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 Урок безопасности – 2021

Приглашаем принять участие в акции «Урок безопасности», которая

в этом году пройдёт в соответствии с Календарём образовательных

событий на 2021/2022 учебный год. Проведите вместе с ребятами уроки

или внеурочные занятия, которые познакомят школьников с базовыми

правилами безопасности и научат применять полезные знания в жизни.

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проблемы второклассников на уроках английского языка
(УМК «Rainbow English» и «Dialogue with English»)

15 сентября, 13:30 – 14:00 мск

К. М. Баранова, д. ф. н., профессор, заведующая кафедрой английской

филологии ИИЯ ГАОУ ВО «МГПУ», автор линии УМК «Rainbow English»;

О. В. Афанасьева, д. ф. н., профессор, профессор кафедры английской

филологии ИИЯ ГАОУ ВО «МГПУ, автор линии УМК «Dialogue with

English».

Принять участие

Урок английского языка во 2 классе по УМК «Enjoy English»:
увлекательно и результативно

15 сентября, 14:00 – 14:30 мск

М. З. Биболетова, к. пед. н., доцент, ст. научный сотрудник Лаборатории

филологического общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО», автор

линии УМК «Enjoy English».

Принять участие

I love English! Первые шаги в английском языке

15 сентября, 14:30 – 15:00 мск

М. В. Вербицкая, д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «ФИПИ», зам. председателя НМС по иностранным языкам

ФГБНУ «ФИПИ», автор линии УМК Английский язык «Forward».

Принять участие

Особенности обучения иноязычной культуре в начальной
школе на примере линии УМК «Английский язык»

15 сентября, 15:00 – 15:30 мск

О. В. Стрельникова, член авторского коллектива линии УМК «Английский

язык» (Кузовлев В. П. и др.).

Принять участие

Начинаем изучать английский: вечная дилемма между
грамотностью и беглостью

15 сентября, 15:30 – 16:00 мск

Е. В. Костюк, директор ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей»,

эксперт ОГЭ и ЕГЭ, автор учебников и учебных пособий по английскому

языку, автор линии УМК «Вместе» (Team Up!) 2–5 классов.

Принять участие

«Любое приключение должно с чего-либо начаться...» Как
успешно приступить к изучению языка с УМК «Английский
в фокусе»

15 сентября, 16:00 – 16:30 мск

М. Д. Поспелова, 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.

Принять участие

Начинаем обучение английскому языку по УМК серии
«Сферы» для 2 класса

15 сентября, 16:30 – 17:00 мск

М. Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, лауреат гранта Москвы

в сфере образования, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1282

«Сокольники», автор УМК по английскому языку серии «СФЕРЫ».

Принять участие

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Формирование метапредметных умений на уроках
английского языка средствами УМК «Enjoy English»

22 сентября, 14:00 – 14:30 мск

Н. Н. Трубанева, к. пед. н., доцент, ст. научный сотрудник Лаборатории

филологического общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО», автор

линии УМК «Enjoy English».

Принять участие

Ключ к развитию предметных и метапредметных умений
и повышению мотивации

22 сентября, 14:30 – 15:00 мск

М. В. Вербицкая, д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник, зам.

председателя НМС по иностранным языкам ФГБНУ «ФИПИ», автор

линии УМК Английский язык «Forward».

Принять участие

Особенности обучения в 5 классе (на материале
УМК «Английский в фокусе»)

22 сентября, 15:00 – 15:30 мск

Ю. Е. Ваулина, к. ф. н., доцент, профессор ГАОУ ВО «МГПУ», автор

линии УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов.

Принять участие

Особенности обучения английскому языку в 5 классе
на примере линии УМК «Английский язык»

22 сентября, 15:30 – 16:00 мск

Е. В. Кузнецова, член авторского коллектива линии УМК «Английский

язык» для 2–11 классов (Кузовлев В.П. и др.).

Принять участие

Пятиклассники — уже не дети, ещё не подростки: обучение
иностранному языку младших подростков (УМК «Вместе»)

22 сентября, 16:00 – 16:30 мск

Л. Б. Колоницкая, учитель английского языка первой категории,

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

(г. Санкт-Петербург), автор линии УМК «Вместе» (Team Up!) 2–5 классов.

