
 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы продолжаем серию обучающих вебинаров. Наши авторы, методисты 

и учителя в ходе встреч ответят на все вопросы и поделятся своим опытом. 

 

Регистрируйтесь, принимайте активное участие и пополняйте свое 

портфолио! Каждого участника ждет именной электронный сертификат. 

 

Ждем вас на наших вебинарах! 

Внеурочная деятельность 
13 октября 2017 г., 16:00 – 17:00 

Социально-образовательные проекты как фактор формирования 

информационно-образовательной среды школы 

В. Ю. Саратовский, ведущий методист по информационным технологиям 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

Алгебра / Математика 
05 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формирование финансовой грамотности в курсе математики 5–

6 классов 

О. В. Муравина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математического образования ИРОТ, автор учебников по математике. 

Принять участие 

 

  

23 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формирование финансовой грамотности в курсе алгебры 7–9 классов 

О. В. Муравина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математического образования ИРОТ, автор учебников по математике. 

Принять участие 

 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11813,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11814,ykfr9g59IErJ8axDtsu5Bw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3NvdHNpYWxuby1vYnJhem92YXRlbG55ZS1wcm9la3R5LWthay1mYWt0b3ItZm9ybWlyb3Zhbml5YS1pbmZvcm1hdHNpb24vP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11815,deAujbQ7PhVa8N9DfZInJw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cva2xhc3MtNV9hdnRvci1tdXJhdmluYS1vbGdhLXZpa3Rvcm92bmEvP2tsYXNzW109a2xhc3MtNiZrbGFzc1tdPWtsYXNzLTcma2xhc3NbXT1rbGFzcy04JmtsYXNzW109a2xhc3MtOSZrbGFzc1tdPWtsYXNzLTEwJmtsYXNzW109a2xhc3MtMTEmdXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11816,448aRHWmi737mlFGydpMng/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcm92YW5pZS1maW5hbnNvdm95LWdyYW1vdG5vc3RpLXYta3Vyc2UtbWF0ZW1hdGlraS01LTYta2xhc3Nvdi8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11817,deAujbQ7PhVa8N9DfZInJw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cva2xhc3MtNV9hdnRvci1tdXJhdmluYS1vbGdhLXZpa3Rvcm92bmEvP2tsYXNzW109a2xhc3MtNiZrbGFzc1tdPWtsYXNzLTcma2xhc3NbXT1rbGFzcy04JmtsYXNzW109a2xhc3MtOSZrbGFzc1tdPWtsYXNzLTEwJmtsYXNzW109a2xhc3MtMTEmdXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11818,T6tPh0WuxCzNl0wX2F2hGg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcm92YW5pZS1maW5hbnNvdm95LWdyYW1vdG5vc3RpLXYta3Vyc2UtYWxnZWJyeS03LTkvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11812,1X2ZnMGhjC3PE9LfAnVHQg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3


  

Английский язык 
03 октября 2017 г., 12:00 – 13:00 

Обновленный курс «Enjoy English»/ «Английский с удовольствием» 

М. З. Биболетова, автор УМК «Enjoy English», кандидат педагогических наук, 

доцент, старший научный сотрудник Центра филологического образования 

Института стратегии развития образования РАО. 

Принять участие 

 

  

13 октября 2017 г., 10:00 – 11:00 

Особенности обучения английскому языку в малокомплектной 

сельской школе 

И. Е. Шишова, методист по иностранным языкам корпорации «Российский 

учебник». 

Принять участие 

 

  

Астрономия 
11 октября 2017 г., 15:00 – 16:00 

Астрономия в школе: организационные и содержательные аспекты 

В. А. Опаловский, кандидат технических наук, учитель высшей категории, 

методист по физике корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

География 
06 октября 2017 г., 15:00 – 16:00 

Основы финансовой грамотности на уроках географии 

М. И. Подболотова, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 

Дирекции образовательных программ ГАОУ ВО МГПУ. 

