
План вебинаров на февраль 2018 г. от издательств

 Корпорация «Российский учебник» (Дрофа, Вентана-граф), «Просвещение», «Русское слово»

Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

6.02
10.00 –
11.00

ЕГЭ-2018: технология постановки личной цели обучающегося
https://events.webinar.ru/9331/800757 

Волынчук Наталья Ивановна, к.п.н., руководитель 
проекта «Онлайн-курсы «Я сдам ЕГЭ!» Академии 
«Просвещение», ведущий эксперт ЕГЭ

Издательство «Просвещение»

13.02
15.00 –
16.00

ВПР-2018: что нужно знать
https://events.webinar.ru/9331/864599 

Волынчук Наталья Ивановна, к.п.н., руководитель 
проекта «Онлайн-курсы «Я сдам ЕГЭ!» Академии 
«Просвещение», ведущий эксперт ЕГЭ

Издательство «Просвещение»

20.02
10.00 –
11.00

Критерии оценивания развернутых ответов ЕГЭ: особенности 
использования при подготовке обучающихся к ЕГЭ 
(естественно-математические предметы)
https://events.webinar.ru/9331/867269 

Волынчук Наталья Ивановна, к.п.н., руководитель 
проекта «Онлайн-курсы «Я сдам ЕГЭ!» Академии 
«Просвещение», ведущий эксперт ЕГЭ

Издательство «Просвещение»

27.02
15.00 –
16.00

Критерии оценивания развернутых ответов ЕГЭ: особенности 
использования при подготовке обучающихся к ЕГЭ 
(гуманитарные предметы)
https://events.webinar.ru/9331/867363 

Волынчук Наталья Ивановна, к.п.н., руководитель 
проекта «Онлайн-курсы «Я сдам ЕГЭ!» Академии 
«Просвещение», ведущий эксперт ЕГЭ

Издательство «Просвещение»

Начальная школа

05.02 14.30 Лингвистические проблемы курса «Русский язык» в 
начальной школе
https://drofa-ventana.ru/material/lingvisticheskie-problemy-kursa-
russkiy-yazyk-v-nachalnoy-shkoly/

Иванов Станислав Викторович Кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка 
Института филологии и иностранный языков МПГУ, 
лауреат премии Президента Российской Федерации в 
области образования, член Орфографической комиссии 
РАН, автор УМК «Русский язык» корпорации 
«Российский учебник» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

07.02 13.00 Формирование и мониторинг УУД в начальной школе
 https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-i-monitoring-uud-
v-nachalnoy-shkole/

Сильченкова Людмила Семеновна Профессор, доктор 
педагогических наук МГПУ, автор учебных пособий по
русскому языку

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

09.02 13.00 Формируем УУД на уроке технологии в 4 классе
https://drofa-ventana.ru/material/formiruem-uud-na-uroke-
tekhnologii-v-4-klassee/

Лутцева Елена Андреевна Кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры начального и дошкольного 
образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

12.02 14.30 Современный урок литературного чтения: от предметных 
действий к универсальным
 https://drofa-ventana.ru/material/sovremennyy-urok-
literaturnogo-chteniya-ot-predmetnykh-deystviy-k-univ/

Хомякова Ирина Семеновна Кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник Центра начального 
общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО». 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)
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Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

19.02 14.30 Умение работать с текстом-залог успеха в обучении
https://drofa-ventana.ru/material/umenie-rabotat-s-tekstom-zalog-
uspekha-v-obuchenii/

Калинина Ольга Борисовна Заслуженный учитель РФ, 
лауреат Премии мэра Москвы, автор учебников, 
методических и дидактических материалов, предметная
линия «Русский язык» УМК «Планета знаний» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

27.02 14.30 Контроль и оценка на уроках окружающего мира
https://drofa-ventana.ru/material/kontrol-i-otsenka-na-urokakh-
okruzhayushchego-mira/

Виноградова Наталья Федоровна Руководитель Центра 
начального образования ИСРО РАО, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, лауреат Премии Президента РФ в области 
образования

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

01.02 14.00 Особенности организации проектной деятельности младших 
школьников» (на примере УМК «Школа России»)
https://events.webinar.ru/9331/864319 

Игушева Ирина Александровна, ведущий методист 
Центра начального образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

06.02 11.00 Обучение навыкам литературной творческой деятельности 
в курсе «Литературное чтение» УМК «Школа России»
https://events.webinar.ru/9331/864413 

Колосова Марина Валерьевна, ведущий методист ре-
дакции русского языка и литературного чтения Центра 
начального образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

06.02 11.00 ВПР. Как инструменты тайм-менеджмента помогают 
четвероклассникам в подготовке к ВПР (на примере пособий 
«Редакции Поколение V»)
https://my.webinar.ru/event/1041182/?t=12803 

Федоскина Ольга Владимировна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, преподаватель Института психо-
логии и педагогики Тюменского государственного 
университета. Автор пособий для начальной школы

Издательство «Просвещение»

07.02 14.00 Диагностика метапредметных образовательных результатов 
в третьем классе
https://events.webinar.ru/9331/864443 

Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование 
в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена

Издательство «Просвещение»

14.02 14.00 Диагностика метапредметных образовательных результатов 
в четвертом классе
https://events.webinar.ru/9331/864873 

Воюшина Мария Павловна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование 
в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена

Издательство «Просвещение»

14.02 16.00 Приступ гнева у детей. Как научить ребенка дружить с этой 
эмоцией?
https://my.webinar.ru/event/1040722/?t=84576 

Ларионова Анна Евгеньевна, методист, специалист 
по работе с детьми ООО «Монсики»

