
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на вебинары для  учителей, методистов,
 воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, студентов,
 руководителей образовательных организаций, а также родителей.

Каждого участника вебинара ждет именной сертификат
 в электронном виде.

Расписание вебинаров на 17-28 февраль 2020 г.

 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

A2 Key updates from 2020. Preparing
 students for the new productive tasks
 (Speaking and Writing)
Киселева Евгения Владимировна,
 преподаватель-методист Департамента
 экзаменов по английскому языку
 (Cambridge English Assessment)

19 февраля
09:30–11:00

Зарегистрироваться

Тестовая компетенция:
 психологический, методический и
 педагогический аспекты
Мильруд Радислав Петрович, доктор
 педагогических наук, профессор
 кафедры Международной
 профессиональной и научной
 коммуникации Тамбовского
 государственного технического
 университета, автор предметной линии
 учебников «Starlight» и «City Stars»,
 пособий «Сборники грамматических
 упражнений» для 10–11 классов,
 «Пишем эссе», «Грамматика и лексика
 для ЕГЭ», «Английский до школы» и др.

19 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3167927
https://events.webinar.ru/12290983/3167937


Совершенствование мягких навыков
 в процессе обучения второму
 иностранному языку (на примере
 УМК OPTIONS)
Цыбанева Валентина Александровна,
 доктор педагогических наук, доцент,
 заведующая кафедрой иностранных
 языков и методики их преподавания ГАУ
 ДПО «ВГАПО»

19 февраля
14:00–17:00

Зарегистрироваться

Английский язык как второй
 иностранный. УМК «Options»: опыт,
 проблемы, перспективы
Саломахина Мария Николаевна, методист
 Центра лингвистического образования
 издательства «Просвещение»

19 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Эссе как жанр, приём обучения и
 инструмент педагогического
 измерения
Мильруд Радислав Петрович, доктор
 педагогических наук, профессор
 кафедры Международной
 профессиональной и научной
 коммуникации Тамбовского
 государственного технического
 университета, автор предметной линии
 учебников «Starlight» и «City Stars»,
 пособий «Сборники грамматических
 упражнений» для 10–11 классов,
 «Пишем эссе», «Грамматика и лексика
 для ЕГЭ», «Английский до школы» и др.

26 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

  БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Как избежать ошибки при сдаче ОГЭ
 в 2020 году. Часть 4 
Скворцов Павел Михайлович, кандидат
 педагогических наук, доцент, зам.
 декана педагогического факультета
 ПСТГУ по научной работе, председатель

25 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

 
 
 
 

https://events.webinar.ru/8478259/3231493
https://events.webinar.ru/8478259/3231509
https://events.webinar.ru/12290983/3167971
https://events.webinar.ru/12290983/3165819


 предметной комиссии ГИА–9 по г. Москве

Инновационные отечественные
 цифровые образовательные
 технологии по формированию
 здоровых привычек у учеников в
 современной школе
Пеньков Александр Михайлович, автор
 пособия «Практикум. Траектория
 личного качества жизни. 8–9 классы»
 издательства «Просвещение»,
 разработчик образовательных программ
 для школ и вузов, преподаватель РУДН,
 РАНХиГС, член экспертной комиссии при
 ОС Департамента образования г.
 Москвы, член общероссийской
 общественной организации «Лига
 Здоровья нации»

26 февраля
12:00–14:00

Зарегистрироваться

Как сделать так, чтобы уроки по
 биологии стали самыми
 интересными? Часть 2
Токарева Марина Викторовна, ведущий
 методист редакции биологии и
 естествознания Центра
 естественно-математического
 образования издательства «Просвещение

28 февраля
09:30–11:00

Зарегистрироваться

  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Готовимся к школе с
 «Перспективой»: развиваем
 диалогическую и монологическую
 речь
Бойкина Марина Викторовна, старший
 преподаватель кафедры начального
 образования СПб АППО, соавтор курса
 по литературному чтению УМК «Школа
 России», «Перспектива»; автор учебных
 и методических пособий в области
 дошкольного и начального образования

17 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

https://video.1sept.ru/1376
https://events.webinar.ru/12290983/3165919
https://events.webinar.ru/12290983/3163249


Картина мира: ФГОС ДО
 «Познавательное развитие»
Андреевская Елена Германовна, доцент
 кафедры общих математических и
 естественнонаучных дисциплин и
 методик их преподавания АСОУ, автор
 методических пособий издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

