
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            
День управленцев  

19.09.2022 13:00-14:30  

«Ренессанс отечественной педагогики» 

Наумов Леонид Анатольевич, заслуженный учитель РФ, кандидат исторических наук, 

первый заместитель генерального директора АО «Издательство «Просвещение» 

Фертман Виктор Александрович, заслуженный учитель РФ 

Лукутин Андрей Владимирович, заместитель начальника Управления по развитию 

дополнительного профессионального образования Академии Минпросвещения России  

Руководители образовательных организаций. 

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/18065855/12216541  

 

Филология  

15.09.2022 14:00-15:30  

«Дорожная карта учебного года: сначала вопросы» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12185293  

 

История  

15.09.2022 15:30-17:00  

«Переходим на обновленные ФГОС с учебниками по истории» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12201263 

 

ОБЖ  

15.09.2022 15:30-17:00  

«Новый учебный год: планируем работу, расставляем акценты»  

Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12201349  

 

Биология  

19.09.2022 13:00-14:30  

«Реализация обновленного содержания и требований к образовательным результатам 

обучения биологии при переходе на новый ФГОС ООО» 

Чередниченко Ирина Петровна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Расписание методических дней Издательства 

«Просвещение»  

на сентябрь 2022 года   
 

https://events.webinar.ru/18065855/12216541
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Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/18065855/12217331  

 

Математика  

22.09.2022 14:00-15:30  

«Подготовка к оценочным процедурам по математике в основной школе»  

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12201365  

 

Начальная школа  

22.09.2022 15:30-17:00  

«Внеурочная деятельность в начальной школе: расширяем и дополняем содержание 

предметов» 

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК «Просвещение»,  

Глаголева Юлия Игоревна, проректор по методической работе АППО,канд. пед. наук, 

автор пособий для начальной школы  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12201449  

 

Физика  

22.09.2022 15:30-17:00  

«Формирование естественно-научной грамотности на уроках физики» 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12201481  

 

Экосистема цифровых сервисов  

26.09.2022 13:00-14:30  

«Цифровые помощники современной школы: будущее наступило»  

Серебрякова Татьяна Геннадьевна, заместитель главного редактора АО «Издательство 

«Просвещение» 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение»  

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/18065855/12218229  

 

Английский язык.  

Всероссийская конференция.  

Педагогическая мастерская «Английский язык. 2 класс. Примерные рабочие 

программы: проблемы и поиски решения» 

29.09.2022 13:00-16:30 

Ссылка для регистрации:  https://uchitel.club/conferences/pedsovet-2022-inyaz-conf-sept   

 

Смирнова Елена Юрьевна, заслуженный учитель РФ, лауреат гранта Москвы в сфере 

образования, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1282 «Сокольники», автор линии УМК 

Английский язык «Сферы» для 2-11 классов 

Колоницкая Лидия Борисовна, учитель английского языка первой категории, 

заместитель директора по УВР (иностранные языки) ГБОУ СОШ №636 Центрального 

района г. Санкт-Петербурга, автор линии УМК “Team Up!” («Вместе») для 2-5 классов 

https://events.webinar.ru/18065855/12217331
https://events.webinar.ru/9331/12201365
https://events.webinar.ru/9331/12201449
https://events.webinar.ru/9331/12201481
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Вербицкая Мария Валерьевна, д-р филол. наук, профессор, заведующий лабораторией 

филологических наук ФГБНУ «ФИПИ», руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА 

по иностранным языкам, член академического совета ШИЯ ВШЭ, заслуженный работник 

высшей школы РФ, автор линии УМК для 2-11 классов 

Поспелова Марина Давидовна, заслуженный учитель РФ, лауреат гранта Москвы в 

сфере образования, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа №2009», автор линии УМК 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов (авт. Быкова Н. И. и др.) 

 «Линия УМК «Английский язык» (Кузовлёв В.П. и др.). 2 класс» 

Кузовлев Владимир Петрович, канд.пед.наук, профессор, руководитель авторского 

коллектива федеральной линии УМК «Английский язык» для 2-11 классов 

Биболетова Мерем Забатовна, канд. пед. наук, доцент, старший научный сотрудник 

Лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО», руководитель 

авторского коллектива линии УМК для 2-11 классов  

    

 

География  

29.09.2022 15:30-17:00  

«ВПР по географии: проблемы и их решения» 

Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещенние» 

Подробности на странице для регистрации. 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/12223517  

https://events.webinar.ru/9331/12223517