Издательство «Просвещение»

16.02 14.00 Перспективные направления проектно-исследовательской 
деятельности в школе: идеи и практика на основе курса 
«Окружающий мир» (система «Перспектива»). Часть 2
https://events.webinar.ru/9331/864923 

Новицкая Марина Юрьевна, кандидат филологических 
наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
института развития образования (г. Москва), автор 
УМК «Окружающий мир» («Перспектива»)
Мамышева Ирина Юрьевна, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4» г. Белёва Тульской обл

Издательство «Просвещение»

20.02 17.45 Открытый урок с «Просвещением». Окружающий мир 
(начальная школа)
https://events.webinar.ru/9331/873069 

Быков Павел Николаевич, методист Центра 
гуманитарного образования АО «Издательство 
«Просвещение»
Волкова Елена Васильевна, учитель начальных классов 
ГБОУ г. Москвы «Школа №1374», председатель 
ассоциации учителей начальных классов г. Москвы
Корнейчик Елена Владиславовна, учитель начальных 
классов ГБОУ г. Москвы «Школа №117»

Издательство «Просвещение»
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Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

26.02 14.00 Система заданий УМК «Окружающий мир» и УМК «Линия 
жизни» как фактор реализации требований ФГОС
https://events.webinar.ru/9331/867325 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист 
редакции биологии и естествознания Центра 
естественно-математического образования, Карацуба 
Ольга Владимировна, ведущий методист редакции 
естественно-математических предметов Центра 
начального образования 

Издательство «Просвещение»

27.02 11.00 Современный урок и формирование УУД. Проектирование 
урока русского языка с позиций требований ФГОС НОО
https://events.webinar.ru/9331/873491 

Тюрина Наталья Петровна, ведущий методист редакции
русского языка и литературного чтения Центра 
начального образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

27.02 14.00 Принципы отбора содержания комплексных диагностических 
работ 1–3 классы
https://my.webinar.ru/event/1041184/?t=31027 

Мошнина Роза Шамилевна, кандидат педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой начального 
образования АСОУ
Батырева Светлана Георгиевна и Хиленко Татьяна 
Петровна, старшие преподаватели кафедры начального 
образования АСОУ

Издательство «Просвещение»

27.02 16.00 Переживание грусти, как умение ребёнка с развитым 
эмоциональным интеллектом
https://my.webinar.ru/event/1040720/?t=40405 

Архипова Юлия Сергеевна, методист ООО «Монсики» Издательство «Просвещение»

27.02 16.00 Решение творческих задач на уроках окружающего мира 
и биологии
https://events.webinar.ru/9331/711497 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист 
редакции биологии и естествознания Центра 
естественно-математического образования издательства
«Просвещение»
Карацуба Ольга Владимировна, ведущий методист 
редакции естественно-математических предметов 
Центра начального образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

28.02 09.00 Системно-деятельностный подход и активные методы 
обучения в курсе математики М.И. Моро и др. (УМК «Школа 
России»)
https://events.webinar.ru/9331/867509 

Ставцева Дина Александровна, ведущий методист 
редакции естественно-математических предметов 
Центра начального образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

28.02 14.00 Методы, приёмы и технологии в обучении. Развиваем мелкую
моторику
https://my.webinar.ru/event/1040718/?t=70015 

Медведева Наталья Ивановна, методист Центра 
начального образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

Математика

06.02 14.30 Эффективная организация повторения и изучения функции в 
10 классе
https://drofa-ventana.ru/material/metodicheskie-osobennosti-
prepodavaniya-kursa-stereometrii/

Якир Михаил Семенович Соавтор УМК А. Г. 
Мерзляка. Алгебра (7-9) (баз.) 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)
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Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

13.02 14.30 Типичные ошибки учителей при постановке учебных проблем
на уроках математики в начальной школе.Часть 2
 https://drofa-ventana.ru/material/tipichnye-oshibki-uchiteley-pri-
postanovke-uchebnykh-problem-na-urokakh/

Муравин Георгий Константинович канд. пед. наук,
профессор, почетный работник образования, зав. 
кафедрой математического образования ИРОТ 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

16.02 14.30 Организация профильного обучения средствами УМК по 
математике
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-profilnogo-
obucheniya-sredstvami-umk-po-matematike/

Муравина Ольга Викторовна Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
математического образования ИРОТ 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

5.02 15.00
“Формирование и развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД средствами УМК по математике 
издательства “Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/858857 

Мещерякова Ирина Александровна, к.т.н., лауреат 
и победитель конкурса “Грант Москвы”, методист 
издательства “Русское слово”

Издательство «Русское слово»

15.02 15.00
Подготовка к ВПР по математике в 5-6 классах с помощью 
УМК издательства “Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879747 

Мещерякова Ирина Александровна, к.т.н., лауреат 
и победитель конкурса “Грант Москвы”, методист 
издательства “Русское слово”

Издательство «Русское слово»

27.02 15.00
“Эффективная подготовка к ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня средствами УМК издательства ”Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879783 

Мещерякова Ирина Александровна, к.т.н., лауреат 
и победитель конкурса “Грант Москвы”, методист 
издательства “Русское слово”

Издательство «Русское слово»

Русский язык

01.02 16.00 Эмоциональный интеллект: от монографий к школьному 
учебнику
https://drofa-ventana.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-ot-
monografiy-k-shkolnomu-uchebniku/

Бойцов Олег Николаевич Ведущий методист по 
русскому языку и литературе, кандидат 
филологических наук

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

05.02 10.00 Урок литературы начинается с кино
https://drofa-ventana.ru/material/urok-literatury-nachinaetsya-s-
kino/ 

Низенькова Марина Геннадьевна Методист по 
русскому языку и литературе корпорации 
«Российский учебник»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

07.02 17.00 Система работы с дидактическим материалом на уроках 
литературы
 https://drofa-ventana.ru/material/sistema-raboty-s-
didakticheskim-materialom-na-urokakh-literaturyy/

Зайцева Ольга Николаевна Кандидат педагогичес-
ких наук, отличник народного просвещения, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ 
«Школа №2097» г. Москвы.