Принять участие 

 

  

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11819,9a0KY_Z9P8LWMggnylLARA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2tvbXBsZWtzL3Vtay1saW5peWEtdW1rLW0tei1iaWJvbGV0b3ZveS1hbmdsaXlza2l5LXlhenlrLWVuam95LWVuZ2xpc2gvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11820,-uvHphZLL6bIEVc5LU3mtg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL29ibm92bGVubnl5LWt1cnMtZW5qb3ktZW5nbGlzaC1hbmdsaXlza2l5LXMtdWRvdm9sc3R2aWVtLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11821,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11821,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11822,QCmBfLe5mPq8pA1sxo4HEQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL29zb2Jlbm5vc3RpLW9idWNoZW5peWEtYW5nbGl5c2tvbXUteWF6eWt1LXYtbWFsb2tvbXBsZWt0bm95LXNlbHNrb3ktc2gvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11823,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11824,l8svvSl5RN0b20d0z3yuzg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2FzdHJvbm9taXlhLXYtc2hrb2xlLW9yZ2FuaXphdHNpb25ueWUtaS1zb2RlcnpoYXRlbG55ZS1hc3Bla3R5Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11825,poKC0dhr9wcpVW9vi-rxBQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL29zbm92eS1maW5hbnNvdm95LWdyYW1vdG5vc3RpLW5hLXVyb2tha2gtZ2VvZ3JhZmlpLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3


24 октября 2017 г., 10:00 – 11:00 

Бельгия и Нидерланды — страны-близнецы или просто соседи? 

А. П. Кузнецов, кандидат географических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин Академии социального управления (АСОУ), 

автор учебников и пособий по географии. 

Принять участие 

 

  

Дошкольное образование 
03 октября 2017 г., 19:00 – 20:00 

365 дней до школы. Как подготовить ребенка к школе? 

Т. А. Филиппова, ведущий научный сотрудник Института возрастной 

физиологии Российской академии образования, кандидат биологических 

наук, педагог высшей квалификационной 

категории, автор развивающих пособий для дошкольников. 

Принять участие 

 

  

20 октября 2017 г., 12:00 – 13:00 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ТНР) 

М. Л. Уварова, учитель-логопед высшей квалификационной категории ГБОУ 

«Школа №1797 «Богородская». 

Принять участие 

 

  

25 октября 2017 г., 12:00 – 13:00 

Успешная социализация ребенка дошкольного возраста 

Г. Б. Кибишева, заведующая МКДОУ №209 г. Кирова. 

Принять участие 

 

  

История / Обществознание 
02 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Знакомство с новым УМК по истории России по ИКС на базовом уровне 

(6–10 классы) 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11826,3zgHfFXiBzx1hNYc94iYTQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cvcHJlZG1ldC1nZW9ncmFwaHlfYXZ0b3Ita3V6bmVjb3YtYWxla3NhbmRyLXBhdmxvdmljaC8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11827,GsAhm8RhPQQ_91p9lNMHWg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2JlbGdpeWEtaS1uaWRlcmxhbmR5LXN0cmFueS1ibGl6bmV0c3ktaWxpLXByb3N0by1zb3NlZGkvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11828,whDx7SJK41UsKjq_l3LgVw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cvYXZ0b3ItZmlsaXBwb3ZhLXRhdHlhbmEtYW5kcmVldm5hLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11829,6jPAdvVTfirs-xE_DGwqGA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsLzM2NS1kbmV5LWRvLXNoa29seS1rYWstcG9kZ290b3ZpdC1yZWJlbmthLWstc2hrb2xlLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11830,1KKqgFp_EDPnjeKs-h7F9w/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2tvcnJla3RzaW9ubmF5YS1yYWJvdGEtcy1kZXRtaS1zLW92ei10bnItLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11831,R7X4Zxyqqw-g-P_b_oY7Gg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3VzcGVzaG5heWEtc290c2lhbGl6YXRzaXlhLXJlYmVua2EtZG9zaGtvbG5vZ28tdm96cmFzdGEvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=


Т. И. Пашкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской 

истории РГПУ им. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

Принять участие 

 

  

24 октября 2017 г., 15:00 – 16:00 

Сценарии уроков и классных часов в курсе финансовой грамотности 

по обществознанию 

С. В. Агафонов, учитель истории и обществознания образовательного 

комплекса № 627 г. Москвы, ведущий методист по истории 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

Музыка 
11 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Уроки музыки в 1 классе 

В. О. Усачева, кандидат педагогических наук, член Союза композиторов РФ, 

старший научный сотрудник ФГНБУ «ИХОиК РАО». 

