
Расписание вебинаров на январь 
 

11.01.2021 

14:00-15:00 

Финансовые инструменты начинающего инвестора 

Основное образование 

Финансовая грамотность 

С.В. Толкачева,  к.ю.н.,  автор учебного пособия «Финансовая грамотность. Цифровой 

мир», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности, член 

Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России 

https://uchitel.club/events/finansovye-instrumenty-nachinayushchego-investora-1/ 

 

11.01.2021 

15:30-16:30 

Индивидуальный проект. Модуль 3: «Замысел проекта» 

Среднее образование 

Проектная деятельность 

О.А. Литвинов, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-modul-3-zamysel-proekta/ 

 

12.01.2021 

11:00-12:00 

Формы и методы работы над рисунком в учебном пособии «Рисунок. Первый год 

обучения» 

Основное образование 

Изобразительное искусство 

Н.В. Максимова, член Союза художников России, методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/formy-i-metody-raboty-nad-risunkom-v-uchebnom-posobii-risunok-

pervyy-god-obucheniya/ 

 

12.01.2021 

12:30-13:30 

Выбираем учебник для углубленного изучения химии 

Среднее образование 

Химия 

О.Г. Плечова, к.х.н, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/vybiraem-uchebnik-dlya-uglublennogo-izucheniya-himii/ 

 

12.01.2021 

14:00-15:00 

Как организовать период перехода от обучения грамоте к русскому языку 
Русский язык 

Н. В. Нечаева,  к.п.н., доцент, автор УМК «Система РО Л.В. Занкова» 

https://uchitel.club/events/kak-organizovat-period-perehoda-ot-obucheniya-gramote-k-

russkomu-yazyku/  
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12.01.2021 

15:30-16:30 

Как провести успешный урок биологии? 

Биология 

Основное образование 

М.В. Токарева, ведущий методист  

ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/kak-provesti-uspeshnyy-urok-biologii/  

 

13.01.2021 

11:00-12:00 

Программа воспитания в современной дошкольной образовательной организации 
дошкольное образование 

Е. В.Соловьева, к.п.н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга» 

https://uchitel.club/events/programma-vospitaniya-v-sovremennoy-doshkolnoy-obrazovatelnoy-

organizacii/  

 

13.01.2021 

12:30-13:30 

Решение разноуровневых задач по астрономии на тему «Солнце и звезды» 
среднее образование 

Астрономия 

М.В. Кузнецов, вед. программист отдела изучения Галактики и переменных звёзд 

Государственного Астрономического института им. П.К. Штернберга, заслуженный 

работник образования Московской области 

https://uchitel.club/events/reshenie-raznourovnevyh-zadach-po-astronomii-na-temu-colnce-i-

zvezdy/  

 

13.01.2021 

14:00-15:00 

Достать чернила и... Ещё раз о направлениях итогового сочинения 
основное образование 

Литература 

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/dostat-chernila-i-eshche-raz-o-napravleniyah-itogovogo-sochineniya/  

 

13.01.2021 

15:30-16:30 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Сложные вопросы курса биологии «Животные» 

(Животный мир: адаптация и эволюция)  

основное образование 

Биология 

И.П. Чередниченко, к.п.н, методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий;                                                                                                    

Н.Ю. Сарычева, к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животный Биологического 

факультета МГУ, автор учебников ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-slozhnye-voprosy-kursa-biologii-

zhivotnye-zhivotnyy-mir-adaptaciya-i-evolyuciya-1/  
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13.01.2021 

17:00-18:00 

Изучение географии в основной школе. Какой УМК выбрать? 

основное образование 

География 

И.Л. Солодова, методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/uglublennoe-izuchenie-geografii-v-starshey-shkole/  

 

14.01.21 

11:00-12:00 

Алгоритмы подготовки к ВПР по химии средствами УМК издательства 

«Просвещение». Часть 1 

основное образование 

химия 

Е.В. Синдрякова, ведущий методист ГК " Просвещение" 

https://uchitel.club/events/algoritmy-podgotovki-k-vpr-po-himii-sredstvami-umk-izdatelstva-

prosveshchenie/ 

 

14.01.2021 

14:00-15:00 

Вызовы времени: преподавание русского языка как родного. Опыт регионов 

основное образование 

Родной язык 

И. Н. Добротина, к.п.н., заведующий лабораторией фил. общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»,   

Н.В. Киселёва, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО Ярославской области 

«Институт развития образования», учителя  

О.В. Коршунова, И.А.Новикова, Т.Н. Юдина, учителя школ г. Ярославля 

С.А. Родионова, заместитель директора МОБУ «Средняя школа № 2 им. Д.В. Крылова» г. 

