
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Начальная школа  
01.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Формируем математическую грамотность на уроках и во внеурочной деятельности». 

Рыдзе Оксана Анатольевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

начального образования ИСРО РАО, автор учебников и учебно-методических пособий 

Анненкова Ирина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 33 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Петропавловск - Камчатский 

Кобец-Борисова Татьяна Витальевна, учитель начальных классов, заместитель директора 

по УВР МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Петропавловск- Камчатский 

Лебедева Ольга Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г. Вяземский 

Хабаровского края 

Якушкина Анна Анатольевна, руководитель лаборатории педагогического дизайна 

АО «Академия «Просвещение»  

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/1288683221  

 

Математика  

01.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Работаем по ФГОС: первые шаги, первые промежуточные результаты» 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Ульзутуева Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики  ЗабГУ, заслуженный учитель Забайкальского края, председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/133351062  

 

День руководителей ОО  

09.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Профильное обучение. Психолого-педагогические классы: цели, задачи, ожидаемые 

результаты» 

Басюк Виктор Стефанович, д-р психол. наук, член-корреспондент РАО, главный ученый 

секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО, Декан факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель авторского коллектива пособия 

«Основы педагогики и психологии» 

Казакова Елена Ивановна, д-р пед. наук, член-корреспондент РАО, директор института 

педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель 

авторского коллектива пособия «Основы педагогики и психологии» 

Колесникова Надежда Борисовна, канд. пед. наук, главный редактор АО «Издательство 

«Просвещение» 

Стюгин Андрей Александрович, автор проекта «Виртуальный класс»; 

Расписание методических дней 

 на ноябрь 2022 

https://events.webinar.ru/11513977/1288683221
https://events.webinar.ru/2552639/133351062


руководитель проекта «Распределенный виртуальный отраслевой класс в системе 

профориентационной работы Козульского района в условиях электронного обучения»; 

педагог дополнительного образования Козульская СОШ №2 им. Д.К. Квитовича, 

Красноярский край 

Туранова Лариса Михайловна,к.п.н., доцент кафедры информационных технологий 

обучения и непрерывного образования института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского федерального университета, соавтор проекта «Виртуальный класс», научный 

руководитель проекта «Распределенный виртуальный отраслевой класс в системе 

профориентационной работы Козульского района в условиях электронного обучения2, 

Красноярский край 

Жукова Ольга Николаевна, директор МКОУ «Долгомостовская СОШ им. Александра 

Помозова», Красноярский край 

Диких Элина Радиковна, канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики Омского 

государственного педагогического университета, член творческой рабочей группы ОмГПУ по 

сопровождению психолого-педагогических классов 

Берёзкина Октябрина Игоревна, ассистент кафедры педагогики Омского государственного 

педагогического университета, преподаватель в психолого-педагогическом классе 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/1439024442  

  

Филология   

08.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

Предметная мастерская 

«Урок литературы: обучение + воспитание» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор СПБГУ, старший 

научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО  

Чертов Виктор Фёдорович, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы МПГУ, доктору педагогических наук, главный редактор журнала «Литература в 

школе» 

Учителя -практики регионов 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/1445463468  

 

Обществознание 

08.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Формируем функциональную грамотность (читательская, правовая и финансовая) на 

уроках обществознания» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение», педагоги-практики 

регионов 

Лобанов Илья Анатольевич, к.пед.н., заместитель заведующего лабораторией социально-

гуманитарного общего образования (последняя редакция),  

Голикова Светлана Николаевна, к.п.н., декан факультета профессиональной 

переподготовки БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/1901381811  

 

Биология 

15.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

Переходим на обновленный ФГОС. Биология: методические рекомендации 

Гапонюк Зоя Георгиевна, к. пед. н., член-корреспондент МАНПО (Международная академия 

наук педагогического образования), руководитель Центра биологии и естествознания  

АО «Издательство «Просвещение» 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/1148996605  
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ОБЖ 

15.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Воспитательная работа при изучении ОБЖ» 

Плечова Ольга Гарриевна, к.хим.н., методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/1082574188  

 

Цифровая трансформация образования  

23.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Комфортное цифровое пространство: верифицированный контент для ученика, 

учителя, школы». 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Педагоги-практики регионов 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/1169339341  

 

Иностранный язык  

22.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Диагностика качества обучения – актуальная информация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 2023, 

итоги ВПР – 2022» 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер ЦЛО АО «Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов Юрий Алексеевич, специалист отдела разработки измерительных материалов 

оценки качества образования Московского центра качества образования, автор учебников и 

учебных пособий по английскому языку для школьников, лауреат «Гранта Москвы» в области 

наук и технологий в сфере образования; 

Ахренова Наталья Александровна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры германо-романских языков и методики их преподавания факультета иностранных 

языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», директор Университетского регионального лингвистического 

центра факультета иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», вице-президент Национального 

общества прикладной лингвистики; 

Костюкович Ирина Сергеевна, член региональной предметно-методической комиссии 

ВсОШ, ПОШ (Подмосковная олимпиада школьников), член жюри регионального этапа 

ВсОШ, тренер сборной Московской области по английскому языку, учитель английского 

языка АНОО «Областная гимназия им. Е.М.Примакова». 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/729628050  

 

География  

22.11.2022 10:00-11:30 (МСК) 

«Включение заданий по функциональной грамотности в уроки географии» 

Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Дубинина Софья Петровна, педагогический дизайнер Центра географии и картографии ГК 

«Просвещение» 

Учителя- практики регионов 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/627636904  

                                       

                                             Желаем продуктивной работы! 
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