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

12.02 16.00 Олимпиада по русскому языку - это совсем не сложно!
 https://drofa-ventana.ru/material/olimpiada-po-russkomu-yazyku-
eto-sovsem-ne-slozhno/

Донскова Ольга Вячеславовна Главный методист 
по русскому языку и литературе Корпорации 
«Российский учебник» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

26.02 13.00 Русский язык - один из богатейших языков мира
https://drofa-ventana.ru/material/russkiy-yazyk-odin-iz-
bogateyshikh-yazykov-mira/

Низенькова Марина Геннадьевна Методист по 
русскому языку и литературе корпорации 
«Российский учебник»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

27.02 13.00 Литература в школе. От писателя к читателю
https://drofa-ventana.ru/material/literatura-v-shkole-ot-pisatelya-k-
chitatelyu/

Шевчук Светлана Витальевна Методист по 
русскому языку и литературе 
корпорации «Российский учебник»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

https://events.webinar.ru/2748441/858857
https://drofa-ventana.ru/material/literatura-v-shkole-ot-pisatelya-k-chitatelyu/
https://drofa-ventana.ru/material/literatura-v-shkole-ot-pisatelya-k-chitatelyu/
https://drofa-ventana.ru/material/russkiy-yazyk-odin-iz-bogateyshikh-yazykov-mira/
https://drofa-ventana.ru/material/russkiy-yazyk-odin-iz-bogateyshikh-yazykov-mira/
https://drofa-ventana.ru/material/olimpiada-po-russkomu-yazyku-eto-sovsem-ne-slozhno/
https://drofa-ventana.ru/material/olimpiada-po-russkomu-yazyku-eto-sovsem-ne-slozhno/
https://drofa-ventana.ru/material/sistema-raboty-s-didakticheskim-materialom-na-urokakh-literaturyy/
https://drofa-ventana.ru/material/sistema-raboty-s-didakticheskim-materialom-na-urokakh-literaturyy/
https://drofa-ventana.ru/material/urok-literatury-nachinaetsya-s-kino/
https://drofa-ventana.ru/material/urok-literatury-nachinaetsya-s-kino/
https://drofa-ventana.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-ot-monografiy-k-shkolnomu-uchebniku/
https://drofa-ventana.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-ot-monografiy-k-shkolnomu-uchebniku/
https://events.webinar.ru/2748441/879783
https://events.webinar.ru/2748441/879747
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-profilnogo-obucheniya-sredstvami-umk-po-matematike/
https://drofa-ventana.ru/material/organizatsiya-profilnogo-obucheniya-sredstvami-umk-po-matematike/
https://drofa-ventana.ru/material/tipichnye-oshibki-uchiteley-pri-postanovke-uchebnykh-problem-na-urokakh/
https://drofa-ventana.ru/material/tipichnye-oshibki-uchiteley-pri-postanovke-uchebnykh-problem-na-urokakh/


Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

5.02 17:45 –
19:00

Открытый урок с «Просвещением». Литература
https://events.webinar.ru/9331/872927  

Быков Павел Николаевич, методист Центра 
гуманитарного образования АО «Издательство 
«Просвещение» Бобкова Татьяна Викторовна, 
учитель первой квалификационной категории. 
ГБОУ Школа №1550.

Издательство «Просвещение»

14.02 15.00
Готовимся к ВПР по русскому языку в 5 классе

https://events.webinar.ru/2748441/879745 

Фомина Татьяна Викторовна, 
редактор Филологического центра  издательства 
“Русское слово”

Издательство «Русское слово»

20.02 15.00
“Интерактивные ресурсы ЭФУ по литературе”
https://events.webinar.ru/2748441/879769 

Комиссарова Елена Викторовна, Заслуженный 
учитель РФ, Лауреат гранта мэра Москвы в 
области инновационных технологий;
Кабак Наталья Викторовна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 
№ 1285

Издательство «Русское слово»

Иностранный язык

02.02 14.30 Всероссийский мониторинг по английскому языку для 4 и 9 
классов Cheсkpoint
https://drofa-ventana.ru/material/vserossiyskiy-monitoring-po-
angliyskomu-yazyku-dlya-4-i-9-klassov-chek/

Мартемьянов Роман Юрьевич Сооснователь 
Электронной школы Знаника, руководитель 
методического отдела, выпускник Московского 
физико-технического института

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

06.02 11.30 Особенности обучения английскому языку по УМК «Enjoy 
English» в 7 классе (Units 3-4)
https://drofa-ventana.ru/material/osobennosti-obucheniya-
angliyskomu-yazyku-po-umk-enjoy-english-v-7-kla/

Трубанева Наталия Николаевна Кандидат 
педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института Стратегии развития образования 
РАО, разработчик концепции предметной области 
"Иностранные языки" и федеральных примерных 
программ по английскому языку

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

08.02 17.30 Метод оппозиций - один из ведущих современных методов 
при обучении грамматике
 https://drofa-ventana.ru/material/metod-oppozitsiy-odin-iz-
vedushchikh-sovremennykh-metodov-pri-obucheni/

Афанасьева Ольга Васильевна Доктор филологических 
наук, профессор, декан факультета английской 
филологии Московского городского педагогического 
университета, автор учебников по английскому языку