Гаврилов-Ям 

https://uchitel.club/events/vyzovy-vremeni-prepodavanie-russkogo-yazyka-kak-rodnogo-opyt-

regionov/  

 

14.01.2021 

15:30-16:30 

Неравенства и системы неравенств в школьном курсе алгебры 

основное образование 

Алгебра 

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-v-shkolnom-kurse-algebry/  

 

14.01.2021 

17:00-18:00 

Изучаем тему «Насыщенный пар и влажность» (10 класс) 

среднее образование 

Физика 

А.В. Кошкина, соавтор УМК «Физика» 

https://uchitel.club/events/izuchaem-temu-nasyshchennyy-par-i-vlazhnost/  
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15.01.2021 

11:00-12:00 

Русский язык и родной русский язык в школе: современный урок   

среднее образование 

Русский язык 

Авторский коллектив УМК «Русский язык» Л. М. Рыбченковой, УМК «Русский родной 

язык»  

https://uchitel.club/events/russkiy-yazyk-i-rodnoy-russkiy-yazyk-v-shkole-sovremennyy-urok/  

 

15.01.2021 

12:30-13:30 

Диалог культур в литературном образовании  

основное образование 

Литература 

Б.А. Ланин, д. ф. н., профессор, автор УМК по литературе и учебников для университетов, 

профессор русской литературы ГИТИС  

https://uchitel.club/events/dialog-kultur-v-literaturnom-obrazovanii/ 

 

15.01.2021 

14:00-15:00 

Новинки Федерального перечня учебников по информатике для начальной школы 
начальное образование 

Информатика 

М.В. Кузнецова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-uchebnikov-po-informatike-dlya-

nachalnoy-shkoly/ 

 

18.01.2021 

11:00-12:00 

Формирование и развитие функциональной грамотности (читательской 

грамотности) средствами курса «Русский язык» (УМК «Сферы») 

начальное образование 

русский язык 

Н.П. Тюрина, ведущий методист ГК ""Просвещение"" 

https://uchitel.club/events/formirovanie-i-razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-chitatelskoy-

gramotnosti-sredstvami-kursa-russkiy-yazyk/  

 

18.01.2021 

12:30-13:30 

Новинки Федерального перечня по информатике для основной школы 
основное образование 

Информатика 

М.В. Кузнецова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-po-informatike-dlya-osnovnoy-

shkoly/  

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitel.club/events/russkiy-yazyk-i-rodnoy-russkiy-yazyk-v-shkole-sovremennyy-urok/
https://uchitel.club/events/dialog-kultur-v-literaturnom-obrazovanii/
https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-uchebnikov-po-informatike-dlya-nachalnoy-shkoly/
https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-uchebnikov-po-informatike-dlya-nachalnoy-shkoly/
https://uchitel.club/events/formirovanie-i-razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-chitatelskoy-gramotnosti-sredstvami-kursa-russkiy-yazyk/
https://uchitel.club/events/formirovanie-i-razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-chitatelskoy-gramotnosti-sredstvami-kursa-russkiy-yazyk/
https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-po-informatike-dlya-osnovnoy-shkoly/
https://uchitel.club/events/novinki-federalnogo-perechnya-po-informatike-dlya-osnovnoy-shkoly/


18.01.2021 

14:00-15:00 

Решаем задания ЕГЭ вместе 

среднее образование 

Физика 

Н.А. Парфентьева,  к. ф.-м. н., автор ГК «Просвещение», профессор, учитель физики 

международной гимназии «Новые Вешки» 

https://uchitel.club/events/reshaem-zadaniya-ege-vmeste/  

 

18.01.2021 

15:30-16:30 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Практикум  «Методика решения задач по 

молекулярной биологии»  

основное образование 

Биология 

И.П. Чередниченко, к.п.н., методист-эксперт ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-praktikum-metodika-resheniya-zadach-

po-molekulyarnoy-biologii/  

 

18.01.2021 

17:00-18:00 

Развитие навыков XXI века на примере нового УМК «Вместе» (Team Up!) 

