
 
 

 

Уважаемые коллеги!  

 

 

Приглашаем на вебинары учителей, методистов, воспитателей, психологов, 

преподавателей, студентов, руководителей образовательных организаций, а также 

родителей.  

Темы недели:  

 Как сократить отставание из-за длинных каникул и дистанционного 

обучения в течение IV четверти и скорректировать рабочие программы 

  Нужно ли ученикам давать задания на лето? Подборка полезных книг, 

которые помогут сохранить знания 

 Что такое «функциональная грамотность» и почему она важнее ЕГЭ 

 

А ещё специальная подборка вебинаров к Дню защиты детей, Пушкинскому дню и 

Дню России 

Каждого участника вебинара ждет именной сертификат в электронном виде и 

специальное предложение на приобретение учебной продукции. 

 

 

Расписание вебинаров на 1 июня–5 июня 2020 г. 

 

 

Функциональная грамотность  

01.06.2020  

10:30 - 11:30 

Начальная школа  

Условия формирования функциональной грамотности обучающихся в начальной школе. 

Саморазвитие младшего школьника   

Черногрудова Елена Петровна, доцент кафедры начального и среднего 

профессионального образования Борисоглебского филиала Воронежского 

государственного университета 

https://events.webinar.ru/12290983/5012908 

 

02.06.20  

11:30 – 12:30 

Математика  

Математическая грамотность: разговор с экспертом 

Рослова Лариса Олеговна, заведующая лабораторией математического общего 

образования и информатизации ИСРО РАО, кандидат педагогических наук 

Загрядская Елена Павловна, учитель математики, МОУ СОШ № 16, г. Клин 
https://events.webinar.ru/12290983/5090633 
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03.06.2020  

10:30 - 11:30  

Начальная школа  

Формирование и развитие основ читательской компетенции. Cмысловое чтение, работа с 

текстом как основа функциональной грамотности. Особенности подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ 2020 года 

Kруглова Тамара Александровна, заместитель заведующего кафедры теории и методики 

начального общего образования АНО «НЦИО» 

https://events.webinar.ru/12290983/5013128 

 

01.06.2020  

09:30 - 10:30  

Английский язык  

Открываем мир с книгами для чтения по английскому языку издательства «Просвещение» 

(5-8 классы)  

Ширинян Марина Витальевна, методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/4986670 

 

01.06.2020  

11:30 - 12:30  

Обществознание  

Как организовать процесс подготовки к ЕГЭ  

Марсова Олеся Павловна, учитель истории и обществознания, руководитель школьного 

музея 

https://events.webinar.ru/12290983/4987066 
 

01.06.2020  

12:30 - 13:30  

Начальная школа  

Как научить ребенка писать сочинение по картине?  

Бубнова Инна Анатольевна, автор учебных пособий для начальной школы (УМК «Школа 

России») 

https://events.webinar.ru/12290983/4986710 

 

01.06.2020  

13:30 - 14:30  

Дошкольное образование  

Лето - пора возможностей  

Горбунова Татьяна Александровна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5029482 

 

01.06.2020  

14:30 - 15:30  

Физика  

Работа учителя физики в дистанте. Как организовать подготовку к экзаменам на 

качественном уровне?  

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/4987398 

 

 

01.06.2020  

15:30 - 16:30  
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Русский язык   

Литература  

Рабочие программы по русскому языку и литературе: переносим, встраиваем, сокращаем  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/5012996 

 

01.06.2020  

16:30 - 17:30  

Английский язык  

Развиваем навык критического мышления на уроках английского языка  

Пластинина Анна Александровна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»   

https://events.webinar.ru/12290983/5013088 

 

02.06.2020  

9:30 - 10:30  

География  

Рекомендации для школьников на лето. Проводим время с пользой  

Дубинина Софья Петровна, методист АО «Издательство «Просвещение»  
https://events.webinar.ru/12290983/4987420 

 

02.06.2020  

13:30 - 14:30  

Коррекционная педагогика  

Новинки АО «Издательство «Просвещение» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Яскевич Тереза Алефтиновна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5029868 

 

02.06.2020  

14:30 - 15:30  

Биология  

Обсудим с учителем: «Обучение биологии в режиме on-line (особенности методики и 

использования УМК) 

Чередниченко Ирина Петровна, методист-эксперт АО «Издательство «Просвещение»; 

Оданович Марина Витальевна, автор методических  

https://events.webinar.ru/12290983/4987652 

 

02.06.2020  

16:30 - 17:30  

Немецкий язык   

Дистанционное обучение: полезные интернет-ресурсы для изучения немецкого языка  

Гребенюков Сергей Геннадиевич, методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/4987912 

 

03.06.2020  

11:30 - 12:30  

Английский язык  

Традиции и инновации в обучении английскому языку с новым УМК «Сферы»  

Смирнова Елена Юрьевна, автор УМК «Сферы» АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/4987946 

 

03.06.2020  
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12:30 - 13:30  

Немецкий язык   

Организация самостоятельной работы учащихся с УМК «Вундеркинды Плюс» 5-9 классы  

Лытаева Мария Александровна, автор УМК «Вундеркинды Плюс» и «Горизонты» 

https://events.webinar.ru/12290983/4988138 

 