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

15.02 14.30 Обучение и контроль: УМК «Forward» и ВПР по 
иностранному языку в 11 классе
https://drofa-ventana.ru/material/obuchenie-i-kontrol-umk-
forward-i-vpr-po-inostrannomu-yazyku-v-11-klas/

Вербицкая Мария Валерьевна Доктор филологических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, автор учебников серии FORWARD

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

21.02 14.30 Социокультурный компонент заданий Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку
https://drofa-ventana.ru/material/sotsiokulturnyy-komponent-
zadaniy-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-p/

Курасовская Юлия Борисовна Кандидат 
филологических наук, председатель Центральной 
методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

15.02 15.00 Всероссийская проверочная работа по английскому языку 
в 11 классе. Справятся ли ученики?
https://events.webinar.ru/9331/864893 

Дуванова Ольга Викторовна, член авторского 
коллектива линии УМК «English 2–11»

Издательство «Просвещение»

https://events.webinar.ru/9331/864893
https://drofa-ventana.ru/material/sotsiokulturnyy-komponent-zadaniy-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-p/
https://drofa-ventana.ru/material/sotsiokulturnyy-komponent-zadaniy-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-p/
https://drofa-ventana.ru/material/obuchenie-i-kontrol-umk-forward-i-vpr-po-inostrannomu-yazyku-v-11-klas/
https://drofa-ventana.ru/material/obuchenie-i-kontrol-umk-forward-i-vpr-po-inostrannomu-yazyku-v-11-klas/
https://drofa-ventana.ru/material/metod-oppozitsiy-odin-iz-vedushchikh-sovremennykh-metodov-pri-obucheni/
https://drofa-ventana.ru/material/metod-oppozitsiy-odin-iz-vedushchikh-sovremennykh-metodov-pri-obucheni/
https://drofa-ventana.ru/material/osobennosti-obucheniya-angliyskomu-yazyku-po-umk-enjoy-english-v-7-kla/
https://drofa-ventana.ru/material/osobennosti-obucheniya-angliyskomu-yazyku-po-umk-enjoy-english-v-7-kla/
https://drofa-ventana.ru/material/vserossiyskiy-monitoring-po-angliyskomu-yazyku-dlya-4-i-9-klassov-chek/
https://drofa-ventana.ru/material/vserossiyskiy-monitoring-po-angliyskomu-yazyku-dlya-4-i-9-klassov-chek/
https://events.webinar.ru/2748441/879769
https://events.webinar.ru/2748441/879745
https://events.webinar.ru/9331/872927


Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

9.02 15.00  “Подготовка к ВПР по английскому языку в 11 классе с 
помощью УМК издательства ”Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879741 

Слепова Наталья Борисовна, методист издательства 
“Русское слово”

Издательство «Русское слово»

22.02 14.00 –
16.00

Серия вебинаров для начинающих работать с линией 
УМК «English 2–11». «Виды контроля в УМК «English-2»
https://events.webinar.ru/9331/864503 

Издательство «Просвещение»

02.02 12.00 Становимся Вундеркиндами: первые шаги в изучении 
немецкого языка (на примере УМК «Вундеркинды Плюс» 
для 2–4 классов)
https://events.webinar.ru/9331/872891 

Першина Ксения Станковна, методист Центра 
лингвистического образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

02.02 14.00 Становимся Вундеркиндами: развитие коммуникативной 
компетенции на среднем этапе обучения. Как сделать этот 
процесс эффективным и интересным? (на примере 
УМК «Вундеркинды Плюс» для 5–9 классов)
https://events.webinar.ru/9331/872905 

Першина Ксения Станковна, методист Центра 
лингвистического образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

02.02 15.00 Становимся Вундеркиндами: совмещаем развитие 
коммуникативной компетенции с подготовкой к экзаменам 
(на примере УМК «Вундеркинды Плюс» для 10–11 классов)
https://events.webinar.ru/9331/872911 

Першина Ксения Станковна, методист Центра 
лингвистического образования издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

12.02 11.00 Погружение в иноязычную среду в начальной школе 
с УМК «Вундеркинды Плюс»
https://events.webinar.ru/9331/872969 

Харыбина Дарья Юрьевна, редактор редакции 
немецкого языка Центра лингвистического образования
издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

19.02 11.00 Структура и особенности построения УМК «Вундеркинды 
Плюс» для 5–9 классов
https://events.webinar.ru/9331/873037 

Ольховик Мария Юрьевна, ведущий редактор редакции
немецкого языка Центра лингвистического образования
издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

06.02 16.00 Поговорим о здоровом образе жизни на уроках французского 
языка (на примере УМК по французскому языку издательства 
«Просвещение»)
https://events.webinar.ru/9331/872937 

Николаева Виктория Вячеславовна, член Федеральной 
комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по французскому 
языку ФИПИ, ведущий эксперт комиссии ЕГЭ по фран-
цузскому языку г. Москвы, заместитель председателя 
центрально-методической комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку 
Министерства образования и науки РФ

Издательство «Просвещение»

История, обществознание, ОРКСЭ

16.02 11.30 Логический алгоритм написания сочинения по 
обществознанию
https://drofa-ventana.ru/material/logicheskiy-algoritm-napisaniya-
sochineniya-po-obshchestvoznaniyu/

Кишенкова Ольга Викторовна Руководитель 
образовательной программы «Новые подходы к 
итоговой оценке учебных достижений учащихся по 
истории и социально-гуманитарным дисциплинам», 
кандидат исторических наук, политолог, доцент АПК и 
ППРО кафедры истории, социально-политического 
образования и права

