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Уважаемые коллеги! 

Каждую неделю наша команда готовит для вас вебинары по разным 
предметам. Также вместе с вами мы обсуждаем актуальные вопросы в 
сфере образования. Приглашаем вас принять участие! 
Все наши вебинары бесплатные. Каждый участник получает именной 
сертификат в электронном виде. Вы можете задать свои вопросы нашим 
методистам по почте webinar@prosv.ru. 
Для вас работает горячая линия по организации дистанционного 
обучения. Вы можете задать свои вопросы по почте vopros@prosv.ru. 

Расписание вебинаров на 6 апреля – 10 апреля 2020 года 

Физика. Учебники и учебные пособия по физике 
для средней школы 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист 
издательства «Просвещение» 

 

6 апреля 

9:30–10:30 

Регистрация 

 

 

 

Начальная школа. Формирование функциональной 
читательской грамотности на уроках литературного 
чтения. Работа с текстом. (УМК «Гармония») 

Кубасова Ольга Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, лауреат конкурса «Грант Москвы» в 

области наук и технологий в сфере образования. 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

6 апреля 

14:00–15:30 

Регистрация 

 

 

 

Русский язык. Русский язык и литература. Русский 
родной язык и русская родная литература. 
Актуальные вопросы преподавания 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист 
издательства «Просвещение» 

 

6 апреля 

14:30–15:30 

Регистрация 

 

 

 

Биология, экология, естествознание. 
Инновационные отечественные цифровые 
образовательные технологии по формированию 
здоровых привычек у учеников в современной 
школе. Часть 4 

Пеньков Александр Михайлович, автор пособия 
«Практикум. Траектория личного качества жизни. 8-9 
классы» издательства «Просвещение» 

 

7 апреля 

9:30–10:30 

Регистрация 

 

 

 

Начальная школа. Осваиваем с малышами 
Интернет–технологии 

Матвеева Наталия Владимировна, автор УМК по 
информатике в начальной школе; Конопатова Нина 
Константиновна, автор УМК «Информатика 2–4»; Челак 
Евгения Николаевна, автор УМК «Информатика 2–4»; 
Панкратова Людмила Павловна, автор УМК «Информатика 
2–4» 

 

7 апреля 

16:00–17:00 

Регистрация 
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Русский язык и литература. Функциональная 
грамотность для реальной жизни. Как улучшить 
свою жизнь с помощью русского языка 

Фѐдоров Виктор Викторович, методист Городского 

методического центра Департамента образования города 
Москвы 

 

7 апреля 

16:30–17:30 

Регистрация 

 

 

 

Начальная школа. Формирование орфографической 
грамотности средствами учебников по русскому 
языку в системе РО Л.В. Занкова 

Нечаева Наталия Васильевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, автор курса по обучению грамоте и 
русскому языку издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

 

8 апреля 

14:00–15:30 

Регистрация 

 

 

 

Математика. Подготовка к ОГЭ по геометрии (с 
применением УМК В.А. Смирнова, И.М. Смирновой) 

Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико–
математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
элементарной математики и методики обучения 
математике Московского Педагогического 
Государственного Университета, автор учебно–
методического комплекта по предметной линии 
«Геометрия» издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

 

8 апреля 

16:00–17:30 

Регистрация 

 

 

 

Дошкольное образование. Экологическое 
образование дошкольников: современные подходы 
(на основе пособий издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний») 

Рыжова Наталья Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор Института педагогики и психологии 
образования МГПУ, национальный руководитель проекта 
ОМЕП в России «Образование для устойчивого развития 
детей младшего возраста», лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, автор 
программы экологического воспитания дошкольников 
«Наш дом – природа» 

 

9 апреля 

10:00-12:00 

Регистрация 

 

 

 

Дошкольное образование. Развитие 
познавательно–исследовательской деятельности 
дошкольников: организация экспериментирования 
в ДОО (на основе пособий издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний») 

Тимофеева Лилия Львовна, кандидат педагогических 
наук, член авторского коллектива программы «Мир 
открытий», автор метод.пособий «Формирование 
культуры безопасности», «Современные формы 
организации детских видов деятельности», «Технология 
проектирования образовательного процесса в 

9 апреля 

14:00–15:30 

Регистрация 
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дошкольной организации» и др., обладатель медали «За 
педагогическое мастерство» 

 

 

Физика. Особенности проведения лабораторных 

работ в курсе физики основной и старшей школы 
(Занятие 3) 

Булатова Альбина Александровна, соавтор УМК по 
физике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
учитель физики высшей квалификационной категории 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1517» 

 

9 апреля 

16:00-17:30 

Регистрация 

 

 

 

Физика. Вопросы естественно-научной грамотности 
на ВПР. Как отработать на уроке?  
Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист 
издательства «Просвещение» 

 

9 апреля 

16:30–17:30 

Регистрация 

 

 

 

Изобразительное искусство. Портрет: алгоритм 
изображения. УМК «Изобразительное искусство» 
под редакцией Т.Я. Шпикаловой издательства 
«Просвещение» 

Максимова Наталья Вячеславовна, методист издательства 
«Просвещение»  

 

10 апреля 

11:30–12:30 

Регистрация 

 

 

 

Физика. Индивидуальный проект. Новый предмет в 
школьном курсе 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист 
издательства «Просвещение» 

 

10 апреля 

14:30–15:30 

Регистрация 

 

 

 

 

Спецпроект «Олимпиум». Онлайн-курс для учителей. 
В результате обучения каждый педагог, прошедший курс, сможет быстро 
выстроить процесс обучения в дистанционном формате, основываясь на 
предпочтениях и возможностях своих учеников и имеющейся 
материально-технической базе. 

Записаться 
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