начальное образование 

Английский язык 

А.А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/razvitie-navykov-xxi-veka-na-primere-novogo-umk-vmeste-team-up/ 

 

19.01.2021 

09:30-10:30 

Эффективное обучение математике: динамика формирования предметных и 

универсальных действий  

начальное образование 

Математика 

О.А. Рызде, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://uchitel.club/events/effektivnoe-obuchenie-matematike-dinamika-formirovaniya-

predmetnyh-i-universalnyh-deystviy/  

 

19.01.2021 

11:00-12:00 

Особенности преподавания шахмат 1-2го годов обучения. Из школьной практики 

начальное образование 

Внеурочная деятельность 

Е.А. Прудникова, к. п. н., мастер ФИДЕ по шахматам, автор УМК «Шахматы в школе» 

https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-shahmat-1-2-godov-obucheniya-iz-

shkolnoy-praktiki/  
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19.01.2021 

12:30-13:30 

Основы морфологии 

начальное образование 

Русский язык 

С.В. Иванов, к. ф. н., доцент кафедры русского языка Института филологии и 

иностранных языков МПГУ, лауреат премии Президента Российской Федерации в 

области образования,  автор УМК «Русский язык» в системе УМК «Начальная школа 21 

века» 

https://uchitel.club/events/osnovy-morfologii/  

 

19.01.2021 

15:30-16:30 

Как построить новый способ? (структура II этапа учебной деятельности) 
основное образование 

Математика 

Л.А. Грушевская, старший методист НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики"» 

https://uchitel.club/events/kak-postroit-novyy-sposob-struktura-ii-etapa-uchebnoy-deyatelnosti/  

 

20.01.2021 

11:00-12:00 

Формирование школьной зрелости в дошкольном возрасте 
дошкольное образование 

Е.В. Соловьева, к.п.н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга» 

https://uchitel.club/events/formirovanie-shkolnoy-zrelosti-v-doshkolnom-vozraste/ 

 

20.01.2021 

12:30-13:30 

Вне урока. Журналистика для начинающих 
основное образование 

Внеурочная деятельность 

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение»  

https://uchitel.club/events/vne-uroka-zhurnalistika-dlya-nachinayushchih/  

 

20.01.2021 

14:00-15:00 

Биологические технологии на службе у человека 
основное образование 

Биология 

И.П. Чередниченко , к.п.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий;  

М.В. Токарева, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/biologicheskie-tehnologii-na-sluzhbe-u-cheloveka/  
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20.01.2021 

15:30-16:30 

Противодействие экстремизму и терроризму: что должен знать каждый школьник? 
основное образование 

ОБЖ 

А.А. Ермолин, к.п.н, ветеран спецподразделения «Вымпел», подполковник запаса, лауреат 

премии президента России в области образования за 2003 год 

https://uchitel.club/events/protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu-chto-dolzhen-znat-

kazhdyy-shkolnik/  

 

20.01.2021 

17:00-18:00 

И это все о нем: смысловое, выразительное, семейное… 

начальное образование 

Литературное чтение 

С.В. Самыкина, к.п.н., зав. кафедрой начального образования СИПКРО, автор пособий по 

литературному чтению (система Л.В. Занкова) 

https://uchitel.club/events/i-eto-vse-o-nem-smyslovoe-vyrazitelnoe-semeynoe/  

 

21.01.2021 

11:00-12:00 

Банковский вклад: что это такое? 

основное образование 

Обществознание 

Е.А. Григорьев, ведущий преподаватель АНО «ИДПО МФЦ» 

https://uchitel.club/events/bankovskiy-vklad-chto-eto-takoe/ 

 

22.01.2021 

11:00-12:00 

Биология и экология ГК «Просвещение» в Федеральном перечне учебников 
среднее образование 

Биология 

Балакирева Е.П., методист-эксперт ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/biologiya-i-ekologiya-gk-prosveshchenie-v-federalnom-perechne-

uchebnikov/  

 

22.01.2021 

12:30-13:30 

Особенности творческих заданий в учебном пособии для внеурочной деятельности 

«Основы инфографики» 8-9 классы 
Н.В. Максимова, член Союза художников России, методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/osobennosti-tvorcheskih-zadaniy-v-uchebnom-posobii-dlya-

vneurochnoy-deyatelnosti-osnovy-infografiki-8-9-klassy/  
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22.01.2021 

14:00-15:00 

Непрерывный курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для начальной 

школы. Методические особенности организации уроков 1-4 классов». Особенности 

методики решения уравнений в курсе математики Л.Г.Петерсон.  

