-universalnyx-ucebnyx-deistvii-na-urokax-filologii-i-urokax-
estestvenno-matematiceskogo-cikla-v-nacalnoi-skole/ 
 
22.04.21 
14:00-15:00 
Олимпиадная математика в начальной школе 
Начальное образование 
Математика 
И.О. Буденная, заместитель директора по УВР ГБОУ школа № 300 Центрального района Санкт-
Петербурга, автор пособий по математике 
https://uchitel.club/events/olimpiadnaya-matematika-v-nacalnoi-skole/ 
 
 
22.04.21 
15:30-16:30 
Человек и техногенная среда обитания 
Основное образование 
О.Г. Плечова, к.хим.н., ведущий методист ГК «Просвещение» 



https://uchitel.club/events/celovek-i-texnogennaya-sreda-obitaniya/ 
 
22.04.21 
17:00-18:00 
Подготовка к ЕГЭ с помощью УМК «Физика» Л.Э. Генденштейн и др. 
Основное образование 
Физика 
Л.Э. Генденштейн, к. ф.-м.н., автор УМК   
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-s-pomoshhyu-umk-fizika-le-gendenstein-i-dr/ 
 
23.04.21 
11:00-12:00 
Шаги в профессию. Медицинский класс в школе 
Е.П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение»,  
Е.В. Синдрякова, ведущий методист ГК «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/sagi-v-professiyu-medicinskii-klass-v-skole/ 
 
23.04.21 
12:30-13:30 
Интерактивная тетрадь SkySmart на уроках математики  
Основное образование 
Математика 
Е.Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 
https://uchitel.club/events/interaktivnaya-tetrad-skysmart-na-urokax-matematiki/ 
 
23.04.21 
14:00-15:00 
Весенние тематические проекты в работе с детьми дошкольного возраста 
Дошкольное образование 
О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного совета по 
дошкольному образованию Госдумы ФС РФ, почетный работник общего образования РФ 
https://uchitel.club/events/vesennie-tematiceskie-proekty-v-rabote-s-detmi-doskolnogo-vozrasta/ 
 
 


