
Расписание вебинаров ГК «Просвещение» 

Апрель 2022 
 

01.04.22 

14:00-15:00 

«Ах, было б только с кем поговорить»: урок в диалоге 

Родной язык 

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

https://uchitel.club/events/ax-bylo-b-tolko-s-kem-pogovorit-urok-v-dialoge/ 

 

01.04.22 

14:00-14:30 

Большое космическое приключение. Как интересно и с пользой провести время с ребёнком 

Дошкольное образование 

Т.А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному образованию ООО 

«Просвещение-Союз» 

https://uchitel.club/events/prosto-detskii-sad-bolsoe-kosmiceskoe-priklyucenie/ 

 

01.04.22 

15:30-16:30 

Новые элементы содержания в учебном предмете «История» 

С.В. Тырин, канд. ист. наук, советник главного редактора ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/novye-elementy-soderzaniya-v-ucebnom-predmete-istoriya/ 

 

04.04.22 

12:30-13:30 

Проектная деятельность на уроках английского языка 

Английский язык 

С.В. Сидоренко, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka/ 

 

04.04.22 

14:00-15:00 

Математические досуги для детей дошкольного возраста 

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт, член рабочей группы по 

проведению Десятилетия Детства при Правительстве РФ, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист «Просвещение-СОЮЗ» 

https://uchitel.club/events/matematiceskie-dosugi-dlya-detei-doskolnogo-vozrasta/ 

 

04.04.22 

15:30-16:30 

Учимся определять настроение в лирике с сервисом «Учим стихи» 

Литература 

Н.А. Мещанкина, преподаватель русского языка и литературы, методист, разработчик РЭШ, 

доцент кафедры культуры и искусств МИИГУ им. П.А. Столыпина, автор и ведущий курсов 

https://uchitel.club/events/ucimsya-opredelyat-nastroenie-v-lirike-s-servisom-ucim-stixi/ 
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04.04.22 

17:00-18:00 

Самостоятельная учебная работа на уроке математики: реализуем требования обновленного 

стандарта начального образования 

Начальное образование 

О.А. Рыдзе, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории начального образования 

ИСРО РАО, автор учебников и учебно-методических пособий по математике и информатике для 

начальной школы 

https://uchitel.club/events/samostoyatelnaya-ucebnaya-rabota-na-uroke-matematiki-realizuem-

trebovaniya-obnovlennogo-standarta/ 

 

05.04.22 

12:30-13:30 

Методический день словесника, или Как работать с мотивацией 

Литература 

Русский язык 

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

https://uchitel.club/events/metodiceskii-den-slovesnika-ili-kak-rabotat-s-motivaciei/ 

 

05.04.22 

14:00-15:00 

Формирование у младших школьников элементарных представлений о правилах создания 

гармоничной предметной среды  

Начальное образование 

Н.М. Конышева, д-р пед. наук, профессор, научный руководитель программы «Ступеньки 

детства», автор учебников и учебно-методической литературы по технологии ОС «Гармония» и 

развивающих пособий для детей дошкольного возраста 

https://uchitel.club/events/formirovanie-u-mladsix-skolnikov-elementarnyx-predstavlenii-o-pravilax-

sozdaniya-garmonicnoi-predmetnoi-sredy/ 

 

05.04.22 

15:30-16:30 

Новые возможности учителя в формировании естественнонаучной грамотности: 

организация исследовательской деятельности 

Физика 

С.Н. Гладенкова, канд. физ.-мат. наук, руководитель цифровых проектов центра физики и 

астрономии издательства «Просвещение», 

доцент кафедры теоретической физики им. Э.В.Шпольского МПГУ 

https://uchitel.club/events/novye-vozmoznosti-ucitelya-v-formirovanii-estestvennonaucnoi-gramotnosti-

organizaciya-issledovatelskoi-deyatelnosti/ 

 

06.04.22 

11:00-12:00 

Организация мониторинга образовательных результатов и диагностики затруднений 

обучающихся 2-8 классов 

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, главный 

тренер Регионального проекта «Школа профессионального мастерства» по английскому языку, 