Принять участие

Продолжаем обучение английскому языку по УМК серии
«Сферы» для 5 класса

22 сентября, 16:30 – 17:00 мск

Е. Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, лауреат гранта Москвы

в сфере образования, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1282

«Сокольники», автор УМК по английскому языку серии «СФЕРЫ».

Принять участие

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Урок английского языка по УМК «Enjoy English»
для 10 класса: вызовы и решения

29 сентября, 14:30 – 15:00 мск

М. З. Биболетова, к. пед. н., доцент, ст. научный сотрудник Лаборатории

филологического общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО», автор

линии УМК «Enjoy English».

Принять участие

Английский для учёбы и жизни. Чему и как учить в старшей
школе?

29 сентября, 15:00 – 15:30 мск

М. В. Вербицкая, д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник, зам.

председателя НМС по иностранным языкам ФГБНУ «ФИПИ», автор

линии УМК Английский язык «Forward».

Принять участие

УМК «Вместе-10» — залог успешности: реализация
на практике принципов индивидуализации
и дифференциации в обучении английскому языку

29 сентября, 15:30 – 16:00 мск

А. В. Мишин, народный учитель РФ, консультант-эксперт кафедры

теории языка и перевода ТвГУ, сертифицированный ведущий эксперт

ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку, член экспертного совета ВсОШ ,

возглавляет авторский коллектив линии УМК «Вместе» (Team Up!)

для 10–11 классов.

Принять участие

Перспективная модель ЕГЭ и не только: изучаем язык
по линии УМК «Английский язык» для 10–11 классов

29 сентября, 16:00 – 16:30 мск

О. В. Дуванова, ст.преподаватель кафедры гуманитарного

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», член авторского

коллектива линии УМК «Английский язык» (Кузовлев В.П. и др.).

Принять участие

Проблемы и трудности обучения английскому языку
в 10 классе и способы их преодоления (УМК «Сферы»)

29 сентября, 16:30 – 17:00 мск

Е. Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, лауреат гранта Москвы

в сфере образования, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1282

«Сокольники», автор УМК по английскому языку серии «СФЕРЫ».

Принять участие

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Я люблю математику!» Как сделать занятия математикой
любимыми для вашего малыша?

2 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Е. Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования

Центра СДП «Школа 2000...», автор программы «Игралочка», почётный

работник общего образования РФ.

Принять участие

Садовник – или плотник? Современная психология
о воспитании

7 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель

программы «Радуга», директор Психологического центра поддержки

семьи «Контакт».

Принять участие

365 шагов к школе – путь к успеху будущего первоклассника

7 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Т. А. Филиппова, к. б. н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт

возрастной физиологии РАО», педагог высшей категории.

Принять участие

Речевое развитие малыша – в основе всего!

9 сентября, 12:30 – 13:30 мск

О. А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт-член

Экспертного совета по дошкольному образованию ГосДумы ФС РФ,

почётный работник общего образования РФ, ведущий методист ООО

«Просвещение-Союз».

Принять участие

Адаптация ребёнка-первоклассника и его семьи к школе

14 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель

программы «Радуга», директор Психологического центра поддержки

семьи «Контакт».

Принять участие

Рисовальные игры? Весёлое и увлекательное детско-
взрослое сотворчество!

17 сентября, 12:30 – 13:30 мск

М. Колкер, художник-иллюстратор детских книг, член Московского Союза

художников, автор книг для детей.

Принять участие

Развиваем мышление у ребёнка дошкольного возраста

20 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования

Центра СДП «Школа 2000...», автор программы «Игралочка», почётный

работник общего образования РФ.

Принять участие

Проблемы преемственности, адаптации и включения
первоклассников в учебный процесс начальной школы

20 сентября, 14:00 – 16:00 мск

О. В. Гвинджилия, учитель высшей категории, автор учебно-

методических пособий, Заместитель Руководителя Департамента теории

и методики НОО и ДО АНО «НЦИО».

Принять участие

Почему ребёнок не хочет идти в детский сад?

21 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель

программы «Радуга», директор Психологического центра поддержки

семьи «Контакт».