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

https://drofa-ventana.ru/material/logicheskiy-algoritm-napisaniya-sochineniya-po-obshchestvoznaniyu/
https://drofa-ventana.ru/material/logicheskiy-algoritm-napisaniya-sochineniya-po-obshchestvoznaniyu/
https://events.webinar.ru/9331/872937
https://events.webinar.ru/9331/873037
https://events.webinar.ru/9331/872969
https://events.webinar.ru/9331/872911
https://events.webinar.ru/9331/872905
https://events.webinar.ru/9331/872891
https://events.webinar.ru/9331/864503
https://events.webinar.ru/2748441/879741


Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

27.02 16.00 Подготовка к ЕГЭ по истории по теме «Великая 
Отечественная война»
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-po-istorii-po-
teme-velikaya-otechestvennaya-voyna/

Агафонов Сергей Валерьевич Ведущий методист по 
истории корпорации «Российский учебник», учитель 
истории и обществознания образовательного комплекса
№ 627 г. Москвы

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

28.02 14.30 Учимся дискутировать на уроках истории
https://drofa-ventana.ru/material/uchimsya-diskutirovat-na-
urokakh-istorii/

Журавлева Ольга Николаевна Доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой социального 
образования АППО, «Почетный работник общего 
образования РФ» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

28.02 16.00 Наша страна - Россия. Урок обществознания в 6 классе
https://drofa-ventana.ru/material/nasha-strana-rossiya-urok-
obshchestvoznaniya-v-6-klasse/

Агафонов Сергей Валерьевич Ведущий методист по 
истории корпорации «Российский учебник», учитель 
истории и обществознания образовательного комплекса
№ 627 г. Москвы

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

05.02 14.00 УМК «Сферы», 8 класс: структура, методические подходы, 
основная проблематика
https://events.webinar.ru/9331/864373 

Медяков Александр Сергеевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры новой и новейшей истории стран 
Европы и Америки исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Издательство «Просвещение»

14.02 16.00 Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ-2018 
по истории с использованием пособия издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний» «Редакция Поколение V»
https://events.webinar.ru/9331/873027 

Войцик Юлия Григорьевна, учитель истории 
и обществознания. Лауреат конкурса «Учитель года» 
2010, Лауреат премии Президента в рамках ПНПО 
2009, Лауреат гранта Москвы в области образования, 
соавтор пособий для подготовки к ОГЭ по истории 
и обществознанию

Издательство «Просвещение»

16.02 11.00 Великие перемены XIX века: УМК по всеобщей истории 
для 8 класса
https://events.webinar.ru/9331/864917 

Лазарева Арина Владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры Новой и Новейшей истории 
стран Европы и Америки исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Издательство «Просвещение»

26.02 16.00 Современный урок – каким ему быть?
https://events.webinar.ru/9331/867333 

Шевченко Наталья Ивановна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования Института непрерывного 
образования ГАОУ ВО МГПУ, эксперт РАО

Издательство «Просвещение»

21.02 15.00 “Подходы к реализации предметной области ОДНКНР на 
основе преемственности с комплексным курсом ОРКСЭ на 
примере УМК издательства “Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879771

Алексеев Александр Петрович, Почетный работник 
общего образования РФ, начальник информационно-
методического отдела издательства “Русское слово”

Издательство «Русское слово»

26.02 15.00 “Работа с картой на уроке истории на примере УМК 
издательства “Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879737 

Рубцов Владимир Юрьевич, методист издательства 
“Русское слово”

Издательство «Русское слово»

https://events.webinar.ru/9331/867333
https://events.webinar.ru/2748441/879737
https://events.webinar.ru/2748441/879771
https://events.webinar.ru/9331/864917
https://events.webinar.ru/9331/873027
https://events.webinar.ru/9331/864373
https://drofa-ventana.ru/material/nasha-strana-rossiya-urok-obshchestvoznaniya-v-6-klasse/
https://drofa-ventana.ru/material/nasha-strana-rossiya-urok-obshchestvoznaniya-v-6-klasse/
https://drofa-ventana.ru/material/uchimsya-diskutirovat-na-urokakh-istorii/
https://drofa-ventana.ru/material/uchimsya-diskutirovat-na-urokakh-istorii/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-po-istorii-po-teme-velikaya-otechestvennaya-voyna/
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-po-istorii-po-teme-velikaya-otechestvennaya-voyna/


Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

Биология

02.02 16.00 Исследовательская и проектная деятельность школьников по 
полевой биологии и географии
https://drofa-ventana.ru/material/issledovatelskaya-i-proektnaya-
deyatelnost-shkolnikov-po-polevoy-biolo/

Боголюбов Александр Сергеевич Кандидат 
биологических наук, директор "Экоцентра"

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

16.02 10.00 Готовимся к ЕГЭ по биологии. Часть 3. Задания линии 24 
(текст с ошибками)
https://drofa-ventana.ru/material/gotovimsya-k-ege-po-biologii-
chast-3-zadaniya-linii-24-tekst-s-oshibka/

Лернер Георгий Исаакович Кандидат 
педагогических наук, профессор МИОО

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

19.02 16.00 Подготовка к Всероссийской олимпиаде по биологии
 https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-vserossiyskoy-
olimpiade-po-biologii/

Касаткин Михаил Васильевич Заведующий 
отделом общей биологии и эволюции 
Биологического музея им. К.А.Тимирязева

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

02.02 09.30 Проектно-исследовательская деятельность в курсе 
«Биология» на примере УМК «Линия жизни»
https://events.webinar.ru/9331/864429 

