Расписание вебинаров
Февраль 2021
16.02.21
11:00-12:00
Достижение результатов освоения ООП по химии в основной школе ресурсами УМК
Рудзитис, Фельдман
Основное образование
Химия
Е.В. Синдрякова, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/dostizhenie-rezultatov-osvoeniya-oop-po-himii-v-osnovnoy-shkoleresursami-umk-rudzitis-feldman/
16.02.2021
12:30-13:30
Особенности преподавания темы «Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы
экономики»
Основное образование
Обществознание
Е. А. Григорьев, ведущий преподаватель АНО «ИДПО МФЦ»
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-temy-ekonomika-nauka-i-xozyaistvoglavnye-voprosy-ekonomiki/
16.02.2021
14:00-15:00
Учебники географии. УМК «Классическая география» и обновлённый УМК «Роза ветров»
Основное образование
География
И.Л. Солодова, методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/ucebniki-geografii-umk-klassiceskaya-geografiya-i-obnovlyonnyiumk-roza-vetrov/
16.02.21
15:30-16:30
Формирование коммуникативных компетенций учащихся
Основное образование
Русский язык
А. Г. Нарушевич, к. ф. н., доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы
Таганрогского института им. А.П. Чехова, автор учебников и учебных пособий
https://uchitel.club/events/formirovanie-kommunikativnyh-kompetenciy-uchashchihsya/
16.02.21
17:00-18:00
Как работать на уроке самопроверки?
Основное образование
Математика
Л. А. Грушевская, ведущий методист НОУ «Институт системно-деятедбностной
педагогики», соавтор учебно-методических пособий для начальной и основной школы по
программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»
https://uchitel.club/events/kak-rabotat-na-uroke-samoproverki/

18.02.2021
11:00-12:00
Обновление содержания исторического и социального образования в начальной и средней
школе: к единству обучения и воспитания
Основное образование
История
О.Н. Журавлева, д. пед. н., заведующий кафедрой социального образования СПб АППО,
Почетный работник общего образования РФ
https://uchitel.club/events/obnovlenie-soderzaniya-istoriceskogo-i-socialnogo-obrazovaniya-vnacalnoi-i-srednei-skole-k-edinstvu-obuceniya-i-vospitaniya/
18.02.2021
15:30-16:30
Предметный и метапредметный компоненты в системе задач («Физика 7-9» И.М.
Перышкин, Е.М. Гутник и др.)
Основное образование
Физика
С. Н. Гладенкова, к.ф.-м.н, доцент кафедры теоретической физики МПГУ, руководитель
проектов ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/predmetnyi-i-metapredmetnyi-komponenty-v-sisteme-zadac-fizika-79-im-peryskin-em-gutnik-i-dr/
18.02.2021
19:00-20:00
Психология и педагогика
Как общаться без стресса?
Я. Боброва, психолог, бизнес-тренер, преподаватель MBA и EMBA РАНХиГС
https://uchitel.club/events/kak-obshchatsya-bez-stressa/
19.02.2021
11:00-12:00
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году
Дистанционное образование
В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart,
методист по разработке программ обучения
https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-i-oge-v-tekushhem-ucebnom-godu/
19.02.21
12:30-13:30
Лингвистические проблемы, связанные с изучением падежных форм.
Начальное образование
Русский язык
С.В. Иванов, к.ф.н, доцент кафедры русского языка Института филологии и иностранных
языков МПГУ, лауреат премии Президента Российской Федерации, член
Орфографической комиссии РАН, автор учебников по русскому языку системы УМК
«Начальная школа 21 века»
https://uchitel.club/events/padezh-imen-sushchestvitelnyh-pochemu-tak-vazhno-izuchat-padezhiv-nachalnoy-shkole/

19.02.21
14:00-15:00
Какова роль рассказчика и повествователя в художественном тексте?
Формируем умение находить того, кому принадлежит речь в произведении.
Начальное образование
Литературное чтение
З. Н. Новлянская, к.пед.н., автор учебников литературного чтения, филолог, поэт,
ведущий научный сотрудник Психологического института РАО, автор более 200
публикаций.
М.В. Колосова, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/kakova-rol-rasskazchika-i-povestvovatelya-v-hudozhestvennomtekste/
19.02.2021
15:30-16:30
Психосоматика у школьника: когда ребёнок болеет, чтобы не ходить в школу
Психология и педагогика
Е.В. Кузина, автор и ведущая программы МГИМО «Коучинг для деловой среды»,
тренингов по мотивации, управлению конфликтами, стресс менеджменту
https://uchitel.club/events/psihosomatika-u-shkolnika-kogda-rebenok-boleet-chtoby-ne-hodit-vshkolu/
20.02.2021
11:00-12:00
Роль учителя в цифровом классе
Дистанционное образование
В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart,
методист по разработке программ обучения
https://uchitel.club/events/rol-ucitelya-v-cifrovom-klasse/
20.02.2021
14:00-15:00
Проведение дистанционного урока с использованием месенджеров и социальных сетей
Дистанционное образование
В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart,
методист по разработке программ обучения
https://uchitel.club/events/provedenie-distancionnogo-uroka-s-ispolzovaniem-messendzerov-isocialnyx-setei/
20.02.2021
14:00-15:00
Как научить младших школьников разбирать слово по составу?
Начальное образование
Е.В. Восторгова, к. п. н., доцент, директор Центра проектного творчества «Старт-ПРО»
МГПУ, автор УМК по русскому языку и обучению грамоте системы РО Д.Б. Эльконина В.В. Давыдова
https://uchitel.club/events/kak-nauchit-mladshih-shkolnikov-razbirat-slovo-po-sostavu-1/