Принять участие 

 

  

Начальное образование 
10 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формируем математическую грамотность на уроках математики 

Е. Э. Кочурова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

Принять участие 

 

  

12 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Формируем смысловое чтение на уроках литературного чтения в 

начальной школе 

И. С. Хомякова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11832,-tgkJefB8R-1_ZII1QO1MA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3puYWtvbXN0dm8tcy1ub3Z5bS11bWstcG8taXN0b3JpaS1yb3NzaWktcG8taWtzLW5hLWJhem92b20tNi0xMC11cm92bmUvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11833,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11834,xCtXae1kRbKKlMDOVbrJiw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3N0c2VuYXJpaS11cm9rb3YtaS1rbGFzc255a2gtY2hhc292LXBvLWt1cnN1LWZpbmFuc292b3ktZ3JhbW90bm9zdGkvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11835,8HaQelwBhth6kn0xNF60rQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3Vyb2tpLW11enlraS12LTEta2xhc3NlLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11836,2z-fijbDloBWldGXLjOPDQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcnVlbS1tYXRlbWF0aWNoZXNrdXl1LWdyYW1vdG5vc3QtbmEtdXJva2FraC1tYXRlbWF0aWtpLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3


Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

Принять участие 

 

  

19 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формируем УУД на уроке технологии в 3 классе 

Е. А. Лутцева, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

начального и дошкольного образования ФГАОУ АПКиППРО. 

Принять участие 

 

  

24 октября 2017 г., 16:00 – 17:00 

Современные педагогические технологии как инструмент повышения 

качества начального образования 

О. В. Зубаирова, директор методического центра ДиНО 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

26 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формирование финансовой грамотности в курсе математики 1–

4 классов в УМК Г. К. Муравина, О. В. Муравиной 

О. В. Муравина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математического образования ИРОТ, автор учебников по математике. 

Принять участие 

 

  

ОБЖ 
25 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Финансовая грамотность на уроках ОБЖ 

Б. И. Мишин, кандидат экономических наук, почетный работник общего 

образования, заслуженный учитель РФ, автор учебников, разработчик 

стандартов и ПООП по ОБЖ и физической культуре. 

Принять участие 

 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11837,vsKLkI7KghVOJUzoLSP-Dg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcnVlbS1zbXlzbG92b2UtY2h0ZW5pZS1uYS11cm9rYWtoLWxpdGVyYXR1cm5vZ28tY2h0ZW5peWEtdi1uYWNoYWwvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11838,0vMGdNV41cexr6RNz_lrGw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcnVlbS11dWQtbmEtdXJva2UtdGVraG5vbG9naWktdi0zLWtsYXNzZS8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11839,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11840,_JitsGojp-zKvAh6YlqRfw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3NvdnJlbWVubnllLXBlZGFnb2dpY2hlc2tpZS10ZWtobm9sb2dpaS1rYWstaW5zdHJ1bWVudC1wb3Z5c2hlbml5YS1rYWNoLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11841,5lx3xghOaUVUhFR0htZyAw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cvYXZ0b3ItbXVyYXZpbmEtb2xnYS12aWt0b3Jvdm5hLz9FTEVNRU5UQVJZPVkmdXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11842,XazTB7ZWRNXXJEYSMwNhhg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcm92YW5pZS1maW5hbnNvdm95LWdyYW1vdG5vc3RpLXYta3Vyc2UtbWF0ZW1hdGlraS0xLTQvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11843,gAhaVYEkNuVbGLlFz-Xy1g/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2NhdGFsb2cvYXZ0b3ItbWlzaGluLWJvcmlzLWl2YW5vdmljaC8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11844,bPmbKPBmg2Ghp6iKqAT57A/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2ZpbmFuc292YXlhLWdyYW1vdG5vc3QtbmEtdXJva2FraC1vYnpoLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3


  

Русский язык / Литература 
03 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Одаренные дети. Что такое талант — дар или наказание? 

О. В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

06 октября 2017 г., 13:00 – 14:00 

От развития речи к формированию читательской компетенции на уроке 

литературы 

О. Н. Бойцов, ведущий методист по русскому языку и литературе 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

16 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Языковая ткань романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Л. Д. Беднарская, доктор филологических наук, профессор кафедры теории 

и методики обучения русскому языку и литературе Орловского 

государственного университета, соавтор УМК по русскому языку под ред. 

В. В. Бабайцевой. 

Принять участие 

 

  

16 октября 2017 г., 16:00 – 17:00 

Одаренные дети: задания повышенного уровня в учебниках русского 

языка 

О. Н. Бойцов, ведущий методист по русскому языку и литературе 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