18 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

Дошкольное образование ФГОС ДО.
 Планирование. Познавательное
 развитие: экологические праздники
Соловьёва Елена Викторовна, научный
 руководитель программы «Радуга»,
 психолог, кандидат педагогических наук,
 доцент, генеральный директор и
 руководитель образовательных программ
 Психологического центра поддержки
 семьи «Контакт»

19 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

Профилактика стресса у
 дошкольника как направление
 деятельности педагога ДОУ
Онишина Валентина Волевна, кандидат
 педагогических наук, доцент кафедры
 человековедения и физической культуры
 ГБОУ ВО МО «Академия социального
 управления», практический психолог,
 автор методических пособий для детей и
 педагогов ДОО издательства «БИНОМ.
 Лаборатория знаний»

20 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

  ИЗО

Внеурочная деятельность –
 неотъемлемая часть ООП. Учебные
 пособия «Народы России. Дорога
 дружбы. 1–4 классы» для
 организации внеурочной
 деятельности в начальной школе

20 февраля
10:00–11:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/BINOM/3149513
https://events.webinar.ru/12290983/3163299
https://events.webinar.ru/12290983/3163373
https://events.webinar.ru/12290983/3163315


Журавлева Ольга Николаевна, доктор
 педагогических наук, профессор,
 заведующая кафедрой социального
 образования Академии постдипломного
 педагогического образования г.
 Санкт-Петербурга

Формирование функциональной
 грамотности на уроках
 изобразительного искусства в
 начальной школе. УМК
 «Изобразительное искусство»
 издательства «Просвещение» 
Максимова Наталья Вячеславовна, член
 Союза художников России, методист по
 изобразительному искусству Центра
 художественно-эстетического и
 физического образования издательства
 «Просвещение»

28 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

  КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Системный подход к реализации
 курса китайского языка как второго
 иностранного в старшей школе (на
 примере линии УМК «Время учить
 китайский!»)
Сизова Александра Александровна,
 кандидат исторических наук, доцент,
 руководитель Научно-образовательной
 секции исследований Китая Школы
 востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ,
 учитель китайского языка ГАОУ «Школа
 № 548 «Царицыно», руководитель
 направления «Китайский язык»
 Ассоциации учителей иностранных
 языков г. Москвы, автор линии УМК по
 китайскому как второму иностранному
 языку «Время учить китайский!» для 5–
11 классов

26 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3165701
https://events.webinar.ru/12290983/3172147


  МАТЕМАТИКА

Формирование метапредметных
 умений в процессе обучения
 решению геометрических задач
Алексеева Елена Евгеньевна, кандидат
 педагогических наук, доцент кафедры
 общих математических и
 естественнонаучных дисциплин и
 методик их преподавания АСОУ

18 февраля
14:00–15:30

Зарегистрироваться

Цикл вебинаров «Подготовка к
 итоговым и текущим аттестациям по
 алгебре в основной школе». Тема 2.
 Формирование умений решения
 уравнений в курсе алгебры на
 примере УМК по алгебре для 7–9
 классов Дорофеева Г.В.
Кузнецова Марина Вячеславовна,
 ведущий методист издательства
 «Просвещение»;
Алексеева Елена Евгеньевна, кандидат
 педагогических наук, доцент кафедры
 общеобразовательных дисциплин ГБОУ
 ВО МО «Академия социального
 управления», исполнительный директор
 Ассоциации учителей и преподавателей
 математики Московской области,
 профессор Российской ассоциации
 естествознания

18 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №
 13 для 6 класса: «Рациональные
 числа. Логическое следование:
 понятие логического следования;
 отрицание следования; обратные
 утверждения; следование и
 равносильность; следование и
 свойства предметов»
Грушевская Лилия Аркадьевна, методист
 методист НОУ ДПО «ИСДП»

20 февраля
15:15–16:15

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/BINOM/3149533
https://events.webinar.ru/12290983/3163293
https://events.webinar.ru/BINOM/3149621


Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №
 13 для 7 класса: «Введение в теорию
 линейных уравнений и неравенств.
 Линейные уравнения: линейные
 уравнения и их решения; решение
 уравнений с модулями»
Баханова Ольга Васильевна, методист
 НОУ ДПО «ИСДП»

20 февраля
16:30–17:30

Зарегистрироваться

Профильная школа. Математическое
 моделирование
Генералова Марина Владимировна,
 соавтор пособия «Математическое
 моделирование» издательства
 «Просвещение»