24.02.21
11:00-12:00
Особенности преподавания шахмат 4-го года обучения. Из школьной практики.
Начальное образование
Физкультура
Е.А. Прудникова, к. пед. н., мастер ФИДЕ по шахматам, член авторского коллектива УМК
«Шахматы в школе»
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-shahmat-4-go-goda-obucheniya-izshkolnoy-praktiki/
24.02.21
12:30-13:30
Возможности для обогащения словаря младшего школьника средствами учебника
«Русский язык»
Начальное образование
Русский язык
В.П. Канакина, к. пед. н., доцент, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, автор курса «Русский язык» УМК «Школа России»
https://uchitel.club/events/vozmozhnosti-dlya-obogashcheniya-slovarya-mladshego-shkolnikasredstvami-uchebnika-russkiy-yazyk/
24.02.21
14:00-15:00
Что и как изучает генетика? Новый курс в 8 классе.
Основное образование
Проектная деятельность
Е.П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/chto-i-kak-izuchaet-genetika-novyy-kurs-v-8-klasse/
24.02.21
15:30-16:30
Воспитательная функция контекстных математических задач
Основное образование
Математика
Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/vospitatelnaya-funkciya-kontekstnyh-matematicheskih-zadach/
24.02.21
17:00-18:00
Включение финансовой грамотности в учебный план
Основное образование
Финансовая грамотность
С.П. Дубинина, ведущий методист ГК «Просвещение», автор учебных пособий
https://uchitel.club/events/vklyuchenie-finansovoy-gramotnosti-v-uchebnyy-plan/
25.02.2021
19:00-20:30
Мышление ребенка
Психология и педагогика
Е.Е. Крашенинников, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ,
кандидат психологических наук
https://uchitel.club/events/myslenie-rebyonka/

26.02.21
11:00-12:00
Образовательная функция иллюстраций в учебном пособии «Живопись. Первый год
обучения»
Н.В. Максимова, член Союза художников России, методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/obrazovatelnaya-funkciya-illyustraciy/
26.02.2021
12:30-13:30
Воспитательный аспект в свете современного образования
Начальное образование
М. Ю. Новицкая, к.ф.н., автор учебников «Окружающий мир» системы «Перспектива»
https://uchitel.club/events/vospitatelnyy-aspekt-v-svete-sovremennogo-obrazovaniya/
26.02.2021
12:30-13:30
Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования
Коррекционная педагогика
В. Гореславец, ведущий эксперт по дистанционному обучению онлайн-школы SkySmart,
методист по разработке программ обучения
https://uchitel.club/events/organizaciya-raboty-s-detmi-s-ovz-v-sovremennyx-usloviyaxobrazovaniya/
26.02.21
14:00-15:00
Самостоятельная работа с разными типами вопросов на уроках биологии и во внеурочной
деятельности
Основное образование
Биология
И.П. Чередниченко, к.пед.н., методист-эксперт ГК «Просвещение», автор методических
пособий; М.В. Токарева, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/samostoyatelnaya-rabota-s-raznymi-tipami-voprosov-na-urokahbiologii-i-vo-vneurochnoy-deyatelnosti/
26.02.2021
14:00-15:00
История в 10-11 классах: как преподавать на базовом уровне?
Среднее образование
История
К.И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/istoriya-v-10-11-klassax-kak-prepodavat-na-bazovom-urovne/
26.02.21
15:30-16:30
Особенности преподавания обществознания как предмета
Основное образование
История
К.И. Асмерзаева, ведущий методист ГК «Просвещение»
https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-obshchestvoznaniya-kak-predmeta/

26.02.2021
15:30-16:30
Формируем естественно-научную грамотность
Физика
Основное образование
М. А. Петрова, почётный работник общего образования г. Москва, к.п.н., эксперт ЕГЭ,
автор УМК «Физика»
https://uchitel.club/events/formiruem-estestvenno-naucnuyu-gramotnost/

