
Расписание вебинаров ГК «Просвещение» 

Июнь 2021 
01.06.21 

11:00-12:00 

Новый вектор развития музыкального мышления учащихся 1-4 классов по программе   

«К вершинам музыкального искусства» 

Начальное образование 

Музыка 

М.С. Красильникова, к.пед.н., ведущий научный сотрудник лаборатории музыкального искусства 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор УМК  «К вершинам музыкального искусства»                                                                                                        

О.Н. Яшмолкина, к.пед.н., доцент кафедры культуры и искусства ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», учитель музыки АНООО «Лицей «Инфотех», автор УМК  «К 

вершинам музыкального искусства» 

https://uchitel.club/events/novyi-vektor-razvitiya-muzykalnogo-mysleniya-ucashhixsya-1-4-klassov-na-

urokax-muzyki-po-programme-k-versinam-muzykalnogo-iskusstva/  

 

01.06.21 

12:30-13:30 

ЕГЭ-2021 по физике. Решаем сложные задания ЕГЭ по физике 

Среднее образование 

Физика 

В.А. Опаловский, к.т.н., методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/ege-2021-po-fizike-resaem-sloznye-zadaniya-ege-po-fizike/  

 

01.06.21 

14:00-15:00 

Защита прав ребёнка в ДОО 

Дошкольное образование 

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель программы «Радуга», 

директор Психологического центра поддержки семьи «Контакт» 

https://uchitel.club/events/ya-rebenok-i-ya-imeyu-pravo-zashhita-prav-rebenka-v-doo/  

 

01.06.21 

15:30-16:30 

Переходим во 2 класс. На что обратить внимание летом? 

Начальное образование 

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

https://uchitel.club/events/perexodim-vo-2-klass-na-cto-obratit-vnimanie-letom/  

 

02.06.21 

11:00-12:00 

Развитие навыков для жизни и карьеры как способ формирования функциональной 

грамотности 

Среднее образование 

Функциональная грамотность 

Е.Ю. Акимова, методист отдела внедрения РО и новых продуктов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/razvitie-navykov-dlya-zizni-i-karery-kak-sposob-formirovaniya-funkcionalnoi-

gramotnosti/  

 

02.06.21 

12:30-13:30 

Пушкинский день России. Устроим красивый праздник в детском саду! 

Дошкольное образование 

А. Матвеева, педагог «Школы развития "Маяк"», автор интерактивных пособий для детей 

дошкольного возраста 

https://uchitel.club/events/puskinskii-den-rossii-ustroim-krasivyi-prazdnik-v-detskom-sadu/  
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02.06.21 

15:30-16:30 

Особенности организации групповой работы на уроках развивающего обучения 

Начальное образование 

Л.И. Тимченко, автор УМК по русскому языку и обучению грамоте системы РО Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова, ведущий специалист Центра психологии и методики развивающего обучения  

https://uchitel.club/events/osobennosti-organizacii-gruppovoi-raboty-na-urokax-razvivayushhego-

obuceniya/  

 

02.06.21 

17:00-18:00 

Занятие на лето? Может, журналистика? 

Основное образование 

Внеурочная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/zanyatie-na-leto-mozet-zurnalistika/  

 

03.06.21 

12:30-13:30 

Летняя оздоровительная работа в дошкольной организации: новые аспекты 

Дошкольное образование 

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист отдела внедрения РО и новых продуктов  

ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/letnyaya-ozdorovitelnaya-rabota-v-doskolnoi-organizacii-novye-aspekty/  

 

03.06.21 

14:00-15:00 

Индивидуальный проект. Разговор с автором 

Среднее образование 

Проектная деятельность 

М.В. Половкова, А.В. Носов, к.э.н.,  авторы учебного пособия,  

Н.Г. Савиных, учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 2 г. Городец,  

О.В. Потеряева, учитель географии школы № 58 г. Камышлов 

https://uchitel.club/events/individualnyi-proekt-razgovor-s-avtorom/  

 

03.06.21 

15:30-16:30 

ЕГЭ-2021 по биологии. Причины и следствия: как различать и устанавливать между ними 

взаимосвязь   

Основное образование 

Биология 

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

https://uchitel.club/events/priciny-i-sledstviya-kak-razlicat-i-ustanavlivat-mezdu-nimi-vzaimosvyaz/  

 

04.06.21 

11:00-12:00 

Обновлённый курс литературного чтения Л.А.Ефросининой: особенности построения и 

содержания в 3 и 4 классе 

Начальное образование 

Литературное чтение 

М.В. Рожкова, к.пед.н., руководитель центра «Начальная школа ХХI века» ГК «Просвещение», 

член редакционного совета журнала «Современное образование»  

https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-literaturnogo-cteniya-la-efrosininoi-osobennosti-

postroeniya-i-soderzaniya-vo-3-i-4-klasse/  
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04.06.21 

