
Расписание вебинаров ГК «Просвещение» 

Июль 2022 

 

01.07.22  

11:00-12:00  

Внеурочная деятельность в любое время года  

Начальное образование 

П.А. Галяшина, автор пособий, методист ООО «Просвещение-Союз» 

https://uchitel.club/events/vneurocnaya-deyatelnost-v-lyuboe-vremya-goda 

    

04.07.22  

14:00-15:00  

Создание рабочей программы учителя в условиях внедрения обновлённого ФГОС НОО и ФГОС 

ООО — функционал портала и типичные ошибки Начальное образование  

Английский язык   

А.Д. Покидова, автор рабочих тетрадей к УМК «Вместе» (“Team Up!”) 2-8, учитель английского 

языка ВКК, методист МБУ ДПО УМЦ «Коломна», эксперт ОГЭ по английскому языку, тьютор ГК 

«Издательства «Просвещение»)   

https://uchitel.club/events/sozdanie-rabocei-programmy-ucitelya-v-usloviyax-vnedreniya-

obnovlyonnogo-fgos-noo-i-fgos-ooo-funkcional-portala-i-tipicnye-osibki 

  

05.07.22  

12:30-13:30  

Секреты финансовой грамоты  

Начальное образование 

Н.Г. Калашникова, д-р пед. наук, профессор, отличник народного просвещения, автор учебно-

методического комплекта для 2-4 классов «Секреты финансовой грамоты» 

https://uchitel.club/events/sekrety-finansovoi-gramoty/ 

 

05.07.22  

17:00-18:00  

Отдых в детском лагере: как проект «Безопасное лето» помогает защитить ребёнка?    

И.В. Голубева, генеральный директор ГАУК «МОСГОРТУР» 

https://uchitel.club/events/otdyx-v-detskom-lagere-kak-proekt-bezopasnoe-leto-pomogaet-zashhitit-

rebenka 

 

06.07.22  

11:00-12:00  

Направления развития иноязычного образования: метод проектов и функциональная 

грамотность обучающихся 

Английский язык  

Е.Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в 

сфере образования, автор линии УМК Английский язык. «Сферы» для 2-11 классов, 

М.В. Ширинян, педагогический дизайнер Центра лингвистического образования АО «Издательство 

«Просвещение»  

https://uchitel.club/events/napravleniya-razvitiya-inoyazycnogo-obrazovaniya-metod-proektov-i-

funkcionalnaya-gramotnost-obucayushhixsya 
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06.07.22  

12:30-13:30 

SWOT–анализ для педагога и родителя 

Е.В. Соловьева, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель ОП «Радуга», член Президиума 

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России»  

https://uchitel.club/events/swot-analiz-dlya-pedagoga-i-roditelya 

 

07.07.22  

14:00-15:00  

Лето с пользой. Математика без слёз  

Основное образование  

Математика  

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

https://uchitel.club/events/leto-s-polzoi-matematika-bez-slyoz 

   

07.07.22  

15:30-16:30  

Развиваем креативное мышление и естественно-научную грамотность. Электрические и 

магнитные взаимодействия 

Физика 

И.Н. Корнильев, канд. физ.-мат. наук, доцент, ведущий научный сотрудник центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства по модели стандарт ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», автор более 100 научных публикаций  

https://uchitel.club/events/razvivaem-kreativnoe-myslenie-i-estestvenno-naucnuyu-gramotnost-

elektriceskie-i-magnitnye-vzaimodeistviya/ 

 

11.07.22  

17:00-18:00  

Как отдохнуть за лето, чтобы восстановиться к сентябрю?  

Все предметы 

Е.В. Кузина, автор и ведущая программы МГИМО «Коучинг для деловой среды», тренингов по 
мотивации, управлению конфликтами, стресс менеджменту, психолог-методолог проекта ГЕРОИ 
https://uchitel.club/events/kak-otdoxnut-za-leto-ctoby-vosstanovitsya-k-sentyabryu/ 

        

12.07.22  

14:00-15:00  

Учение с увлечением. Внеурочная деятельность в начальной школе  

Начальное образование 

О.Ю., Самсонова, методист-эксперт ГК «Просвещение»  

https://uchitel.club/events/ucenie-s-uvleceniem-vneurocnaya-deyatelnost-v-nacalnoi-skole 

 

12.07.22  

15:30-16:00  

Малыш учится считать: весёлые игры для высокого IQ  

Дошкольное образование   

Е.Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000...», автор программы «Игралочка», почётный работник 

общего образования РФ  

https://uchitel.club/events/malys-ucitsya-scitat-veselye-igry-dlya-vysokogo-iq 
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13.07.22  

11:00-12:00 

Летние творческие проекты  

Дошкольное образование  

Е.В. Соловьева, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель ОП «Радуга», член Президиума 

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России»  

https://uchitel.club/events/letnie-tvorceskie-proekty 

 