25 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Цикл вебинаров «Подготовка к
 итоговым и текущим аттестациям по
 алгебре в основной школе». Тема 3.
 Формирование умений выполнения
 заданий функциональной линии в
 курсе алгебры на примере УМК по
 алгебре для 7–9 классов
 Никольского С.М.
Кузнецова Марина Вячеславовна,
 ведущий методист издательства
 «Просвещение»;
Алексеева Елена Евгеньевна, кандидат
 педагогических наук, доцент кафедры
 общеобразовательных дисциплин ГБОУ
 ВО МО «Академия социального
 управления», исполнительный директор
 Ассоциации учителей и преподавателей
 математики Московской области,
 профессор Российской ассоциации
 естествознания

25 февраля
14:00–15:30

Зарегистрироваться

Методические особенности
 подготовки к итоговой аттестации
 (ЕГЭ) с использованием УМК
 «Лаборатория А.Г. Мордковича»

27 февраля
11:00–13:00

https://events.webinar.ru/BINOM/3149649
https://events.webinar.ru/12290983/3165779
https://video.1sept.ru/1360


Александрова Лидия Александровна,
 учитель высшей квалификационной
 категории, учитель математики ГБОУ
 СОШ №1317 г. Москвы, автор УМК
 «Лаборатория А.Г.Мордковича»
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»

Зарегистрироваться

Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №14
 для 5 класса: «Дроби. Арифметика
 дробей: задачи на дроби; задачи на
 совместную работу»
Березкина Светлана Валерьевна,
 кандидат физико–математических наук,
 методист НОУ ДПО «ИСДП»

27 февраля
14:00–15:00

Зарегистрироваться

Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №14
 для 6 класса: «Геометрия.
 Геометрические фигуры на
 плоскости: рисунки и определения
 геометрических понятий; свойства
 геометрических фигур»
Грушевская Лилия Аркадьевна, методист
 НОУ ДПО «ИСДП»

27 февраля
15:15–16:15

Зарегистрироваться

Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №14
 для 7 класса: «Введение в теорию
 линейных уравнений и неравенств.
 Линейные неравенства: линейные
 неравенства и их решения; решение
 неравенств с модулями»
Баханова Ольга Васильевна, методист
 НОУ ДПО «ИСДП»

27 февраля
16:30–17:30

Зарегистрироваться

  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

https://events.webinar.ru/BINOM/3149749
https://events.webinar.ru/BINOM/3149867
https://events.webinar.ru/BINOM/3149929
https://events.webinar.ru/BINOM/3149941


Работа с одарёнными детьми на
 уроках окружающего мира и во
 внеурочной деятельности (УМК
 «Школа России»)
Карацуба Ольга Владимировна, ведущий
 методист редакции
 естественно-математических предметов
 Центра начального образования

17 февраля
14:00–15:30

Зарегистрироваться

Математика в системе Л. В. Занкова:
 учимся открывать, рассуждать,
 доказывать
Кормишина Светлана Николаевна, автор
 курса «Математика» издательства
 БИНОМ. «Лаборатория знаний»

18 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Эффективная реализация ФГОС НОО
 средствами УМК по математике для
 1–4 классов серии «Сферы 1–11»
 (авт. Миракова Т.Н., Пчелинцев С.В.,
 Никифорова Г.В. и др.)
Миракова Татьяна Николаевна, доктор
 педагогических наук, профессор, автор
 учебников и учебных пособий по
 математике для младших школьников
 систем «Перспектива» и «Сферы»;
 Никифорова Галина Владимировна,
 преподаватель методики математики
 Ногинского филиала ГБОУ ВО
 Московской области «Московский
 государственный областной
 университет», член авторского
 коллектива УМК «Математика» системы
 «Сферы»

19 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Многоаспектные задания в курсе Н.Я.
 Дмитриевой, А.Н. Казакова
 «Окружающий мир» как ресурс для
 формирования функциональной
 грамотности
Галяшина Полина Аликовна, методист
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»

19 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3163081
https://events.webinar.ru/BINOM/3160779
https://events.webinar.ru/8478259/3200519
https://events.webinar.ru/BINOM/3160757


Моделирование на уроках
 математики в начальной школе на
 примере курса Э.И. Александровой
 (система развивающего обучения
 Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»)
Паршина Елена Сергеевна, учитель
 начальных классов МБОУ «Средняя
 школа №5» г. Рославля Смоленской
 области