03.06.2020  

13:30 - 14:30  

Дошкольное образование  

Планирование образовательного цикла и праздника, посвященного творчеству 

А.С.Пушкина  

Соловьева Елена Викторовна, научный руководитель образовательной программы 

«Радуга»  

https://events.webinar.ru/12290983/5013254 

 

03.06.2020  

14:00–15:30  

Начальная школа  

Работа с текстом на уроках русского языка и окружающего мира (система Л.В. Занкова)  

Нечаева Наталия Васильевна, автор курса по обучению грамоте и русскому языку 

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

https://events.webinar.ru/BINOM/4898608 

 

03.06.2020  

14:30 - 15:30  

Английский язык  

Как не забыть английский летом или читаем с удовольствием (2-4 класс)  

Саломахина Мария Николаевна, методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/5013316 

 

03.06.2020  

15:30 - 16:30  

Математика  

Как не забыть математику за лето. Часть 2 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5013474 

 

03.06.2020  

16:00–17:30  

Математика  

Профилактика ошибок у выпускников при прохождении итоговой аттестации в условиях 

дистанционного обучения  

Мардахаева Елена Львовна, автор УМК «Лаборатория А. Г. Мордковича» 

https://events.webinar.ru/BINOM/4898638 

 

03.06.2020  

16:30 - 17:30  

Математика  

Как использовать каникулярное время для повышения успешности при обучении  

Сафонова Наталья Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5013644 
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04.06.2020  

09:30 - 10:30  

Химия  

Обобщаем материал. Оксиды  

Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5013718 

 

04.06.2020  

11:00–12:30  

Начальная школа  

Особенности контрольно–оценочной деятельности в системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова на уроках окружающего мира  

Галяшина Полина Аликовна, ведущий методист издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  

https://events.webinar.ru/BINOM/4898660 

 

04.06.2020  

10:30 - 11:30  

Начальная школа  

Формирование основных навыков чтения в период освоения грамоты  

Самойлова Марина Ивановна, автор пособий по обучению грамоте УМК «Школа России» 

https://events.webinar.ru/12290983/5013844 

 

04.06.2020  

11:30 - 12:30  

История  

Работаем с трудными заданиями ЕГЭ. Задания для работы с текстом.  

Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/5013894 

 

04.06.2020  

12:30 - 13:30  

Дошкольное образование  

Формирование самостоятельности дошкольника как путь преодоления  «выученной 

беспомощности»  

Анащенкова Светлана Всеволодовна, член авторского коллектива ПМК «Готовимся к 

школе. Перспектива», учебника «Технология» (Система «Перспектива») 

https://events.webinar.ru/12290983/5013992 

 

04.06.2020  

13:30 - 14:30  

Обществознание  

Мини-сочинение по обществознанию: выбираем и пишем  

Кумпан Вадим Александрович, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»  

https://events.webinar.ru/12290983/5014058 

 

04.06.2020  

14:00–15:30  

Начальная школа  

Почему они не читают? Что делать?   
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Самыкина Светлана Викторовна, автор пособий по литературному чтению (система Л.В. 

Занкова) издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

https://events.webinar.ru/BINOM/4898672 

 

 

04.06.2020  

14:30 - 15:30  

Физика  

Как не забыть за лето физику?  

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5014152 

 

04.06.2020  

15:30 - 16:30  

Математика  

Составляем рабочую программу по математике на 2020-2021 учебный год  

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»  

https://events.webinar.ru/12290983/5014240 

 

05.06.2020  

09:30 - 10:30  

Английский язык  

Поверь в себя. Проверь себя.  Повторяем английскую грамматику летом  

Ширинян Марина Витальевна, методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/5014730 

 

05.06.2020  

10:30 - 11:30  

Начальная школа  

Оценка достижений результатов образования в начальной школе. Уроки дистанционного 

обучения. ВПР 2020 года 

Азарова Людмила Николаевна, лектор–методист «АНО «НЦИО» 

https://events.webinar.ru/12290983/5014894 

 

05.06.2020  

11:30 - 12:30  

Изобразительное искусство  

Новые подходы к формированию оптимального содержания в учебных пособиях по 

изобразительному искусству для школ искусств издательства «Просвещение»  

Ирина Владимировна Ловцова, автор учебных пособий «Рисунок. Первый год 

обучения»,«Живопись. Первый год обучения» 

https://events.webinar.ru/12290983/5015368 

 

05.06.2020  

12:30 - 13:30  

«Основы православной культуры» (4 класс)  

Учителю курса «Основы православной культуры» (4 класс). Использование рабочей 

тетради при изучении темы «Христианская семья»   

Пустовойт Юлия Владимировна, методист АО «Издательство «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/12290983/5015624 
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05.06.2020  

13:30 - 14:30  

Русский язык   

Литература  

«Пушкин, Вам за 30 лет, Вы совсем мальчишка, Пушкин». Учимся у Пушкина, учимся с 

Пушкиным  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение»   

https://events.webinar.ru/12290983/5029988 

 

05.06.2020  

14:30 - 15:30  

Литературное чтение  

Как научить ребенка понимать текст?  

Бойкина Марина Викторовна, соавтор учебников УМК «Школа России» и «Перспектива» 

по литературному чтению   
https://events.webinar.ru/12290983/5015670 

 

  

Всем участникам вебинаров дарим скидку 10% на весь ассортимент в 

интернет-магазине https://shop.prosv.ru по промокоду WEBPROSV 
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