Швецов Глеб Геннадьевич, к.п.н, профессор, 
соавтор УМК по биологии «Линия жизни» 

Издательство «Просвещение»

14.02 11.00 Методические возможности УМК «Линия жизни» в контексте
реализации ФГОС и подготовки к ГИА

Швецов Глеб Геннадьевич, к.п.н, профессор, 
соавтор УМК по биологии «Линия жизни» 

Издательство «Просвещение»

20.02 14.00 Как сдать успешно ОГЭ и ЕГЭ по биологии, используя 
ресурсы издательства «Просвещение»
https://events.webinar.ru/9331/867275 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист 
редакции биологии и естествознания Центра 
естественно-математического образования 

Издательство «Просвещение»

26.02 14.00 Система заданий УМК «Окружающий мир» и УМК «Линия 
жизни» как фактор реализации требований ФГОС
https://events.webinar.ru/9331/867325 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист 
редакции биологии и естествознания Центра 
естественно-математического образования 

Издательство «Просвещение»

27.02 09.00 Эволюция в популяциях – дрейф и/или отбор
https://events.webinar.ru/9331/867341 

Бородин Павел Михайлович, д.б.н, 
зав.лабораторией рекомбинационного 
и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН, 
соавтор учебников издательства «Просвещение» 
по общей биологии

Издательство «Просвещение»

27.02 16.00 Решение творческих задач на уроках окружающего мира 
и биологии
https://events.webinar.ru/9331/711497 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист 
редакции биологии и естествознания Центра 
естественно-математического образования 

Издательство «Просвещение»

19.02 15.00 Практико-ориентированный подход в изучении биологии на 
примере УМК издательства “Русское слово”
https://events.webinar.ru/2748441/879753 

Фокина Юлия Михайловна, методист издательства
“Русское слово”

Издательство «Русское слово»

Химия

06.02 13.00 Использование УМК по химии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
https://drofa-ventana.ru/material/ispolzovanie-umk-po-khimii-pri-
podgotovke-k-oge-i-ege/

Гаврилова Светлана Вячеславовна Методист по 
химии корпорации «Российский учебник»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)
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Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

27.02 14.30 Готовимся к ЕГЭ по химии. Часть 5
https://drofa-ventana.ru/material/gotovimsya-k-ege-po-khimii-
chast-5/

Ахметов Марат Анварович Доктор педагогических
наук, профессор кафедры методики 
естественнонаучного образования и 
информационных технологий ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», один из авторов 
УМК по химии

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

12.02 17.45 Открытый урок с «Просвещением». Химия
https://events.webinar.ru/9331/872989 

Быков Павел Николаевич, методист Центра 
гуманитарного образования АО «Издательство 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

15.02 09.00 Современный УМК по химии в помощь учителю для 
реализации системно-деятельностного подхода в учебном 
процессе
https://events.webinar.ru/9331/864881 

Журин Алексей Анатольевич, доктор 
педагогических наук, автор УМК «Сферы. Химия 
(8–9)»

Издательство «Просвещение»

География

02.02 16.00 Исследовательская и проектная деятельность школьников по 
полевой биологии и географии
https://drofa-ventana.ru/material/issledovatelskaya-i-proektnaya-
deyatelnost-shkolnikov-po-polevoy-biolo/

Боголюбов Александр Сергеевич Кандидат 
биологических наук, директор "Экоцентра"

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

08.02 16.00 Географические основы экономики
https://drofa-ventana.ru/material/geograficheskie-osnovy-
ekonomiki/

Бабурин Вячеслав Леонидович Доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической и социальной географии 
России, МГУ имени М.В. Ломоносова

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

19.02 10.00 Интерактивный урок географии
https://drofa-ventana.ru/material/interaktivnyy-urok-geografii/

Паневина Галина Николаевна Кандидат 
педагогических наук., заведующая кафедрой 
ТиМО Хабаровского краевого института развития 
образования, автор УМК по географии «Роза 
ветров» корпорации «Российский учебник» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

20.02 11.30 География. Готовимся к ГИА
https://drofa-ventana.ru/material/geografiya-gotovimsya-k-gia/

Пятунин Владимир Борисович Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры методики 
преподавания географии МПГУ

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

20.02 14.30 Машиностроение мира
https://drofa-ventana.ru/material/mashinostroenie-mira/

Бахчиева Ольга Александровна Доктор 
педагогических наук, профессор Московского 
городского психолого-педагогического 
университета, автор учебников по географии для 
10–11 классов базового и углубленного уровней

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

05.02 16.00 Реализация требований ФГОС по географии
https://events.webinar.ru/9331/864391 

Лобжанидзе Александр Александрович, д.п.н, 
профессор, зав. кафедрой «Экономическая 
и социальная география им. академика РАО 
В.П. Максаковского» МПГУ

Издательство «Просвещение»
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15.02 11.00 Преемственность в изучении стран Европы 
https://events.webinar.ru/9331/864883 

Кузнецов Александр Павлович, к.п.н, 
преподаватель лицея, автор УМК «Сферы» 

Издательство «Просвещение»

Физика, астрономия

07.02 09.00 Преподавание астрономии как отдельного предмета
https://drofa-ventana.ru/material/prepodavanie-astronomii-kak-
otdelnogo-predmetaa/

Опаловский Владимир Александрович Кандидат 
технических наук, учитель высшей категории, 
методист по физике корпорации «Российский 
учебник» 

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

07.02 14.30 Подготовка учащихся к ОГЭ по физике с помощью УМК А.В.
Перышкина и Н.С. Пурышевой
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-uchashchikhsya-k-
oge-po-fizike-s-pomoshchyu-umk-a-v-peryshk/