19 февраля
14:00–15:30

Зарегистрироваться

Внеурочная деятельность –
 неотъемлемая часть ООП. Учебные
 пособия «Народы России. Дорога
 дружбы. 1–4 классы» для
 организации внеурочной
 деятельности в начальной школе
Журавлева Ольга Николаевна, доктор
 педагогических наук, профессор,
 заведующая кафедрой социального
 образования Академии постдипломного
 педагогического образования г.
 Санкт-Петербурга

20 февраля
10:00–11:00

Зарегистрироваться

Способы анализа эпического
 произведения в начальной школе (в
 рамках курса по литературному
 чтению УМК «Лидер–кейс»)
Матвеева Елена Ивановна, кандидат
 педагогических наук, доцент, автор
 учебников и учебных пособий по
 русскому языку и литературному чтению
 для начальной школы издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

20 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Курс математики Л.Г. Петерсон
 «Учусь учиться». Консультация №
 13 для 5 класса: «Дроби.
 Арифметика дробей: примеры
 вычислений с дробями; задачи на
 дроби» 

20 февраля
14:00–15:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/BINOM/3149561
https://events.webinar.ru/12290983/3163315
https://events.webinar.ru/12290983/3163391
https://events.webinar.ru/BINOM/3149579


Березкина Светлана Валерьевна,
 кандидат физико–математических наук,
 методист НОУ ДПО «ИСДП»

Букварь (В.В. Репкин и др.) как
 методический ориентир для учителя
 при обучении грамоте (система
 развивающего обучения Д.Б.
 Эльконина–В.В. Давыдова
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»)
Чувашова Наталья Сергеевна, учитель
 начальных классов КГАНОУ «Краевой
 центр образования» г. Хабаровска.
 Руководитель методического
 объединения учителей системы
 развивающего обучения

26 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

Методическое сопровождение работы
 учителя ИЗО: УМК «Природа и
 художник» (дошкольный и
 школьный блок). Часть 2 
Копцева Татьяна Анатольевна, доцент,
 кандидат педагогических наук, старший
 научный сотрудник ФГБНУ «Институт
 художественного образования и
 культурологии Российской академии
 образования», автор УМК по
 изобразительному искусству
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»

26 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Онлайн-конференция
 «Индивидуализация образования:
 работа с одаренными детьми в
 начальной школе» 
Тюрина Наталья Петровна, ведущий
 методист редакции русского языка и
 литературного чтения Центра начального
 образования издательства
 «Просвещение»; Карацуба Ольга
 Владимировна, ведущий методист
 редакции естественно-математических

26 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/BINOM/3149671
https://events.webinar.ru/BINOM/3149685
https://events.webinar.ru/12290983/3165839


 предметов Центра начального
 образования; Ставцева Дина
 Александровна, ведущий методист
 редакции естественно-математических
 предметов Центра начального
 образования издательства
 «Просвещение»

Обществоведческий и исторический
 компоненты содержания в курсе
 «Окружающий мир». Анализ
 содержания и его ценностных
 ориентиров. Организация работы
 над предметными умениями.
 Реализация коммуникативных
 умений в ходе учебной деятельности
 учащихся 
Поглазова Ольга Тихоновна, кандидат
 педагогических наук, доцент, лауреат
 премии Н.К. Крупской, победитель
 конкурса по созданию учебной
 литературы нового поколения для
 средней школы, автор
 учебно–методического комплекта по
 предметной линии «Окружающий мир»
 для начальной школы издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

27 февраля
09:03–11:00

Зарегистрироваться

Организация учебной деятельности
 учащихся 1–4 классов в процессе
 усвоения предметного содержания
 курса математики в образовательной
 системе «Гармония» (Умножение.
 Деление) 
Истомина Наталия Борисовна, доктор
 педагогических наук, профессор,
 лауреат премии Правительства
 Российской Федерации в области
 образования, автор учебников и
 учебно–методических пособий по
 математике издательства «БИНОМ.
 Лаборатория знаний»

27 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3165863
https://events.webinar.ru/12290983/3165889


Воспитание ценностных ориентиров у
 младших школьников на уроках
 технологи 
Конышева Наталья Михайловна, доктор
 педагогических наук, профессор,
 почетный работник высшего
 профессионального образования РФ,
 лауреат премии Правительства
 Российской Федерации в области
 образования, автор учебников и
 учебно–методических пособий по курсу
 «Технология» издательства «БИНОМ.
 Лаборатория знаний»