12:30-13:30 

Пушкинский день России - 2021. «Как-то хочется слова нескушного...» Код Пушкина 

Основное образование 

Литература 

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

https://uchitel.club/events/puskinskii-den-rossii-2021-kak-to-xocetsya-slova-neskusnogo-kod-puskina/  

 

04.06.21 

14:00-15:00 

До школы 3 месяца? Еще не поздно! Актуальные вопросы подготовки ребенка к школе 

Дошкольное образование 

Л. Г. Зайцева, учитель-логопед высшей категории, автор пособий, член Российской ассоциации 

дислексии 

https://uchitel.club/events/do-skoly-3-mesyaca-eshhe-ne-pozdno-aktualnye-voprosy-podgotovki-rebenka-

k-skole/  

 

07.06.21 

12:30-13:30 

Летний поход: путешествуем безопасно 

Основное образование 

ОБЖ, внеурочная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/leto-s-polzoi-dlya-zdorovya-1/  

 

07.06.21 

14:00-15:00 

Генетика. Современный  курс для старшеклассников, интересующихся биологией 

Среднее образование 

Внеурочная деятельность 

И.Б. Морзунова, к.б.н, автор УМК по биологии для старшей школы 

https://uchitel.club/events/genetika-covremennyi-kurs-dlya-starseklassnikov-interesuyushhixsya-

biologiei/  

 

08.06.21 

11:00-12:00 

ЕГЭ-2021 по истории и обществознанию. Готовимся к ЕГЭ дома 

Среднее образование 

История, обществознание 

Е.Ю. Акимова, методист отдела внедрения РО и новых продуктов ГК  «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/ege-2021-po-istorii-i-obshhestvoznaniyu-gotovimsya-k-ege-doma/  

 

08.06.21 

14:00-15:00 

ЕГЭ-2021 по биологии. Финальная подготовка: чему уделить особое внимание? 

Среднее образование 

Биология 

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

https://uchitel.club/events/ege-2021-po-biologii-finalnaya-podgotovka-cemu-udelit-osoboe-vnimanie/  

 

08.06.21 

15:30-16:30 

Химия и безопасность человека: выполняем проект 

Основное образование 

Проектная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/ximiya-i-bezopasnost-celoveka-vypolnyaem-proekt/  
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09.06.21 

11:00-12:00 

Цикл «Будущий первоклассник». Подготовка к обучению чтению 

Дошкольное образование 

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист отдела внедрения РО и новых продуктов 

ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/cikl-budushhii-pervoklassnik-podgotovka-k-obuceniyu-cteniyu/  

 

09.06.21 

14:00-15:00 

Геометрические головоломки. Развиваем логику 

Основное образование 

Геометрия 

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

https://uchitel.club/events/geometriceskie-golovolomki-razvivaem-logiku/  

 

09.06.21 

15:30-16:30 

Встреча с В.И. Сивоглазовым. Разговор на актуальную тему 

Основное образование 

Биология 

В.И. Сивоглазов, к.пед.н., автор УМК по биологии, лауреат премии президента РФ в области 

образования 

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

https://uchitel.club/events/vstreca-s-avtorom-razgovor-na-aktualnuyu-temu/  

 

09.06.21 

17:00-18:00 

Развитие навыков 21 века на уроках английского языка 

Начальное образование 

Английский язык 

А.В. Мишин, Народный учитель РФ, Почётный работник общего образования РФ, консультант-

эксперт кафедры теории языка и перевода ТвГУ, ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ, автор УМК TEAM 

UP для 9-11 классов 

https://uchitel.club/events/razvitie-navykov-xxi-veka-na-urokax-angliiskogo-yazyka/  

 

10.06.21 

12:30-13:30 

Круглый стол по линии УМК «Английский язык»  В.П. Кузовлева 

Английский язык 

https://uchitel.club/events/kruglyi-stol-liniya-umk-angliiskii-yazyk-dlya-2-11-klassov-kuzovlev-vp-i-dr-

kak-vaznyi-instrument-inoyazycnogo-obrazovaniya/  

 

11.06.21 

12:30-13:30 

Разрабатываем проекты вместе. Физика и химия. Что можем предложить? 

Проектная деятельность, химия, физика 

О.А. Литвинов, О.Г. Плечова, ведущие методисты ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/osnovy-energosberezheniya-i-funkcionalnoy-gramotnosti/  
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11.06.21 

14:00-15:00 

Функциональная грамотность летом. Занимательные задания по биологии и не только 

Основное образование 

Функциональная грамотность 

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

https://uchitel.club/events/zadanie-na-leto-zanimatelnye-eksperimenty-po-biologii-i-ne-tolko/ \ 

 

17.06.21 

17:00-18:00 

Познавательные квесты: как увлечь ребенка дома? 