Принять участие

Книги-путешественницы

27 сентября, 17:00 – 18:00 мск

О. А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт-член

Экспертного совета по дошкольному образованию ГосДумы ФС РФ,

Почётный работник общего образования РФ, ведущий методист ООО

«Просвещение-Союз».

Принять участие

Возможна ли «профориентация» в дошкольном возрасте?

28 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель

программы «Радуга», директор Психологического центра поддержки

семьи «Контакт».

Принять участие

Преемственность дошкольного и начального образования
как основное условие развития речи детей

28 сентября, 14:00 – 15:00 мск

И. А. Винокурова, учитель начальных классов, триз-педагог, эксперт

социально-эмоционального образования, автор учебно-методических

пособий, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учим быть успешными. Формирование функциональной
грамотности средствами курса «Литературное чтение»

7 сентября, 14:00 – 15:00 мск

О. В. Кубасова, к. пед. н., доцент, лауреат конкурса «Грант Москвы»

в области наук и технологий в сфере образования, автор более

200 публикаций.

Принять участие

Нормативное и методическое обеспечение учебного курса
«Информационная безопасность»

8 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. С. Цветкова к. пед. н., доцент, профессор РАЕ, член Экспертного

совета по общему и дополнительному образованию Комитета

по образованию ГосДумы РФ, автор УМК по информатике для начальной

школы, автор курса по Инфобезопасности.

Принять участие

Функциональная грамотность и способы её формирования
на уроках окружающего мира

20 сентября, 14:00 – 15:00 мск

А. А. Вахрушев, к. б. н., доцент, лауреат премии Правительства РФ

в области образования, автор УМК по окружающему миру.

Принять участие

Расширяем содержание математического образования
в начальной школе

8 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Ю. И. Глаголева, к. пед. н., заведующий кафедрой начального

образования СПб АППО, автор пособий для начальной школы.

Принять участие

Школа для учителя: азбука экологии

10 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Т. В. Шпотова, к. х. н. , автор учебников и пособий для начальной школы.

Принять участие

Возможности непрерывного курса математики «Учусь
учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 классы) для формирования
учебной самостоятельности младшего школьника

10 сентября, 15:30 – 16:30 мск

В. И. Гайдукова, ведущий методист Института СДП.

Принять участие

Что значит уметь учиться? Надпредметный курс «Мир
деятельности» как ресурс для системного формирования
умения учиться младшего школьника

13 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Н. В. Посполита, ведущий методист Института СДП, психолог.

Принять участие

Социализация и развитие личностного потенциала младших
школьников в системе развивающего обучения на уроках
технологии

13 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Н. М. Конышева, д. пед. н., профессор, лауреат Премии

Правительства РФ в области образования, автор УМК по технологии

для начальной школы ОС «Гармония» и развивающих пособий

для дошкольников.

Принять участие

Современные подходы к организации самостоятельной
и исследовательской деятельности младших школьников:
формирование навыков самоконтроля и самооценки

13 сентября, 14:00 – 16:00 мск

Е. П. Черногрудова, к. ф. н., доцент кафедры начального

и среднепрофессионального образования БФ ВГУ, лектор-методист АНО

«НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Адаптация ребёнка-первоклассника и его семьи к школе

14 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Е. В. Соловьева, к. пед. н., возрастной психолог, научный руководитель

программы «Радуга», директор Психологического центра поддержки

семьи «Контакт».

Принять участие

Формирование функциональной математической
грамотности: учимся решать задачи на уроках математики
в 1–4 классах

14 сентября, 14:00 – 16:00 мск

И. В. Иванова, учитель школы № 1566, лауреат конкурса премии «Грант

Москвы», лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

ФГОС 2021: изменения в учебниках русского языка системы
«Гармония»

14 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. С. Соловейчик, к. пед. н., профессор, автор и руководитель

авторского коллектива УМК по обучению грамоте и русскому языку для

начальной школы ОС «Гармония»;

Н. С. Кузьменко, к.пед.н., доцент, соавтор УМК по обучению грамоте

и русскому языку для начальной школы ОС «Гармония».