автор сценарных планов РЭШ и cifra-school, тьютор ГК «Просвещение»    

https://uchitel.club/events/formirovanie-funkcionalnoi-gramotnosti-na-urokax-angliiskogo-yazyka-

srednee-zveno/ 
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06.04.22 

12:30-13:00 

Разговор с психологом. Формирование у ребёнка представлений о времени 

Дошкольное образование 

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

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» 

https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-formirovanie-u-rebyonka-predstavlenii-o-vremeni/ 

 

06.04.22 

14:00-15:00 

Цифровые сервисы для современной школы. «Домашние задания» 

Все предметы 

Д.В. Черненко,  

ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/cifrovye-servisy-dlya-sovremennoi-skoly-domasnie-zadaniya/ 

 

06.04.22 

15:30-16:30 

Многоаспектные задания на уроке как инструмент решения современных образовательных 

задач 

Начальное образование 

Н.В. Селюнина, учитель начальных классов МАОУ Домодедовкая СОШ №8, Московская обл. 

https://uchitel.club/events/mnogoaspektnye-zadaniya-na-uroke-kak-instrument-reseniya-sovremennyx-

obrazovatelnyx-zadac/ 

 

06.04.22 

17:00-18:00 

Организация исследования в начальной школе на уроках математики и во внеурочной 

деятельности 

Начальное образование 

Н.Б. Тихонова, канд. пед. наук, доцент кафедры «Теория и методика дошкольного и начального 

образования» ПГПУ им.В.Г.Белинского, автор учебных пособий и КИМ по математике для 

учащихся начальной школы и 5-6 классов ОС «Гармония» 

https://uchitel.club/events/organizaciya-issledovaniya-v-nacalnoi-skole-na-urokax-matematiki-i-vo-

vneurocnoi-deyatelnosti/ 

 

06.04.22 

18:00-19:00 

10 причин отправить ребёнка в летний лагерь 

Внеурочная деятельность 

М. Польская, психолог-профориентолог, руководитель направления профориентации 

Национального центра профориентации и обучения 

https://uchitel.club/events/10-pricin-otpravit-rebyonka-v-lager/ 

 

07.04.22 

11:00-12:00 

Проект «Я-блогер» в курсе Инфобезопасность в основной школе 

Информатика 

Е.В. Якушина, канд. пед. наук, проректор по информационной политике и развитию Академии 

инновационного образования и развития, главный редактор «Вопросы Интернет Образования», 

выпускающий редактор «Медиа. Информация. Коммуникация» 

https://uchitel.club/events/proekt-ya-bloger-v-kurse-infobezopasnost-v-osnovnoi-skole/ 
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07.04.22 

12:30-13:30 

Можно ли писателей сравнивать или сопоставлять? 

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/mozno-li-pisatelei-sravnivat-ili-sopostavlyat/ 

 

07.04.22 

14:00-15:00 

ВПР по математике в 5-8 классах: готовить или не готовить? 

Математика 

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

https://uchitel.club/events/vpr-po-matematike-v-5-8-klassax-gotovit-ili-ne-gotovit/ 

 

07.04.22 

15:30-16:30 

Ведущие идеи и структура программы курса. Особенности учебников «Экологическая 

культура» в 5 и 6 классах 

Биология 

Экология 

И.Ю. Алексашина, д-р пед. наук, профессор 

https://uchitel.club/events/vedushhie-idei-i-struktura-programmy-kursa-osobennosti-ucebnikov-

ekologiceskaya-kultura-v-5-i-6-klassax/ 

 

07.04.22 

17:00-18:00 

Головная боль у ребёнка. Что делать? 

Все предметы 

О.С. Баранова, врач-педиатр первой квалификационной категории, стаж работы более 15 лет 

https://uchitel.club/events/golovnaya-bol-u-rebenka-cto-delat/ 

 

08.04.22 

12:30-13:30 

Окружающий мир: трансформация курса в соответствии с требованиями ФГОС-21 

Начальное образование 

О.В. Карацуба, педагогический дизайнер центра начального образования «Школа России»;  

М.Ю. Новицкая, канд. филол. наук, автор учебников «Окружающий мир» системы «Перспектива» 

https://uchitel.club/events/okruzayushhii-mir-transformaciya-kursa-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-

21/ 

 