Начальное образование 

Все предметы 

О.Ю. Самсонова, О.В. Зубаирова, методисты ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/itogi-kvesta/  

 

21.06.21 

11:00-12:00 

Послевкусие. Итоги предметной недели. Русский язык 

Основное образование 

Русский язык 

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

https://uchitel.club/events/poslevkusie-itogi-predmetnoi-nedeli-russkii-yazyk/  

 

21.06.21 

12:30-13:30 

Математические экскурсии как средство формирования функциональной грамотности в 

начальной школе 

Начальное образование 

Математика 

Т.В. Смолеусова, к.пед.н., профессор кафедры начального образования НИПКиПРО, независимый 

эксперт программ  ЮНЕСКО, автор учебно-методических пособий к УМК по математике Н.Б. 

Истоминой 

https://uchitel.club/events/matematiceskie-ekskursii-kak-sredstvo-formirovaniya-funkcionalnoi-

gramotnosti-v-nacalnoi-skole/  

 

21.06.21 

14:00-15:00 

Раннее развитие: педагогические технологии и пособия для развития детей раннего возраста 

в детском саду  

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Госдумы ФС РФ, почетный работник общего образования РФ 

https://uchitel.club/events/rannee-razvitie-pedagogiceskie-texnologii-i-posobiya-dlya-razvitiya-detei-

rannego-vozrasta-v-detskom-sadu-5/  

 

21.06.21 

15:30-16:30 

Школа исследователя. Масло 

Основное образование 

Химия, внеурочная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/skola-issledovatelya-maslo/  
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22.06.21 

14:00-15:00 

Итоги предметной недели. День учителя математики 

Основное образование 

Математика 

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

https://uchitel.club/events/itogi-predmetnoi-nedeli-den-ucitelya-matematiki/  

 

22.06.21 

15:30-16:30 

Сдаю ОГЭ в 2022 году! Сдаю ЕГЭ в 2022 году!   

Основное образование 

Русский язык 

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

https://uchitel.club/events/sdayu-oge-v-2022-godu-sdayu-ege-v-2022-godu/  

 

22.06.21 

17:00-18:00 

Современная рабочая тетрадь как ответ на вызовы 21 века. Формируем и развиваем 

иноязычную коммуникативную компетенцию «Вместе!» 

Английский язык 

А.Д. Покидова, учитель английского языка ВКК, эксперт ОГЭ, автор и тьютор ГК «Просвещение», 

автор рабочих тетрадей УМК серии «Вместе» 

https://uchitel.club/events/ispolzuem-video-na-urokax-angliiskogo-yazyka/  

 

23.06.21 

11:00-12:00 

Подготовка к новому учебному году. Актуальные направления деятельности детского сада 

дошкольное образование 

Дошкольное образование 

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель программы «Радуга», 

директор Психологического центра поддержки семьи «Контакт» 

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-novomu-ucebnomu-godu-aktualnye-napravleniya-deyatelnosti-

detskogo-sada/  

 

23.06.21 

12:30-13:30 

Итоги предметной недели. День учителя географии 

Основное образование 

География 

И.Л. Солодова, методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/itogi-predmetnoi-nedeli-den-ucitelya-geografii-i-obshhestvoznaniya/  

 

23.06.21 

14:00-15:00 

Индивидуальный проект  «Анализируем проекты школьников» 

Среднее образование 

Проектная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/individualnyi-proekt-analiziruem-proekty-skolnikov/  

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitel.club/events/itogi-predmetnoi-nedeli-den-ucitelya-matematiki/
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https://uchitel.club/events/podgotovka-k-novomu-ucebnomu-godu-aktualnye-napravleniya-deyatelnosti-detskogo-sada/
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24.06.21 

14:00-15:00 

Веселое лето в детском саду: проекты, квесты, конкурсы, квизы. Нон-фикшн для нового 

поколения детей  

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Госдумы ФС РФ, почетный работник общего образования РФ 

https://uchitel.club/events/veseloe-leto-v-detskom-sadu-proekty-kvesty-konkursy-kvizy-non-fiksn-dlya-

novogo-pokoleniya-detei/  

 

24.06.21 

15:30-16:30 

Человек и среда обитания: выполняем проект 

Основное образование 

Проектная деятельность 

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

https://uchitel.club/events/celovek-i-sreda-obitaniya-vypolnyaem-proekt/  

 

25.06.21 

14:00-15:00 

Почему мы так говорим? Русский язык в действии 

Основное образование 

Русский язык 

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

https://uchitel.club/events/pocemu-my-tak-govorim-russkii-yazyk-v-deistvii/  

 

30.06.21 

14:00-15:00 

Как не забыть математику за лето. Советы методиста 

Основное образование 

Математика 

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

https://uchitel.club/events/kak-ne-zabyt-matematiku-za-leto-sovety-metodista/  

 

30.06.21 

15:30-16:30 

Составляем рабочую программу 

Среднее образование 

ОБЖ 

Д.П. Рудаков, доцент кафедры ОБЖ ГАОУ ВПО МИОО 

https://uchitel.club/events/sostavlyaem-rabocuyu-programmu/  
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