
План вебинаров на сентябрь 2018 

Дата Время Тема Автор, должность Регион 
РФ 

   
07.09.18 

15.00 «Первый раз в новый класс, или как 
работать с УМК по английскому языку 
издательства «Русское слово» в начальной 
школе» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465331 
 

Слепова Н.Б., 
методист 
издательства 
«Русское слово», 
автор методических 
пособий 

РФ 

12.09.18 12.00 «Юбилейные даты в русской литературе и 
их освещение на страницах учебника 
издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1479091  
 
 

Федоров А. В., 
руководитель 
филологического 
центра издательства 
“Русское слово” 

Кириши, 
ЛОИРО 

12.09.18 15.00 «Анализ результатов  устной части ОГЭ в 9 
классе и практика подготовки к 
собеседованию» 
 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465339 
 

Виноградова Е.А., 
ведущий методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

13:09.18  13:00  «Методика преподавания «Основ 
православной культуры» в рамках 
ОДНКНР в 5 классе» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465853  

Янушкявичене Ольга 
Леонидовна, доктор 
педагогических наук, 
доктор 
математических наук, 
профессор 

 

13.09.18 15.00 «Новинки Издательства «Русское слово» 
Готовимся к Основному государственному 
экзамену по математике» 
 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465349 

Мещерякова И.А., 
к.т.н., лауреат и 
победитель конкурса 
«Грант Москвы», 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

14.09.18 12.00 1. Содержательные и методические 
ресурсы УМК по биологии издательства 
«Русское слово» в контексте требований 
ФГОС. 
2. Использование ИКТ и ЭОР в 
преподавании биологии в условиях 
реализации ФГОС. 

Фокина Ю.М., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

Запись 
вебинара 

для 
ЛОИРО 

(27.09.18) 

14.09.18 15.00 «Формирование   информационной  
культуры безопасности во внеурочной 
деятельности на примере учебных 
пособий издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465359 
 
 

Шадрина Э.А., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 
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17.09.18 13.00 “Современные подходы к созданию 
учебно – методических комплексов с 
учетом ФГОС и Концеций предметного 
преподавания”. 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1479111  

Алексеев А. П., 
начальник 
информационно-
методического 
отдела издательства 
“Русское слово”, 
Почетный работник 
образования 

Для 
торговых 
структур 

18.09.18 15.00 «Особенности использования УМК по 
истории издательства «Русское слово» в 
контексте перехода на историко – 
культурный стандарт». 
«Содержательный компонент УМК 
«Право. Основы правовой культуры» 
издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465363  
 

Рубцов В.Ю., 
заместитель 
начальника 
информационно-
методического 
отдела издательства 
«Русское слово», 
автор методических 
пособий 

ЛОИРО 

19.09.18 15.00 «Система контроля  образовательных 
результатов по биологии средствами УМК 
издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465375 
 

Фокина Ю.М., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

20.09.18 15.00 «Начинаем изучать английский язык, или 
что нужно знать родителям об УМК по 
английскому языку издательства "Русское 
слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465395 
 
 

Слепова Н.Б., 
методист 
издательства 
«Русское слово», 
автор методических 
пособий 

РФ 

21.09.18 15.00 «Информационная безопасность. 
Практикум» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465401 
 
 
 

Шадрина Э.А., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

24.09.18 12.00 1. «Особенности образовательной 
программы для детей раннего возраста   
"Первые шаги"»  
2. «Программно-методический комплекс  
для детей младенческого и раннего 
возраста: методическое обеспечение, 
книги для детей, игровое оборудование» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465435 
 

1. Смирнова Е.О., 
профессор, доктор 
психологических 
наук, руководитель 
Московского 
городского центра 
психолого-
педагогической 
экспертизы игр и 
игрушек МГППУ, 
автор программы. 
2. Павлова Л.И., 
старший методист 
ЦДО издательства 

РФ 
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«Русское слово» 

24.09.18 15.00 «Организация внеурочной деятельности в 
предметной области «Математика» с 
использованием учебных пособий 
издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465443 
 
 

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

РФ 

26.09.18 15.00 «Ресурсы УМК по русскому языку и  
литературе для организации внеурочной 
деятельности» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465445 
 

Виноградова Е.А., 
ведущий методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

25.09.18 13.00 Развитие волонтерского движения в 
школе 
 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465465 

Загладина Х.Т., 
руководитель центра 
социализации, 
воспитания и 
дополнительного 
образования 

РФ 

25.09.18 15.00 «Возможности УМК «Биология» и 
«Экология» в организации внеурочной 
деятельности в 5-6 классах» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465475 
 

Фокина Ю.М., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

РФ 

27.09.18 15.00 «Творчество И.С. Тургенева на страницах 
учебника издательства "Русское слово"» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465545  
 

Вебинар, редактор 
 

Тосно, 
ЛОИРО 

28.09.18 14.00 «Современные технологии социализации 
и воспитания во внеурочной деятельности 
ОУ» 
 
https://events.webinar.ru/2748441/1465487  
 

Шадрина Э.А., 
методист 
издательства 
«Русское слово» 

ЛОИРО 
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