27 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Какие задания нацелены не только
 на предметные, но и на
 метапредметные и личностные
 результаты? 
Вахрушев Александр Александрович,
 кандидат биологических наук, доцент,
 лауреат премии Правительства РФ в
 области образования за 2008 год, автор
 учебно –методического комплекта по
 предметной линии «Окружающий мир»
 издательства «БИНОМ. Лаборатория
 знаний»

28 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

«Дети – детям». Создание
 обучающимися начальной школы
 авторских коллективных и
 индивидуальных проектов (на
 материале традиционной культуры) 
Логинова А.В., зам. директора по учебной
 работе ГБОУ РМЭ «Гуманитарная
 гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
 Т.В.»,
Сергеева И.Б., учитель русского языка и
 литературы ГБОУ РМЭ «Гуманитарная
 гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
 Т.В.»

28 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

  НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

https://events.webinar.ru/12290983/3165901
https://events.webinar.ru/BINOM/3149961
https://events.webinar.ru/12290983/3165937


Актуальные тенденции в
 преподавании немецкого языка.
 Новый учебно-методический
 комплекс «Мой чудесный город»
Гребенюков Сергей Геннадиевич,
 методист Центра лингвистического
 образования издательства
 «Просвещение»

26 февраля
09:30–11:00

Зарегистрироваться

  РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

Проект в курсе русского родного
 языка 
Крюкова Галина Васильевна, ведущий
 методист Отдела методического
 сопровождения учителей и
 образовательных организаций
 издательства «Просвещение»

17 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Русский родной язык. Развитие речи 
Крюкова Галина Васильевна, ведущий
 методист Отдела методического
 сопровождения учителей и
 образовательных организаций
 издательства «Просвещение»

19 февраля
12:00–14:00

Зарегистрироваться

Учебник по русскому языку серии
 «СФЕРЫ». От идеи к воплощению 
Вадим Евгеньевич Пугач, кандидат
 педагогических наук, доцент кафедры
 непрерывного филологического
 образования и образовательного
 менеджмента филологического
 факультета СПбГУ, учитель русского
 языка и литературы;
Марина Анатольевна Бабурина, кандидат
 филологических наук, доцент кафедры
 образовательных технологий в
 филологии РГПУ им. А. И. Герцена

21 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3172121
https://video.1sept.ru/1358
https://video.1sept.ru/1359
https://events.webinar.ru/12290983/3167961


Русский родной язык.
 Промежуточная и итоговая
 аттестация 
Крюкова Галина Васильевна, ведущий
 методист Отдела методического
 сопровождения учителей и
 образовательных организаций
 издательства «Просвещение»

25 февраля
09:30–11:00

Зарегистрироваться

УМК для 10–11 классов по русскому
 языку Рыбченковой Л.М. и др.:
 направления обновления 
Гостева Юлия Николаевна, кандидат
 педагогических наук, доцент, старший
 научный сотрудник Центра
 филологического образования ФГБНУ
 «Институт стратегии развития
 образования РАО»

27 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

 ТЕХНОЛОГИЯ

Проблемы формирования
 предметных и метапредметных
 результатов технологического
 образования и их отражение в
 итогах Всероссийской олимпиады
 школьников по технологии
Пичугина Галина Васильевна, доктор
 педагогических наук, зав. лабораторией
 методики технологического образования
 РАО «Институт содержания и методов
 обучения», главный редактор журнала
 «Школа и производство», член
 авторского коллектива УМК «Технология.
 5–9 классы» под ред. В.М. Казакевича и
 др.

20 февраля
14:00–15:00

Зарегистрироваться

Добровольческое (волонтёрское)
 движение школьников как новый
 формат воспитательной работы

27 февраля
16:00–17:30

https://events.webinar.ru/12290983/3165717
https://events.webinar.ru/12290983/3165877
https://events.webinar.ru/12290983/3192757


Арсеньева Татьяна Николаевна, кандидат
 психологических наук, доцент, директор
 Научно-образовательного центра
 «Профкарьера» в Тверском
 государственном университете
 Просвещение

Зарегистрироваться

  ФИЗИКА

Решение сложных задач ЕГЭ
Парфентьева Наталия Андреевна,
 кандидат физико-математических наук,
 профессор, учитель физики
 международной гимназии «Новые
 Вешки», автор издательства
 «Просвещение»