Пешкова Анна Вячеславовна Кандидат 
педагогических наук, методист по физике 
корпорации «Российский учебник»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

08.02 11.30 ОГЭ по физике. Базовый уровень
 https://drofa-ventana.ru/material/oge-po-fizike-bazovyy-uroven/

Муранов Вадим Александрович Учитель физики, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года 2009»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

15.02 11.30 ОГЭ по физике. Повышенный уровень
 https://drofa-ventana.ru/material/oge-po-fizike-povyshennyy-
uroven/

Муранов Вадим Александрович Учитель физики, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года 2009»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

15.02 16.00 Структура современного урока астрономии
https://drofa-ventana.ru/material/struktura-sovremennogo-uroka-
astronomii/

Елькина Галина Владимировна Учитель физики и 
математики высшей категории

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

20.02 16.00 Экзопланеты. Поиски и открытия
 https://drofa-ventana.ru/material/ekzoplanety-poiski-i-otkrytiya/

Попов Сергей Борисович Астрофизик, доктор 
физико-математических наук,ведущий научный 
сотрудник ГАИШ МГУ, профессор РАН

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

20.02 16.00 Организация учебной деятельности на уроке астрономии 
средствами УМК по астрономии издательства «Просвещение»
https://events.webinar.ru/9331/867293 

Емельяненко Наталья Владимировна, методист 
редакции физики и химии издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

01.02 16.00 Формирование исследовательских навыков учащихся 
с помощью УМК «Сферы»
https://events.webinar.ru/9331/864337 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист 
по физике Центра «Сферы» издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

12.02 16.00 Механические колебания и волны
https://events.webinar.ru/9331/864569 

Парфентьева Наталия Андреевна, кандидат 
физико-математических наук, профессор, учитель 
физики международной гимназии «Новые 
Вешки», автор издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

15.02 16.00 Курс лекций «Золотое правило решения задач»
https://events.webinar.ru/9331/864899 

Генденштейн Лев Элевич, кандидат физико-
математических наук, учитель-методист высшей 
квалификационной категории, ведущий автор 
УМК «Физика» для 7–9 и 10–11 классов 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Издательство «Просвещение»
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19.02 16.00 Электромагнитные колебания и волны
https://events.webinar.ru/9331/867263 

Парфентьева Наталия Андреевна, кандидат 
физико-математических наук, профессор, учитель 
физики международной гимназии «Новые 
Вешки», автор издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

21.02 11.00 УМК «Сферы» как эффективное средство подготовки к ОГЭ 
по физике
https://events.webinar.ru/9331/867305 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист 
по физике Центра «Сферы» издательства 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»

21.01 16.00 Курс лекций «Обучение решению задач по кинематике 
и динамике»
https://events.webinar.ru/9331/867315 

Генденштейн Лев Элевич, кандидат физико-
математических наук, учитель-методист высшей 
квалификационной категории, ведущий автор 
УМК «Физика» для 7–9 и 10–11 классов 
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Издательство «Просвещение»

28.02 16.00 Особенности подготовки учащихся к ОГЭ по физике в 2018 
году с использованием пособия издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» «Редакция Поколение V»
https://events.webinar.ru/9331/873089 

Демидова Марина Юрьевна, доктор 
педагогических наук, руководитель центра 
педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ»

Издательство «Просвещение»

Искусство, МХК, Музыка

01.92 14.30 Предмет «Музыка» сегодня

https://drofa-ventana.ru/material/predmet-muzyka-segodnya/

Алеев Виталий Владимирович Профессор, 
кандидат искусствоведения,зав.кафедрой 
педагогики и методики РАМ им. Гнесиных, автор 
УМК «Музыка» (5-9)

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

02.02 13.00 ИЗО. Введение учащихся в учебное пространство 
предмета.Часть 2
https://drofa-ventana.ru/material/vnedrenie-uchashchikhsya-v-
uchebnoe-prostranstvo-predmeta-chast-2/

Ермолинская Елена Александровна Автор 
учебников 1- 8 классов «Изобразительное 
искусство», кандидат пед. наук, доцент 
педагогического факультета Московского 
государственного областного гуманитарного 
института

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

26.02 11.00
запись

“Современные подходы в образовании в предметной области 
“Искусство” на примере УМК «Изобразительное искусство» 
издательства “Русское слово” 
https://events.webinar.ru/2748441/879779 

 Савенкова Любовь Григорьевна,
доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО;
зам. директора по научной работе Учреждения 
РАО «Институт художественного образования»

Издательство «Русское слово»

13.02 16.00 ИЗО. Развитие творческих способностей средствами 
УМК Шпикаловой. Основная школа
https://events.webinar.ru/9331/872995 

Медведева Дарья Андреевна, методист Центра 
художественно-эстетического и физического 
образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

21.02 14.00 ИЗО. Видеть. Ведать. Творить. Учимся по школе 
Б.М. Неменского
https://events.webinar.ru/9331/873061 

Медведева Дарья Андреевна, методист Центра 
художественно-эстетического и физического 
образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»
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07.02 16.00 Синтезатор на уроках музыки
https://events.webinar.ru/9331/864459 

Суслова Нелли Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, методист Центра 
художественно-эстетического и физического 
образования издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»

Разное

09.02 11.30 Какой может быть новая управленческая команда 
современной школы?
 https://drofa-ventana.ru/material/kakoy-mozhet-byt-novaya-
upravlencheskaya-komanda-sovremennoy-shkoly/

Чернобай Елена Владимировна Доктор 
педагогических наук, директор центра изучения 
учительских практик Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

