
 
 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                               
                 
 
 

                                                                                                                            
 
 
Начальная школа  
03.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Контрольно-оценочная деятельность в начальной школе. Что изменилось? 
Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК «Просвещение» 
Кузнецова Марина Ивановна, д-р пед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
начального образования ИСРО РАО, автор учебников и учебно-методических пособий по 
русскому языку для начальной школы,  
Бойкина Марина Викторовна, ст.преподватель кафедры начального, основного и 
среднего образования СПбАППО, автор, соавтор учебников, учебных, дидактических, 
методический пособий в области дошкольного и начального образования 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/1669837158 
 
Математика  
03.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Школьная геометрия: от мотивации к повышению качества знаний 
Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 
Учителя-практики регионов  
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/660759501 
 
День классных  руководителей 
10.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
«Воспитание обучает, обучение воспитывает» 
Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК "Просвещение" 
Челышева Юлия Вячеславовна, к.п. н., доцент, педагог-психолог центра STEAMS-
образования и профессионального развития «Моя планета» ГАОУ ВО МГПУ; 
 Журавлева Ольга Николаевна, проректор по научной работе АППО, доктор 
педагогических наук, профессор; 
Арсеньева Татьяна Николаевна, к.псих.н. ,доцент, Президент фонда развития 
волонтерских программ, автор учебников "Школа волонтера" 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/2068519639 
 
Филология 
11.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Русский язык: обучение + воспитание 
Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение»; 
Эксперт по воспитанию  - Курбатова Людмила Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, Заслуженный учитель РФ;  



Эксперт по воспитанию   - Курбатов Андрей Всеволодович, директор "Свято-
Алексиевской гимназии "Ольсово", кандидат технических наук, академик 
Международной академии инновационных социальных технологий; 
Эксперт по русскому языку – Нарушевич Андрей Георгиевич, заведующий кафедрой 
русского языка и литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова, кандидат 
филологических наук, доцент, автор учебников и учебных пособий 
Учителя - практики регионов 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/804448992 
 
 
История  
11.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Достижение планируемых результатов на уроках истории: от требований к 
реализации 
Пазин Роман Викторович, канд. ист. наук, преподаватель истории Лицея НИУ ВШЭ, 
автор учебно-методических пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по истории и 
обществознанию, член Редакционного совета журнала «Преподавание истории в школе»; 
Сухарева Альбина Павловна, к.п.н., заведующий кафедрой гуманитарного образования 
БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области"; 
Макарова Инна Николаевна, доцент кафедры гуманитарного образования БОУ ДПО 
"Институт развития образования Омской области" 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/1653206858 
 
Химия  
18.10.2022 10:0-11:30 (МСК) 
Обновлённый ФГОС: от планов к реализации 
Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист-эксперт ГК «Просвещение»  
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/671400934 
 
Физика  
18.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Физика на базовом и углублённом уровне в основной школе 
Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 
 Кошкина Анжелика Васильевна, автор УМК «Физика. 7-11 класс», учитель физики 
высшей квалификационной категории, методист кафедры теории и методики предмета АО 
ИОО, почётный работник общего образования РФ, Председатель Государственной 
предметной комиссии ЕГЭ Архангельской области, победитель конкурса лучших 
учителей РФ (2006 г., 2012 г.) 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/11513977/916052876 
 
Биология  
20.09.2022 10:00-11:30 (МСК) 
ЕГЭ-2023 по биологии: что учесть в содержании и методике подготовки с учетом 
изменений КИМ? 
Чередниченко Ирина Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение»  
Подробности на странице для регистрации : https://events.webinar.ru/2552639/918035759 
 
 
 



 
Английский язык.  
24.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Эффективные технологии формирования функциональной грамотности на уроках 
английского языка  
Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК "Просвещение";  
Ширинян Марине Витальевна, педагогический дизайнет Центра лигвистического 
образования ГК "Просвещение; 
Мукосеева Юлия Борисовна, методист по иностранным языкам, учитель английского 
языка ГБОУ Школы им. Маршала В.И. Чуйкова, автор пособия «Английский язык. 10 – 11 
классы. Сборник упражнений. Учебное пособие» 
Покидова Анастасия Дмитриевна, 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» 
Князькова Лариса Викторовна, учитель английского языка высшей квалификационной 
категории МБОУ СОШ № 4 ОЦ г. Новосибирска, победитель национального проекта 
«Образование 2009», заведующий школьного метод. объединения учителей английского 
языка, зам. председателя региональной комиссии по проверке ЕГЭ 
Подробности на странице для регистрации:  https://events.webinar.ru/11513977/1641347011 
 
География  
25.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Повышение эффективности организации процесса воспитания на уроках географии 
Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение»; 
Курбатов Андрей Всеволодович, директор "Свято-Алексиевской гимназии "Ольсово", 
кандидат технических наук, академик Международной академии инновационных 
социальных технологий; 
Учителя – практики регионов 
Подробности на странице для регистрации https://events.webinar.ru/11513977/1659349891 
 
 
День проектов. Функциональная грамотность. 
27.10.2022 10:00-11:30 (МСК) 
Функциональная грамотность в контексте обновлённых ФГОС 
 Плечова Ольга Гарриевна, методист-эксперт ГК "Просвещение"; 
Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 
Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/323714020 
   

Желаем продуктивной работы! 