Принять участие

Определимся с понятием «работа с информацией»
в начальной школе

14 сентября, 15:30 – 16:30 мск

Н. В. Матвеева, к. пед. н., доцент, автор УМК «Информатика 1–4».

Принять участие

Учимся работать с картой в начальной школе

15 сентября, 11:00 – 12:00 мск

О. В. Зубаирова, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

Формирование информационной грамотности младших
школьников на уроках окружающего мира

20 сентября, 14:00 – 15:00 мск

О. Т. Поглазова, к. пед. н., доцент, лауреат премии Н.К. Крупской, автор

УМК «Окружающий мир» ОС «Гармония».

Принять участие

Проблемы преемственности, адаптации и включения
первоклассников в учебный процесс начальной школы

20 сентября, 14:00 – 16:00 мск

О. В. Гвинджилия, учитель высшей категории, автор учебно-

методических пособий, заместитель Руководителя Департамента теории

и методики НОО и ДО АНО «НЦИО».

Принять участие

Функциональная языковая грамотность и культура
языкового мышления как уровень образованности
современного школьника

23 сентября, 14:00 – 16:00 мск

И. А. Винокурова, учитель начальных классов, триз–педагог, эксперт

социально-эмоционального образования, автор учебно-методических

пособий, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Дидактический конструктор современного урока
окружающего мира в начальной школе

24 сентября, 14:00 – 16:00 мск

С. С. Пичугин, к. пед. н., доцент кафедры начального образования АСОУ.

Принять участие

Формирование функциональной грамотности младших
школьников на уроках музыки

27 сентября, 12:30 – 13:30 мск

М. С. Красильникова, к. пед. н., ведущий научный сотрудник

лаборатории музыкального искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор

УМК «К вершинам музыкального искусства»;

О. Н. Яшмолкина, к. пед. н., доцент кафедры культуры и искусства

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», учитель музыки

АНООО «Лицей «Инфотех», автор УМК «К вершинам музыкального

искусства».

Принять участие

Смысловое чтение в начальной школе: особенности
организации

27 сентября, 14:00 – 16:00 мск

О. В. Гвинджилия учитель высшей категории, автор учебно-методических

пособий, лектор-методист издательства «Экзамен», Заместитель

Руководителя Департамента теории и методики НОО и ДО АНО

«НЦИО».

Принять участие

Методы, приёмы и технологии формирования
функциональной грамотности на уроках математики

27 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Т. В. Смолеусова, к. пед. н., профессор кафедры начального

образования НИПКиПРО, независимый эксперт программ ЮНЕСКО,

учебно-методических пособий к УМК по математике Н. Б. Истоминой

(ОС «Гармония»).

Принять участие

Новый вид заданий для формирования умения работать
с информацией в начальной школе

28 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Н. В. Матвеева, к. пед. н., доцент, автор УМК «Информатика 1–4».

Принять участие

Преемственность дошкольного и начального образования
как основное условие развития речи детей