08.04.22 

14:00-15:00 

ЕГЭ-2022 по биологии. Вопросы общей биологии в задачах 

Биология 

И.П.Чередниченко, канд. пед. наук, методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий; Н.Ю. Сарычева, канд. биол. наук, доцент кафедры физиологии человека и животных 

Биологического факультета МГУ, автор учебников издательства «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-voprosy-obshhei-biologii-v-zadacax/ 
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08.04.22 

15:30-16:30 

Предметная область «Родной язык и родная литература» и эмоциональный интеллект 

Родной язык 

Родная литература 

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

https://uchitel.club/events/predmetnaya-oblast-rodnoi-yazyk-i-rodnaya-literatura-i-emocionalnyi-intellekt/ 

 

11.04.22 

12:30-13:30 

ОГЭ-2022 по географии. Полезные ресурсы для подготовки 

Основное образование 

География 

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

https://uchitel.club/events/oge-2022-po-geografii-poleznye-resursy-dlya-podgotovki/ 

 

11.04.22 

14:00-15:00 

ООП-2023: корректировка основной образовательной программы детского сада с учетом 

актуальных тенденций в образовании 

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт, член рабочей группы по 

проведению Десятилетия Детства при Правительстве РФ, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист «Просвещение-СОЮЗ» 

https://uchitel.club/events/oop-2023-korrektirovka-osnovnoi-obrazovatelnoi-programmy-detskogo-sada-

s-ucetom-aktualnyx-tendencii-v-obrazovanii/ 

 

11.04.22 

15:30-16:30 

ЕГЭ-2022 по английскому языку. Особенности подготовки: советы эксперта, учителя, автора 

Английский язык 

А.В. Мишин, народный учитель РФ, консультант-эксперт кафедры теории языка и перевода ТвГУ, 

сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, член экспертного совета 

ВсОШ, руководитель авторского коллектива линии УМК  “Team Up!” («Вместе»)  для 9–11 

классов    

https://uchitel.club/events/ege-2022-po-angliiskomu-yazyku-osobennosti-podgotovki-sovety-eksperta-

ucitelya-avtora/ 

 

12.04.22 

14:00-15:00 

Использование цифровых ресурсов при обучении географии 

Основное образование 

География 

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

https://uchitel.club/events/ispolzovanie-cifrovyx-resursov-pri-obucenii-geografii/ 

 

12.04.22 

15:30-16:30 

Что такое стресс и как с ним бороться? 

ОБЖ 

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

https://uchitel.club/events/cto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya/ 
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13.04.22 

12:30-13:00 

Разговор с психологом. Изобразительная деятельность дошкольника 

Дошкольное образование 

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

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» 

https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-izobrazitelnaya-deyatelnost-doskolnika/ 

 

13.04.22 

14:00-15:00 

Педагогическая мастерская «Качество образовательного процесса: навыки ученика и 

учителя 21 века. Начальное общее образование» 

Английский язык 

В.А. Цыбанева, канд. пед. наук, доц., доцент кафедры методики английского языка и деловой 

коммуникации ГАОУ ВО «МГПУ»  

Ю.А. Смирнов, специалист отдела разработки измерительных материалов оценки качества 

образования ГАОУ ДПО МЦКО, лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в сфере 

образования, автор 

учебников и учебных пособий по английскому языку    

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

«Издательство «Просвещение» 

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

в сфере образования, автор линии УМК для 2-11 классов 

https://uchitel.club/events/pedagogiceskaya-masterskaya-kacestvo-obrazovatelnogo-processa-navyki-

ucenika-i-ucitelya-21-veka-nacalnoe-obshhee-obrazovanie/ 

 

13.04.22 

15:30-16:30 

Как вести себя в сети или информационная безопасность 

Начальное образование 

Внеурочная деятельность 

Д.В. Черненко, ведущий методист ГК «Просвещение», О.Ю. Самсонова, методист-эксперт отдела 

методической поддержки педагогов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/kak-vesti-sebya-v-seti-ili-informacionnaya-bezopasnost/ 

 

13.04.22 

17:00-18:00 

Формирование умения противостоять современным угрозам в социальной сфере 

ОБЖ 

В.И. Борсаков,преподаватель-организатор ОБЖ, МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. В.И. Кузнецова, методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/formirovanie-antiekstremistkogo-i-antiterroristiceskogo-povedeniya-a-takze-

umeniya-protivostoyat-sovremennym-ugrozam-v-socialnoi-sfere/ 

 