начальное образование 

Математика 

В.И. Гайдукова, ведущий методист  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», соавтор надпредметного курса «Мир деятельности», учебно-методических 

пособий для начальной школы по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» 

https://uchitel.club/events/nepreryvnyy-kurs-matematiki-uchus-uchitsya-l-g-peterson-dlya-

nachalnoy-shkoly-metodicheskie-osobennosti-organizacii-urokov-1-4-klassov-1/  

 

22.01.2021 

15:30-16:30 

Понятийное содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе 
начальное образование 

Окружающий мир 

Е.В. Чудинова, к.псих. н., автор УМК по окружающему миру, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологии младшего школьника ФГБНУ «Психологический 

институт» РАО 

https://uchitel.club/events/ponyatiynoe-soderzhanie-kursa-okruzhayushchiy-mir-v-nachalnoy-

shkole/  

  

 

25.01.2021 

11:00-12:00 

Позиционное обучение в курсе литературного чтения 

начальное образование 

Литературное чтение 

М. В. Колосова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/pozicionnoe-obuchenie-v-kurse-literaturnogo-chteniya/ 

 

25.01.21 

11:00-12:00 

Алгоритмы подготовки к ВПР по химии средствами УМК издательства 

«Просвещение». Часть 2 

основное образование 

химия 

Е.В. Синдрякова, ведущий методист ГК "Просвещение" 

https://uchitel.club/events/algoritmy-podgotovki-k-vpr-po-himii-sredstvami-umk-izdatelstva-

prosveshchenie-chast-2/  

 

25.01.2021 

12:30-13:30 

Кредиты и займы: как выбраться из долговой ямы? 
среднее образование 

Финансовая грамотность 

С.В.Толкачева, к.ю.н., автор учебного пособия «Финансовая грамотность. Цифровой 

мир», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности, член 

Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России 

https://uchitel.club/events/kredity-i-zaymy-kak-vybratsya-iz-dolgovoy-yamy/  
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https://uchitel.club/events/kredity-i-zaymy-kak-vybratsya-iz-dolgovoy-yamy/


25.01.2021 

14:00-15:00 

Возвращение в ФПУ:  обновлённый курс «Литературное чтение» системы УМК 

«Начальная школа ХХI века» 

начальное образование 

Литературное чтение 

М.В. Рожкова,  к.п.н., директор редакционного центра дошкольного и начального 

образования бренда «Российский учебник» ГК «Просвещение», член редакционного 

совета научно-практического журнала «Современное образование» (г.Краснодар) 

https://uchitel.club/events/vozvrashchenie-v-fpu-obnovlennyy-kurs-literaturnoe-chtenie-sistemy-

umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka/  

 

25.01.2021 

15:30-16:30 

Методический день учителя биологии. Навыки смыслового чтения: развиваем и 

применяем на уроках биологии 

Биология 

И.П. Чередниченко, к.п.н., методист-эксперт ГК ""Просвещение"", автор методических 

пособий  

https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-biologii-navyki-smyslovogo-chteniya-

razvivaem-i-primenyaem-na-urokah-biologii/  

 

25.01.2021 

16:30-17:30 

Методический день учителя биологии. Глобальные компетенции. Разбираем и 

решаем задачи на уроке биологии 

Биология 

Е.П. Балакирева, методист-эксперт  ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-biologii-globalnye-kompetencii-

razbiraem-i-reshaem-zadachi-na-uroke-biologii/  

 

26.01.2021 

09:30-10:30 

Обществознание в 10-11 классах: как преподавать? 