13.07.22  

12:30-13:30  

Учебные пособия по английскому языку издательства «Просвещение» для развития 

функциональной грамотности современного школьника 

Английский язык  

М.В. Ширинян, педагогический дизайнерЦентра лингвистического образования АО «Издательство 

«Просвещение»  

https://uchitel.club/events/ucebnye-posobiya-po-angliiskomu-yazyku-izdatelstva-prosveshhenie-dlya-

razvitiya-funkcionalnoi-gramotnosti-sovremennogo-skolnika 

 

14.07.22  

12:30-13:30  

Организация и проведение тематических уроков о добровольчестве и волонтёрстве  

Все предметы  

Н.П. Бобкова, канд. ист. наук, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/organizaciya-i-provedenie-tematiceskix-urokov-o-dobrovolcestve-i-

volontyorstve/  

   

14.07.22  

14:00-15:00  

Готовимся к новому учебному году. Функциональная грамотность во внеурочное время  

Все предметы  

Е.С. Карауш, руководитель цифровых проектов ГК «Просвещение» 

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

https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-novomu-ucebnomu-godu-funkcionalnaya-gramotnost-vo-

vneurocnoe-vremya 

 

14.07.22  

15:30-16:30  

Что ребёнку нужно летом?  

Начальное образование  

О.В. Карацуба, педагогический дизайнер ГК «Просвещение» 

М.В. Колосова, педагогический дизайнер ГК «Просвещение»  

https://uchitel.club/events/cto-rebyonku-nuzno-letom 

 

19.07.22  

15:30-16:30  

Урок литературы. Смысловые игры с поэтическим текстом      

Литература  

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

https://uchitel.club/events/urok-literatury-smyslovye-igry-s-poeticeskim-tekstom 
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20.07.22  

12:30-13:00  

Игры с правилами – значение для развития ребёнка. Отмечаем день шахмат!    

Е.В. Соловьева, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель ОП «Радуга», член Президиума 

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» https://uchitel.club/events/igry-s-

pravilami-znacenie-dlya-razvitiya-rebenka-otmecaem-den-saxmat 

    

21.07.22  

14:00-15:00  

Литература 21 века: кого читать и как изучать  

Основное образование  

Литература  

Б.А. Ланин, д-р филол. наук, автор УМК по литературе и учебников для университетов,  

профессор русской литературы ГИТИС — Российского института театрального искусства 

https://uchitel.club/events/literatura-21-veka-kogo-citat-i-kak-izucat 

 

26.07.22  

14:00-14:30  

Эмоциональное благополучие будущих первоклассников: подготовка к чтению и письму 

Дошкольное образование   

О.И. Бадулина, канд. пед. наук, доцент департамента методики обучения ИППО МГПУ, почётный 

работник общего образования, автор УМК «Ступеньки детства» 

https://uchitel.club/events/emocionalnoe-blagopolucie-budushhix-pervoklassnikov-podgotovka-k-

cteniyu-i-pismu 

 

26.07.22  

15:30-16:30  

ОГЭ по географии. Алгоритмы выполнения заданий, не требующих использования атласов  

География  

В.А. Курбатов, ведущий методист ГК «Просвещение»  

https://uchitel.club/events/oge-po-geografii-algoritmy-vypolneniya-zadanii-ne-trebuyushhix-

ispolzovaniya-atlasov 

 

27.07.22  

15:30-16:30  

Функциональная грамотность в предметном футляре. Уроки русского языка и русского родного 

языка  

Русский язык  

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

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-v-predmetnom-futlyare-uroki-russkogo-yazyka-

i-russkogo-rodnogo-yazyka 

 

28.07.22  

13:30-14:30  

Историко-культурный комментарий и его роль в формировании метапредметных умений 

Литература  

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

Н.П. Бобкова, ведущий методист ГК «Просвещение»  

https://uchitel.club/events/istoriko-kulturnyi-kommentarii-i-ego-rol-v-formirovanii-metapredmetnyx-

umenii/ 
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28.07.22  

14:00-14:30  

Ребёнок осваивает формы и изучает геометрические фигуры: весёлые игры для высокого IQ    

Е.Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000...», автор программы «Игралочка», почётный работник 

общего образования РФ  

https://uchitel.club/events/rebenok-osvaivaet-formy-i-izucaet-geometriceskie-figury-veselye-igry-dlya-

vysokogo-iq 

 

28.07.22  

15:30-16:30  

Школа Исследователя. Масла животные и спреды 

Химия 

О.Г. Плечова, канд.хим.наук, ведущий специалист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/skola-issledovatelya-masla-zivotnye-i-spredy 

 

30.12.99  

17:00-18:00  

Собрать ребёнка в школу легко!    

Все предметы 

Н.В. Долгова,эксперт по школьному ассортименту компании «Комус», более 10 лет в сфере 

https://uchitel.club/events/sobrat-rebyonka-v-skolu-legko 
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