14.04.22 

12:30-13:30 

Помогаем ребёнку системно подготовиться к школе 

Дошкольное образование 

О.В. Карацуба, педагогический дизайнер центра начального образования «Школа России» 

https://uchitel.club/events/pomogaem-rebyonku-sistemno-podgotovitsya-k-skole/ 
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14.04.22 

14:00-15.00 

Формирование основ информационной культуры дошкольников в условиях 

«информационной социализации» 

Дошкольное образование 

Л.Л. Тимофеева, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный университет», академик МАНЭБ 

https://uchitel.club/events/formirovanie-osnov-informacionnoi-kultury-doskolnikov-v-usloviyax-

informacionnoi-socializacii/ 

 

14.04.22 

15:30-16:30 

Воспитание школьников при обучении биологии  

Основное образование 

Биология 

И.П.Чередниченко, канд. пед. наук, методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий; М.В. Оданович, канд. пед. наук, учитель биологии МОУ лицей №8 «Олимпия» г. 

Волгограда, автор методических разработок  

https://uchitel.club/events/vospitanie-skolnikov-pri-obucenii-biologii/ 

 

14.04.22 

15:30-16:30 

Трудные вопросы школьного курса физики. Движение шайбы по гладкой горке 

Физика 

Л.Э. Генденштейн, канд. физ.-мат. наук, учитель-методист высшей квалификационной категории, 

автор УМК «Физика. 7-11 класс» 

https://uchitel.club/events/trudnye-voprosy-skolnogo-kursa-fiziki-dvizenie-saiby-po-gladkoi-gorke/ 

 

14.04.22 

17:00-18:00 

Окончание учебного года: обобщение, повторение, коррекция знаний при изучении алгебры 

в основной школе 

Алгебра 

Е.Л. Мардахаева, канд. пед. наук, доцент, Лауреат Премии Грант Москвы в сфере образования, 

автор УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» 

https://uchitel.club/events/okoncanie-ucebnogo-goda-obobshhenie-povtorenie-korrekciya-znanii-pri-

izucenii-algebry-v-osnovnoi-skole/ 

 

14.04.22 

17:00-17:30 

Личный доход подростка: какие есть возможности? 

Финансовая грамотность 

С.П. Дубинина, педагогический дизайнер Центра географии и картографии ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/licnyi-doxod-podrostka-kakie-est-vozmoznosti/ 

 

15.04.22 

11:00-12:00 

ФГОС 2021: новые требования к результатам обучения и средства их достижения в УМК по 

обществознанию 

Обществознание 

О.Б. Соболева, канд. пед. наук, доцент кафедры методики обучения истории и обществознанию 

РГПУ им. А.И. Герцена 
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https://uchitel.club/events/fgos-2021-novye-trebovaniya-k-rezultatam-obuceniya-i-sredstva-ix-

dostizeniya-v-umk-po-obshhestvoznaniyu/ 

 

15.04.22 

13:00-14:00 

Технологии предмета «Окружающий мир», обеспечивающие достижение результатов ФГОС 

и Примерной программы: теория и практика 

Окружающий мир 

А.А. Вахрушев, канд. биол. наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год, автор учебно-методического комплекта по окружающему миру для 

начальной школы 

https://uchitel.club/events/texnologii-predmeta-okruzayushhii-mir-obespecivayushhie-dostizenie-

rezultatov-fgos-i-primernoi-programmy-teoriya-i-praktika/ 

 

15.04.22 

14:00-15:00 

ЕГЭ-2022 по математике. Полезные материалы и дополнительные ресурсы для подготовки к 

профильному экзамену 

Математика 

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

https://uchitel.club/events/ege-2022-po-matematike-poleznye-materialy-i-dopolnitelnye-resursy-dlya-

podgotovki-k-profilnomu-ekzamenu/ 

 

15.04.22 

15:30-16:30 

Разноуровневые задания для младших школьников 

Начальное образование 

Ю.И. Глаголева, канд. пед. наук, проректор по методической работе АППО, г. Санкт-Петербург, 

автор пособий;  