17 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Цикл вебинаров «Учитель года
 делится опытом». Аналогии в курсе
 физики. Нетривиальные примеры
Рогова Дарья Валерьевна, учитель
 физики и астрономии МАОУ «Лицей
 №11» г. Ростов-на-Дону, заместитель
 директора по учебно-воспитательной
 работе, учитель высшей
 квалификационной категории, член
 Ассоциации творческих педагогов Дона,
 победитель регионального этапа
 конкурса «Учитель Дона-2017» в
 номинации «Педагогический дебют»,
 лауреат Всероссийского конкурса
 «Педагогический дебют-2017»,
 абсолютный победитель регионального
 этапа конкурса «Учитель года
 Дона-2018», финалист Всероссийского
 этапа конкурса «Учитель года
 России-2018»

18 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

Профильная школа. Элементы
 ядерной физики в школьном курсе
Панебратцев Юрий Анатольевич, доктор

18 февраля
14:00–16:00

https://events.webinar.ru/8478259/3245011
https://events.webinar.ru/12290983/3163261
https://events.webinar.ru/8478259/3200577


 физико-математических. наук,
 профессор, начальник
 научно-экспериментального отдела
 фундаментальных исследований
 Лаборатории высоких энергий
 Объединенного института ядерных
 исследований (ОИЯИ), Дубна, автор
 учебных пособий издательства
 «Просвещение»
Белага Виктория Владимировна, кандидат
 физико-математических наук, ведущий
 научный сотрудник Объединенного
 института ядерных исследований, Дубна,
 автор учебных пособий издательства
 «Просвещение»

Зарегистрироваться

Волновая оптика (11 класс) 
Генденштейн Лев Элевич, кандидат
 физико–математических наук,
 учитель–методист высшей
 квалификационной категории, ведущий
 автор УМК по физике издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

20 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

Профильная школа. Математическое
 моделирование 
Генералова Марина Владимировна,
 соавтор пособия «Математическое
 моделирование» издательства
 «Просвещение»

25 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

Интерактивный учебник физики.
 Молекулярная физика и
 термодинамика (10 класс) 
Фишман Александр Израилович,
 профессор, доктор
 физико–математических. наук
 Казанского федерального университета,
 автор интерактивного мультимедийного
 учебника «Физика.10», автор
 методических пособий издательства
 «БИНОМ. Лаборатория знаний»

27 февраля
16:00–17:30

Зарегистрироваться

https://events.webinar.ru/12290983/3163279
https://events.webinar.ru/12290983/3163405
https://events.webinar.ru/12290983/3165779
https://events.webinar.ru/12290983/3165907


  ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Коммуникативные навыки и умения:
 «Диагностика и контроль» для
 учащихся 9–11 классов
Бубнова Галина Ильинична, профессор
 факультета Иностранных языков и
 регионоведения МГУ имени М.В.
 Ломоносова, доктор филологических
 наук, зав. кафедрой французского
 языка, кавалер ордена Академических
 пальм (Франция), один из ведущих
 авторов учебников по французскому
 языку издательства «Просвещение»

26 февраля
14:00–16:00

Зарегистрироваться

  ХИМИЯ

Работа с текстами на уроках химии.
 Часть 1. Дискретные тексты
Журин Алексей Анатольевич, доктор
 педагогических наук, профессор МГОУ,
 автор УМК «Сферы» по химии, член
 Ассоциации кинообразования и
 медиапедагогики РФ

18 февраля
09:30–11:00

Зарегистрироваться

Подготовка к ЕГЭ по химии 2020. Как
 справиться с письменной частью
 заданий ЕГЭ. Мысленный
 эксперимент (как описать при
 помощи химических реакций
 предлагаемую последовательность
 действий). Задание № 32
Машнина Наталья Викторовна, кандидат
 химических наук, автор УМК по химии,
 доцент в Первом Московском
 медицинском университете им. И.М.
 Сеченова с 1976 г. по 2014 г.

25 февраля
11:00–13:00

Зарегистрироваться

С расписанием вебинаров издательства всегда можно ознакомиться

https://events.webinar.ru/12290983/3172139
https://events.webinar.ru/12290983/3163267
https://events.webinar.ru/12290983/3165757


 на нашем сайте в разделе «Вебинары»

http://prosv.ru/webinars
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