https://uchitel.club/events/problemy-vtoroklassnikov-na-urokax-angliiskogo-yazyka-na-materiale-umk-rainbow-english-i-dialogue-with-english/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/urok-angliiskogo-yazyka-vo-2-klasse-po-umk-enjoy-english-uvlekatelno-i-rezultativno/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/i-love-english-pervye-sagi-v-angliiskom-yazyke/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/osobennosti-obuceniya-inoyazycnoi-kulture-v-nacalnoi-skole-na-primere-linii-umk-angliiskii-yazyk-dlya-2-klassa-kuzovlev-vp-i-dr/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nacinaem-izucat-angliiskii-vecnaya-dilemma-mezdu-gramotnostyu-i-beglostyu/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/lyuboe-priklyucenie-dolzno-s-cego-libo-nacatsya-lyuis-kerroll-kak-uspesno-pristupit-k-izuceniyu-angliiskogo-yazyka-s-umk-angliiskii-v-fokuse/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nacinaem-obucenie-angliiskomu-yazyku-po-umk-serii-sfery-dlya-2-klassa/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nacinaem-izucat-angliiskii-vecnaya-dilemma-mezdu-gramotnostyu-i-beglostyu-1/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/klyuc-k-razvitiyu-predmetnyx-i-metapredmetnyx-umenii-i-povyseniyu-motivacii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/osobennosti-obuceniya-v-5-klasse-na-materiale-umk-angliiskii-v-fokuse/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/osobennosti-obuceniya-angliiskomu-yazyku-v-5-klasse-na-primere-linii-umk-angliiskii-yazyk-dlya-5-klassa-kuzovlev-vp-i-dr/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/sloznosti-izuceniya-angliiskogo-v-5-klasse-i-ix-preodolenie-osobennosti-obuceniya-inostrannomu-yazyku-mladsix-podrostkov-na-primere-umk-vmeste/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/prodolzaem-obucenie-angliiskomu-yazyku-po-umk-serii-sfery-dlya-5-klassa/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/urok-angliiskogo-yazyka-po-umk-enjoy-english-dlya-10-klassa-vyzovy-i-reseniya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/angliiskii-dlya-uceby-i-zizni-cemu-i-kak-ucit-v-starsei-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/perexod-na-umk-vmeste-v-10-klasse-zalog-uspesnosti-kazdogo-realizaciya-na-praktike-principov-individualizacii-i-differenciacii-v-obucenii-starseklassnikov-angliiskomu-yazyku/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/perspektivnaya-model-ege-i-ne-tolko-izucaem-yazyk-po-linii-umk-angliiskii-yazyk-dlya-10-11-klassov-kuzovlev-vp-i-dr/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/problemy-i-trudnosti-obuceniya-angliiskomu-yazyku-v-10-klasse-i-sposoby-ix-preodoleniya-po-umk-serii-sfery/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ya-lyublyu-matematikukak-sdelat-zanyatiya-matematikoi-lyubimymi-dlya-vasego-malysa/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/sadovnik-ili-plotnik-sovremennaya-psixologiya-o-vospitanii/
https://uchitel.club/events/365-sagov-k-skole-put-k-uspexu-budushhego-pervoklassnika/
https://uchitel.club/events/recevoe-razvitie-malysa-v-osnove-vsego//?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/adaptaciya-rebenka-pervoklassnika-i-ego-semi-k-skole/
https://uchitel.club/events/risovalnye-igry-veseloe-i-uvlekatelnoe-detsko-vzrosloe-sotvorcestvo/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/razvivaem-myslenie-u-rebenka-doskolnogo-vozrasta/
https://uchitel.club/events/problemy-preemstvennosti-adaptacii-i-vklyuceniya-pervoklassnikov-v-ucebnyi-process-nacalnoi-skoly/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/pocemu-rebenok-ne-xocet-idti-v-detskii-sad/
https://uchitel.club/events/knigi-putesestvennicy/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vozmozna-li-proforientaciya-v-doskolnom-vozraste/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/preemstvennost-doskolnogo-i-nacalnogo-obrazovaniya-kak-osnovnoe-uslovie-razvitiya-reci-detei/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ucim-byt-uspesnymi-formirovanie-funkcionalnoi-gramotnosti-sredstvami-kursa-literaturnoe-ctenie/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/normativnoe-i-metodiceskoe-obespecenie-ucebnogo-kursa-informacionnaya-bezopasnost-v-nacalnoi-osnovnoi-i-starsei-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-informacionnoi-gramotnosti-mladsix-skolnikov-na-urokax-okruzayushhego-mira/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/rassiryaem-soderzanie-matematiceskogo-obrazovaniya-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/skola-dlya-ucitelya-azbuka-ekologii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vozmoznosti-nepreryvnogo-kursa-matematiki-ucus-ucitsya-lg-peterson-1-4-klassy-dlya-formirovaniya-ucebnoi-samostoyatelnosti-mladsego-skolnika/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/cto-znacit-umet-ucitsya-nadpredmetnyi-kurs-mir-deyatelnosti-kak-resurs-dlya-sistemnogo-formirovaniya-umeniya-ucitsya-mladsego-skolnika/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/socializaciya-i-razvitie-licnostnogo-potenciala-mladsix-skolnikov-v-sisteme-razvivayushhego-obuceniya-na-urokax-texnologii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/sovremennye-podxody-k-organizacii-samostoyatelnoi-i-issledovatelskoi-deyatelnosti-mladsix-skolnikov-formirovanie-navykov-samokontrolya-i-samoocenki/
https://uchitel.club/events/adaptaciya-rebenka-pervoklassnika-i-ego-semi-k-skole/
https://uchitel.club/events/formirovanie-funkcionalnoi-matematiceskoi-gramotnosti-ucimsya-resat-zadaci-na-urokax-matematiki-v-1-4-klassax/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/fgos-2021-izmeneniya-v-ucebnikax-russkogo-yazyka-sistemy-garmoniya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/opredelimsya-s-ponyatiem-rabota-s-informaciei-v-nacalnoi-skole/
https://uchitel.club/events/ucimsya-rabotat-s-kartoi-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-informacionnoi-gramotnosti-mladsix-skolnikov-na-urokax-okruzayushhego-mira/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/problemy-preemstvennosti-adaptacii-i-vklyuceniya-pervoklassnikov-v-ucebnyi-process-nacalnoi-skoly/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-yazykovaya-gramotnost-i-kultura-yazykovogo-mysleniya-kak-uroven-obrazovannosti-sovremennogo-skolnika/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/didakticeskii-konstruktor-sovremennogo-uroka-okruzayushhego-mira-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-funkcionalnoi-gramotnosti-mladsix-skolnikov-na-urokax-muzyki/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/smyslovoe-ctenie-v-nacalnoi-skole-osobennosti-organizacii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/sposoby-obosnovaniya-istinnosti-suzdenii-kak-sredstvo-formirovaniya-universalnyx-ucebnyx-deistvii-u-mladsix-skolnikov/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-vid-zadanii-dlya-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciei-v-nacalnoi-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://prosv.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://rosuchebnik.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://lbz.ru/?utm_campaign=webinary_april_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vebinary/filter