О.Ю.Самсонова, методист-эксперт отдела методической поддержки педагогов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/raznourovnevye-zadaniya-dlya-mladsix-skolnikov/ 

 

18.04.22 

12:30-13:30 

CLIL как метод достижения метапредметных результатов освоения предмета «Английский 

язык» 

Английский язык 

Л.Б. Колоницкая, учитель английского языка, заместитель директора по иностранным языкам 

школы №636 г. Санкт-Петербурга. 

https://uchitel.club/events/clil-kak-metod-dostizeniya-metapredmetnyx-rezultatov-osvoeniya-predmeta-

angliiskii-yazyk/ 

 

18.04.22 

14:00-15:00 

Педагогическая диагностика: как определить уровень развития ребёнка дошкольного 

возраста. Актуальные инструменты педагогической диагностики  

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт, член рабочей группы по 

проведению Десятилетия Детства при Правительстве РФ, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист «Просвещение-СОЮЗ» 

https://uchitel.club/events/pedagogiceskaya-diagnostika-kak-opredelit-uroven-razvitiya-rebyonka-

doskolnogo-vozrasta-aktualnye-instrumenty-pedagogiceskoi-diagnostiki/ 
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18.04.22 

15:30-16:30 

Воспитание в школе. Разговор с заместителем директора по воспитательной работе 

Все предметы 

Ю.П. Дюльдина, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СО «Гимназия N11 

(Базовая школа Российской академии наук)», г. Самара; 

О.Ю.Самсонова, методист-эксперт отдела методической поддержки педагогов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/vospitanie-v-skole-razgovor-s-zamestitelem-direktora-po-vospitatelnoi-rabote/ 

 

19.04.22 

12:30-13:30 

Инновационные технологии в преподавании обществознания 

Основное образование 

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

https://uchitel.club/events/innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-obshhestvoznaniya/ 

 

19.04.22 

14:00-14:30 

Навыки будущего. Что изучать сегодня, чтобы быть востребованным завтра? 

Все предметы 

С.В. Толкачева, канд. юрид. наук, Член Наблюдательного совета Ассоциации развития 

финансовой грамотности, Член Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России, 

опыт работы в финансовой сфере более 15 лет 

https://uchitel.club/events/celoveceskii-kapital-cto-eto-i-pocemu-ego-nuzno-razvivat-kazdomu/ 

 

19.04.22 

14:00-15:00 

Современный курс литературного чтения. Особенности преподавания в 1 классе: задачи, 

содержание, результаты 

Начальное образование 

З.Н. Новлянская,  канд. психол. наук, автор учебников литературного чтения, филолог, поэт, 

ведущий научный сотрудник Психологического института РАО 

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

https://uchitel.club/events/sovremennyi-kurs-literaturnogo-cteniya-osobennosti-prepodavaniya-v-1-

klasse-zadaci-soderzanie-rezultaty-1/ 

 

19.04.22 

15:30-16:30 

Хрупкий мир: взгляд сквозь стекло 

Химия 

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

https://uchitel.club/events/xrupkii-mir-vzglyad-skvoz-steklo/ 

 

19.04.22 

17:00-18:00 

Через чтение стихов к развитию личности 

Начальное образование 

Е.В. Волкова, учитель начальных классов ГБОУ Школа №2101, председатель Ассоциации 

учителей начальных классов г. Москвы, почётный работник образования г. Москвы, автор 

пособий для обучающихся начальной школы 

https://uchitel.club/events/cerez-ctenie-stixov-k-razvitiyu-licnosti/ 
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20.04.22 

12:30-13:00 

Разговор с психологом. Конструирование и строительные практики 

Дошкольное образование 

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

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» 

https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-konstruirovanie-i-stroitelnye-praktiki/ 

 

20.04.22 

14:00-15:40 

Педагогическая мастерская «Качество образовательного процесса: навыки ученика и 

учителя 21 века. Основное общее образование» 

Английский язык 

В.А. Цыбанева, канд. пед. наук, доц., доцент кафедры методики английского языка и деловой 

коммуникации ГАОУ ВО «МГПУ»  

Ю.А. Смирнов, специалист отдела разработки измерительных материалов оценки качества 

образования ГАОУ ДПО МЦКО, лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в сфере 

образования, автор 

учебников и учебных пособий по английскому языку    

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

«Издательство «Просвещение» 

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

в сфере образования,  автор линии УМК для 2-11 классов 

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, главный 

тренер Регионального проекта «Школа профессионального мастерства» по английскому языку, 

автор сценарных планов РЭШ и cifra-school, тьютор ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/pedagogiceskaya-masterskaya-kacestvo-obrazovatelnogo-processa-navyki-

ucenika-i-ucitelya-21-veka-osnovnoe-obshhee-obrazovanie/ 

 

20.04.22 

17:00-18:00 

Весенние простуды: чем может быть насморк у ребёнка? 