14.02 16.00 Учитель в 21 веке: за что держаться, а что отпустить?
 https://drofa-ventana.ru/material/uchitel-v-21-veke-za-chto-
derzhatsya-a-chto-otpustit/

Добрякова Мария Сергеевна Главный эксперт 
Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшей школы
экономики», лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования, почетный работник сферы 
образования Российской Федерации

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

15.02 13.00 Первичная педагогическая профилактика вредных привычек
 https://drofa-ventana.ru/material/kak-uberech-rebyenka-ot-
narkotikov/

Филиппова Татьяна Андреевна Ведущий научный 
сотрудник Института возрастной физиологии 
РАО, кандидат биологических наук, специалист в 
области возрастной психофизиологии, автор 
программы «Ступеньки к школе» и более 60 
развивающих пособий

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

26.02 14.30 Правила дорожного движения на уроках ОБЖ
https://drofa-ventana.ru/material/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-
na-urokakh-obzh/

Мишин Борис Иванович Кандидат экономических 
наук, почетный работник общего образования, 
заслуженный учитель РФ, автор учебников по 
ОБЖ и физической культуре, разработчик 
стандартов и ПООП по ОБЖ и физической 
культуре, помощник проректора МПГУ

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

16.02 14.00
"Возможности учебно-методических комплексов 
профилактической и профориентационной направленности 
для организации внеурочной деятельности в основной и 
старшей школе"
https://events.webinar.ru/2748441/879751

Ситникова Марина Викторовна, 
директор по продвижению издательских проектов
ООО "Русское слово - учебник"

Издательство «Русское слово»

26.02 17.45 Открытый урок с «Просвещением». Основы финансовой 
грамотности
https://events.webinar.ru/9331/873081 

Быков Павел Николаевич, методист Центра 
гуманитарного образования АО «Издательство 
«Просвещение»

Издательство «Просвещение»
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Дата Время
(мск.)

Тема Автор Организаторы

Дошкольное образование

05.02 13.00 Создание развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОО (УМК "Тропинки")
https://drofa-ventana.ru/material/sozdanie-razvivayushchey-
predmetno-prostranstvennoy-sredy-v-doo-umk-tr/

Кожевникова Виктория Витальевна Кандидат 
педагогических наук, президент «Ассоциации 
Фрёбель-педагогов России»

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

09.02 16.00 Социализация современного ребенка в детском саду и в 
школе
https://drofa-ventana.ru/material/sotsializatsiya-sovremennogo-
rebenka-v-detskom-sadu-i-v-shkole/

Гришаева Наталия Петровна Старший научный 
сотрудник Института социализации РАН, научный
руководитель региональной инновационной 
площадки г. Москвы

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

12.02 13.00 Экономическое воспитание дошкольников: миф или 
современная реальность?
https://drofa-ventana.ru/material/ekonomicheskoe-vospitanie-
doshkolnikov-mif-ili-sovremennaya-realnost/

Шатова Анна Демьяновна Кандидат педагогичес-
ких наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии психолого-педагогических основ развивающе-
го дошкольного образования ИИДСиВ РАО

Корпорация «Российский 
учебник» (Дрофа, Вентана-граф)

12.02 14.00 Психологическая готовность ребёнка к школе
https://events.webinar.ru/9331/872977 

Ерёмина Оксана Ивановна, автор пособий 
ПМК «Преемственность», кандидат 
психологических наук, доцент по кафедре общей 
психологии, ведущий научный сотрудник ФГАУ 
ФИРО

Издательство «Просвещение»

14.02 16.00 Приступ гнева у детей. Как научить ребенка дружить с этой 
эмоцией?
https://my.webinar.ru/event/1040722/?t=84576 

Ларионова Анна Евгеньевна, методист, 
специалист по работе с детьми ООО «Монсики»

Издательство «Просвещение»

19.02 14.00 Знакомство с миром природы и социализация детей 
дошкольного возраста
https://events.webinar.ru/9331/873047 

Мартинкова Евгения Викторовна, педагог-
психолог, автор пособий программы 
«Преемственность»

Издательство «Просвещение»

20.02 11.00 «Программа «Радуга»: планирование образовательного 
процесса в весенний период
https://events.webinar.ru/9331/873055 

Соловьёва Елена Викторовна, к.п.н, научный 
руководитель программы «Радуга», психолог, 
доцент, генеральный директор и руководитель 
образовательных программ психологического 
центра поддержки семьи «Контакт»

Издательство «Просвещение»

27.02 16.00 Переживание грусти, как умение ребёнка с развитым 
эмоциональным интеллектом
https://my.webinar.ru/event/1040720/?t=40405 

Архипова Юлия Сергеевна, методист ООО 
«Монсики»

Издательство «Просвещение»

28.02 11.00 Образование в семье: готовность к школе
https://events.webinar.ru/9331/873085 

Соловьёва Елена Викторовна, кандидат 
педагогических наук, научный руководитель 
программы «Радуга», психолог, доцент, 
генеральный директор и руководитель 
образовательных программ психологического 
центра поддержки семьи «Контакт»

Издательство «Просвещение»
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(мск.)

Тема Автор Организаторы

20.02 12.00
“Игровые средства ПМК «Мозаичный ПАРК» для общения 
и совместной деятельности детей: развивающие тетради, 
игровые пособия”
https://events.webinar.ru/2748441/879755 

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., зам. 
Руководителя Центра дошкольного образования 
издательства «Русское слово», автор

Издательство «Русское слово»

28.02 12.00
Использование сказок в общении с детьми. Серия «Сказки 
мамы-мышки»
https://events.webinar.ru/2748441/881985 

Наталия Лукомская, писатель, автор сказок Издательство «Русское слово»
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