Технология 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11845,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11846,5ODzJWxobw7rXn6cC7OgTw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL29kYXJ5ZW5ueWUtZGV0aS1jaHRvLXRha29lLXRhbGFudC1kYXItaWxpLW5ha2F6YW5pZS8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11847,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11848,fLZPdhlqcaEAdYKeVKDznA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL290LXJhenZpdGl5YS1yZWNoaS1rLWZvcm1pcm92YW5peXUtY2hpdGF0ZWxza295LWtvbXBldGVudHNpaS1uYS11cm9rZS0vP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11849,4D79hyIUU38iRLgzSUWHeg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2tvbXBsZWtzL3Vtay1saW5peWEtdW1rLXYtdi1iYWJheXRzZXZveS1ydXNza2l5LXlhenlrLTUtOS11Z2x1Yi8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11850,C_bwi4ZDKzVy070bcmQUmw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3lhenlrb3ZheWEtdGthbi1yb21hbmEtdi1zdGlraGFraC1hLXMtcHVzaGtpbmEtZXZnZW5peW9uZWdpbi8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11851,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11852,V0WM0nm3PqqJ8sc4Y0yRxw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL29kYXJ5ZW55ZS1kZXRpLXphZGFuaWEtcG92eXNoZW5ub2dvLXVyb3ZueWEtdi11Y2hlYm5pa2FraC1ydXNza29nby15eS8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==


19 октября 2017 г., 14:00 – 16:00 

Формируем УУД на уроке технологии в 3 классе 

Е. А. Лутцева, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

начального и дошкольного образования ФГАОУ АПКиППРО. 

Принять участие 

 

  

Физическая культура 
17 октября 2017 г., 14:00 – 15:00 

Современные педагогические технологии на уроке физкультуры 

Т. В. Петрова, доцент МГПУ, научный сотрудник института содержания 

методов обучения (ИСМО РАО). 

Принять участие 

 

  

Химия 
25 октября 2017 г., 10:00 – 11:00 

Готовимся к ЕГЭ по химии. Часть 1 

М. А. Ахметов, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», один и авторов УМК по химии. 

Принять участие 

 

  

Электронные формы учебников (ЭФУ) 
18 октября 2017 г., 16:00 – 17:00 

Как подготовиться к классной и контрольной работе в 10 раз быстрее? 

Современные технологии в помощь учителю 

М. И. Амалицкая, директор по развитию образовательной 

платформы LECTAкорпорации «Российский учебник». 

Принять участие 

 

  

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11853,0vMGdNV41cexr6RNz_lrGw/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2Zvcm1pcnVlbS11dWQtbmEtdXJva2UtdGVraG5vbG9naWktdi0zLWtsYXNzZS8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11854,TZO8rAnv-SduT6QBay7tDQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3NvdnJlbWVubnllLXBlZGFnb2dpY2hlc2tpZS10ZWtobm9sb2dpaS1uYS11cm9rZS1maXprdWx0dXJ5Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11855,G-JOdbPn7uEDEu99cWpzsQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2tvbXBsZWtzL3Vtay1saW5peWEtdW1rLW4tZS1rdXpuZXRzb3ZveS1oaW1peWEtMTAtMTEtdWdsdWIvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11856,3SwKK8JnS9EB1GkQDf7CxA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2dvdG92aW1zeWEtay1lZ2UtcG8ta2hpbWlpLWNoYXN0LTEtLz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11857,daJuA0SiWcEy2YntziYK8w/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9sZWN0YS5ydS8=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11858,SBzl0y08wiSM7nixRaZLQQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Fib3V0Lz91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11859,NdEi-oZybRqdg5_kGDVlnQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2thay1wb2Rnb3Rvdml0c3lhLWsta2xhc3Nub3ktaS1rb250cm9sbm95LXJhYm90ZS12LTEwLXJhei1ieXN0cmVlLXNvdnIvP3V0bV9zb3VyY2U9c2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTc=


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРОВ 

Все вебинары доступны на нашем сайте. 

Чтобы получать персонализированную информацию о предстоящих 

вебинарах, укажите интересующие вас предметы в личном кабинете. 

Какие темы вам интересны? 

Предложите свою тему — и наши эксперты подготовят вебинары, статьи, 

комментарии по вашему запросу. 

Предложить тему 

 

 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11860,Q9VRdTg5Cd9OrcZiJYaZAg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2wva2FrLXBvbHpvdmF0c3lhLXNheXRvbS8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNyUyMyUyMyUyMyUyMyUyM3dlYmluYXI=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11861,b7pbFderNPZ0YzP5cRfUfg/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21ldG9kaWNoZXNrYWphLXBvbW9zY2gvbWF0ZXJpYWx5L3R5cGUtdmViaW5hci8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11862,PihEl4YOYegjck8OG6fqaA/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L3BlcnNvbmFsL2FyZWEtaW5mby8/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxNw==
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11863,BA8iMZDK3Zy5dUX0i-fYCQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Zvcm1zL290enl2X3RoZW1lLnBocD91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/11864,BA8iMZDK3Zy5dUX0i-fYCQ/1591,19130269,259060,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Zvcm1zL290enl2X3RoZW1lLnBocD91dG1fc291cmNlPXNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE3