Все предметы 

О.С. Баранова, врач-педиатр первой квалификационной категории, стаж работы более 15 лет 

https://uchitel.club/events/vesennie-prostudy-cem-mozet-byt-nasmork-u-rebenka/ 

 

22.04.22 

12:30-13:00 

Готовимся к школе: не упустить главное! 

Дошкольное образование 

Т.А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному образованию ООО 

«Просвещение-Союз» 

https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-skole-ne-upustit-glavnoe/ 

 

22.04.22 

14:00-15:00 

Функциональная грамотность. Работаем в команде 

Все предметы 

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

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

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-rabotaem-v-komande/ 
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22.04.22 

15:30-16:30 

Что важно знать родителям будущих первоклассников об учебной деятельности? 

Дошкольное образование 

И.А. Игушева, руководитель проектов по начальной школе и дошкольному образованию Центра 

начального образования Департамента инновационных и цифровых образовательных продуктов 

ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/uspesnyi-skolnyi-start-cto-vazno-znat-roditelyam-budushhix-pervoklassnikov-

ob-ucebnoi-deyatelnosti/ 

 

25.04.22 

14:00-15:00 

ЕГЭ-2022 по химии. Повторяем материал 

Химия 

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

https://uchitel.club/events/ege-2022-po-ximii-povtoryaem-material/ 

 

25.04.22 

15:30-16:30 

Летние задания. Переходим в следующий класс 

Начальное образование 

О.Ю. Самсонова, методист-эксперт отдела методической поддержки педагогов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/letnie-zadaniya-perexodim-v-sleduyushhii-klass/ 

 

25.04.22 

18:00-19:00 

Что делать, если у старшеклассника упала успеваемость? 

М. Польская, психолог-профориентолог, руководитель направления профориентации 

Национального центра профориентации и обучения 

https://uchitel.club/events/cto-delat-esli-u-starseklassnika-upala-uspevaemost/ 

 

26.04.22 

11:00-12:00 

Как мне организовать проектно-исследовательскую работу с учениками? Возможности 

цифрового сервиса «Лаборатория проектов» 

Все предметы 

 Е.В. Синдрякова, ведущий методист Центра биологии и естествознания ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/kak-mne-organizovat-proektno-issledovatelskuyu-rabotu-s-ucenikami-

vozmoznosti-cifrovogo-servisa-laboratoriya-proektov/ 

 

26.04.22 

12:30-13:30 

Как работать со словарем в начальной школе? 

И.В. Гуркова, канд. филол. наук, доцент ВАК, автор пособий для начальной школы 

https://uchitel.club/events/kak-rabotat-so-slovarem-v-nacalnoi-skole/ 
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26.04.22 

14:00-14:30 

Финансовые мошенники: как распознать? 

Финансовая грамотность 

С.В. Толкачева, канд. юрид. наук, Член Наблюдательного совета Ассоциации развития 

финансовой грамотности, Член Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России, 

опыт работы в финансовой сфере более 15 лет 

https://uchitel.club/events/finansovye-mosenniki-kak-raspoznat/ 

 

26.04.22 

15:30-16:30 

Из практики учителя: как домашний эксперимент учащегося перерастает в проектную 

работу? 

Все предметы 

Д.В. Черненко, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/iz-praktiki-ucitelya-kak-domasnii-eksperiment-ucashhegosya-pererastaet-v-

proektnuyu-rabotu/ 

 

26.04.22 

16:00-16:30 

Ребёнок поступает в первый класс. У родителей нет причин для паники! 

