
 
 
 
 
 
                                                                    

                                                                Уважаемые коллеги!  

 

               Методическая служба АО «Издательства «Просвещение» предлагает обсудить 

актуальные вопросы преподавания в условиях реализации обновлённых ФГОС, 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, использования Цифрового образовательного контента в 

повышении эффективности образовательной среды школы. 

Приглашаем вас принять участие в вебинарах: 

Цифровые ресурсы 

 «Диалог словесника с математиком. Работаем с текстом»   

5 апреля 2022 года в 9.00 (по московскому времени) 

Спикеры: Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК» Просвещение»,  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10892487  

 

 «Цифровые ресурсы при изучении естественно-научных предметов» 

6 апреля 2022 года в 9.00 (по московскому времени)   

Спикеры: Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист ГК «Просвещение», Черненко 

Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10892589  

 

 «Цифровые ресурсы и их возможности при изучении общественно-научных 

дисциплин» 

 7 апреля 2022 года в 9.00 (по московскому времени) 

 Спикеры: Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение», Бобкова 

Наталья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10892663 

 

 «Формирование функциональной грамотности средствами иностранного языка. 

Возможности  цифрового образовательного контента.» 

 8 апреля 2022 года в 9.00 (по московскому времени) 

 Спикер: Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10892709  

Начальное образование 

«Работа с текстом в начальной школе как основа формирования функциональной 

грамотности» 

14 апреля 2022 года в 8.00 (по московскому времени) 

Спикер: Бойкина Марина Викторовна, ст.преподватель кафедры начального, основного и 

среднего образования СПбАППО, автор учебных и методических пособий по начальному 

образованию 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10999153  

  

Русский язык и литература 

 

«Ресурсы учебника русского языка для подготовки к экзаменам» 

https://events.webinar.ru/9331/10892487
https://events.webinar.ru/9331/10892589
https://events.webinar.ru/9331/10892663
https://events.webinar.ru/9331/10892709
https://events.webinar.ru/9331/10999153


13 апреля 2022 года в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения:  https://events.webinar.ru/9331/10975579  

«Проектируем урок литературы по ФГОС» 

15 апреля 2022 года в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10975559  

 

«Развитие речи в системе на уроке русского языка» 

19 апреля 2022 года в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10975655  

 

 Английский язык 

 

«Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка» 

13 апреля 2022 года в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10996741  

 

Физика 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути...» 

14 апреля 2022 года в 10.00 

Спикер: Кошкина Анжелика Васильевна, автор УМК «Физика. 7-11 класс», учитель 

физики высшей квалификационной категории, методист кафедры теории и методики 

предмета АО ИОО, почётный работник общего образования РФ 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10998957  

 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении физике в 10 -11 классах» 

21 апреля 2022 года в 10.00   по московскому времени) 

Спикер: Кошкина Анжелика Васильевна , автор УМК «Физика. 7-11 класс», учитель 

физики высшей квалификационной категории, методист кафедры теории и методики 

предмета АО ИОО, почётный работник общего образования РФ 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10997109  

 

Математика 

«Болевые точки ОГЭ и ЕГЭ по математике: анализируем, разбираем задания, делаем 

выводы» 

13 апреля 2022 года в 11.00  (по московскому времени) 

Спикер: Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК» Просвещение», 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10974789   

«Основные изменения в содержании математического образования с учётом нового 

ФГОС основного общего образования» 

15 апреля 2022 года в 9.00  (по московскому времени) 

Спикер: Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК» Просвещение», 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10975315  

География 

«Формирование предметных и метапредметных результатов обучения на основании 

новой примерной рабочей программы по географии» 
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14 апреля 2022 в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10975833  

 

 

 

Обществознание 

 

«Достижение метапредметных результатов на уроках обществознания» 

21 апреля в 10.00 (по московскому времени) 

Спикер: Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/9331/10996981  

 

 

Участие в вебинарах бесплатное. Участникам будут доступны для скачивания 

материалы вебинаров и сертификат участника. 
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