основное образование 

История 

К.И. Асмерзаева Карина Игоревна, ведущий методист  ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/obshchestvoznanie-v-10-11-klassah-kak-prepodavat/ 

 

26.01.2021 

11:00-12:00 

Эффективное обучение математике: динамика становления математической и 

информационной грамотности  

начальное образование 

Математика 

О.А. Рызде, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://uchitel.club/events/effektivnoe-obuchenie-matematike-dinamika-stanovleniya-

matematicheskoy-i-informacionnoy-gramotnosti/  
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26.01.2021 

12:30-13:30 

Создание развивающей образовательной среды в начальной школе - пусть к 

успешности младшего школьника 

начальное образование 

О.В.Зубаирова, методист -эксперт ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/sozdanie-razvivayushchey-obrazovatelnoy-sredy-v-nachalnoy-shkole-

pust-k-uspeshnosti-mladshego-shkolnika/  

 

26.01.2021 

14:00-15:00 

Формирование самоконтроля и рефлексии обучающихся в процессе обучения 

алгебре 

основное образование 

Алгебра 

Е.Л. Мардахаева, к.п.н, доцент, заведующий лабораторией математики службы 

продвижения «Бином» ГК «Просвещение», автор УМК «Лаборатория А.Г.Мордковича» 

https://uchitel.club/events/formirovanie-samokontrolya-i-refleksii-obuchayushchihsya-v-

processe-obucheniya-algebre/  

 

26.01.2021 

15:30-16:30 

Основы энергосбережения и функциональной грамотности 

основное образование 

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/  

 

26.01.2021 

17:00-18:00 

Непрерывный курс математики «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 8 класс. Уроки 66 – 

73: Рациональные уравнения и неравенства: алгебраические дроби; дробно-

рациональные уравнения 

Алгебра 

С.В.  Березкина, к. ф.-м. н., старший методист НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

https://uchitel.club/events/nepreryvnyy-kurs-matematiki-uchus-uchitsya-l-g-peterson-8-klass-

uroki-66-73-racionalnye-uravneniya-i-neravenstva-algebraicheskie-drobi-drobno-racionalnye-

uravneniya/  

 

28.01.2021 

12:00-13:30 

Детская городская мифология. Создание обучающимися начальной и основной 

школы авторских коллективных и индивидуальных проектов 

начальное образование 

Окружающий мир 

М.Н. Пирогова, к. ф. н., методист МАОУ «Гимназия № 26 им. Андре Мальро»,  

Т.А. Золотова, д. ф. н., профессор, профессор кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

https://uchitel.club/events/detskaya-gorodskaya-mifologiya-sozdanie-obuchayushchimisya-

nachalnoy-i-osnovnoy-shkoly-avtorskih-kollektivnyh-i-individualnyh-proektov/  
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28.01.2021 

14:00-15:00 

Нескучные уроки русского языка. К вопросу развития спонтанной речи школьников 

Русский язык 

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/neskuchnye-uroki-russkogo-yazyka-k-voprosu-razvitiya-spontannoy-

rechi-shkolnikov/  

 

28.01.2021 

15:30-16:30 

Биологические учебные исследования и проекты: вдохновляем и сопровождаем 
основное образование 

Биология 

И.П. Чередниченко, к.п.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий; М.В. Токарева, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/biologicheskie-uchebnye-issledovaniya-i-proekty-vdohnovlyaem-i-

soprovozhdaem/  

 

28.01.2021 

17:00-18:00 

Используем комиксы на уроках английского языка (на примере нового УМК 

«Вместе») 

Английский язык 

А.А. Пластинина, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/ispolzuem-komiksy-na-urokah-angliyskogo-yazyka/ 

 

29.01.2021 

09:30-10:30 

История в 10-11 классах: как преподавать? 

среднее образование 

Обществознание 

К.И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/istoriya-v-10-11-klassah-kak-prepodavat/  

 

29.01.2021 

11:00-12:00 

 Особенности преподавания темы: «Экономика и ее роль в жизни общества» 

основное образование 

Обществознание 

Е. А. Григорьев, ведущий преподаватель АНО «ИДПО МФЦ» 

https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-temy-ekonomika-i-ee-rol-v-zhizni-

obshchestva/  

 

29.01.2021 

14:00-15:00 

Повышение мотивации школьников к изучению математике при дистанционном 

обучении и выходе из него 

основное образование 

Математика 

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/povyshenie-motivacii-shkolnikov-k-izucheniyu-matematike-pri-

distancionnom-obuchenii-i-vyhode-iz-nego/  
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29.01.2021 

15:30-16:30 

Проведение социологических опросов при изучении тем по биологии и экологии 

среднее образование 

Биология 

М.В. Токарева, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/provedenie-sociologicheskih-oprosov-pri-izuchenii-tem-po-biologii-i-

ekologii/  
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