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт, член рабочей группы по 

проведению Десятилетия Детства при Правительстве РФ, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист «Просвещение-СОЮЗ» 

https://uchitel.club/events/rebyonok-postupaet-v-pervyi-klass-u-roditelei-net-pricin-dlya-paniki/ 

 

26.04.22 

17:00-18:00 

Помогаем ребёнку научиться учиться с цифровым сервисом «Начинайзер» 

Начальное образование 

Русский язык 

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

https://uchitel.club/events/pomogaem-rebyonku-naucitsya-ucitsya-s-cifrovym-servisom-nacinaizer/ 

 

27.04.22 

12:30-13:00 

Разговор с психологом. О чём молчат пятилетние дети? 

Дошкольное образование 

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

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России» 

https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-o-cyom-molcat-pyatiletnie-deti/ 

 

27.04.22 

14:00-15:00 

Современный урок: как его видит автор учебника русского языка? 

Начальное образование 

Н.В. Нечаева, канд. пед. наук, доцент, автор УМК и курсов по обучению грамоте и русскому 

языку 

https://uchitel.club/events/sovremennyi-urok-kak-ego-vidit-avtor-ucebnika-russkogo-yazyka-1-4-kl/ 
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27.04.22 

17:00-18:00 

Задачи ТРИЗ как средство формирования функциональной грамотности при обучении 

биологии  

Биология  

И.П.Чередниченко, канд. пед. наук, методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических 

пособий;                                                                                                                                      

И.А. Городничева, Заслуженный учитель РФ, учитель биологии МОУ Лицей №10 Волгограда 

https://uchitel.club/events/zadaci-triz-kak-sredstvo-formirovaniya-funkcionalnoi-gramotnosti-pri-

obucenii-biologii/ 

 

28.04.22 

11:00-12:00 

Финансовая грамотность как средство обновления содержания обществоведческого 

образования 

Обществознание 

Е.Б. Лавренова, канд.пед.наук, директор программы Федерального методического центра по 

повышению финансовой грамотности населения РАНХиГС 

https://uchitel.club/events/finansovaya-gramotnost-kak-sredstvo-obnovleniya-soderzaniya-

obshhestvovedceskogo-obrazovaniya/ 

 

28.04.22 

12:30-13:30 

ФГОС НОО-2021: обновление содержания математического образования  

Начальное образование 

Т.В. Смолеусова, канд.пед.наук, профессор кафедры начального образования НИПКиПРО, 

независимый эксперт программ ЮНЕСКО, автор учебно-методических пособий к УМК по 

математике Н.Б. Истоминой (ОС «Гармония») 

https://uchitel.club/events/fgos-noo-2021-obnovlenie-soderzaniya-matematiceskogo-obrazovaniya/ 

 

28.04.22 

14:00-15:00 

Реализация программы «Экологическая грамотность» в 7 и 8 классах  

Биология 

Экология 

О.И. Лагутенко, канд.пед.наук, методист эколого-биологического центра 

https://uchitel.club/events/realizaciya-programmy-ekologiceskaya-gramotnost-v-7-i-8-klassax/ 

 

28.04.22 

15:30-16:30 

Трудные вопросы школьного курса физики. Равновесие стержня. Заклинивание 

Физика 

Л.Э. Генденштейн, канд. физ.-мат. наук, учитель-методист высшей квалификационной категории, 

автор УМК «Физика. 7-11 класс» 

https://uchitel.club/events/trudnye-voprosy-skolnogo-kursa-fiziki-ravnovesie-sterznya-zaklinivanie/ 

 

28.04.22 

17:00-18:00 

Апелляция после ЕГЭ: что важно знать и передать школьникам 

Е.В. Савичева, ведущий юрисконсульт, руководитель центра дистанционного образования ООО 

«Право Просвещения», эксперт и автор публикаций в области образовательного права 

https://uchitel.club/events/apellyaciya-posle-ege-cto-vazno-znat-i-peredat-skolnikam/ 
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29.04.22 

14:00-14:30 

Дети и родители: родительство и компетенции 

Дошкольное образование 

В.Ю. Чал-Борю, психолог, практикующий гештальт-терапевт, один из авторов программы 

позитивной социализации дошкольников «Жизненные навыки», автор серии книг «Воспитание 

чувств» 

https://uchitel.club/events/deti-i-roditeli-roditelstvo-i-kompetencii/ 
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