как основное условие развития речи детей

28 сентября, 14:00 – 16:00 мск

И. А. Винокурова, учитель начальных классов, триз-педагог, эксперт

социально-эмоционального образования, автор учебно-методических

пособий, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Формирование математической грамотности младшего
школьника как одной из составляющих функциональной
грамотности

29 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Э. И. Александрова, д. пед. н., автор УМК по математике для начальной

школы системы РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.

Принять участие

БИОЛОГИЯ

Обучение биологии в основной школе на уроках
и во внеурочной деятельности: методическая поддержка

7 сентября, 15:30 – 16:30 мск

И. П. Чередниченко, к. пед. н., методист-эксперт ГК «Просвещение»,

автор методических пособий.

Принять участие

ЕГЭ–2022 по биологии. Особенности подготовки учащихся

10 сентября, 13:00 – 15:00 мск

Н. А. Богданов, к. пед. н., доцент кафедры естественно-научного

образования и коммуникационных технологий МПГУ.

Принять участие

Методический день учителя биологии. Ресурсы
для расширения возможностей учителя

17 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Е. П. Балакирева, методист-эксперт издательства «Просвещение».

Принять участие

Методический день учителя биологии. Первоочередные
задачи учителя биологии на старте нового учебного года

17 сентября, 15:00 – 16:00 мск

И. П. Чередниченко, к. пед. н., методист-эксперт издательства

«Просвещение».

Принять участие

Встреча с В. И. Сивоглазовым. Разговор на актуальную тему

24 сентября, 14:00 – 15:00 мск

В. И. Сивоглазов, к. пед. н., автор УМК по биологии, лауреат премии

президента РФ в области образования;

Е. П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО / ИСКУССТВО

Особенности организации художественно-творческой
деятельности младших школьников при изображении
животных

6 августа, 14:00 – 15:00 мск

Т. А. Копцева, к. пед. н., доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ

«ИХОиК РАО», автор УМК по изобразительному искусству

ОС «Гармония» и развивающих пособий для дошкольников.

Принять участие

МАТЕМАТИКА / АЛГЕБРА / ГЕОМЕТРИЯ

Непрерывный курс математики «Учусь учиться»
Л. Г. Петерсон. 5 класс. Математические выражения.
Математические модели. Уроки 1–24

3 сентября, 15:30 – 16:30 мск

Л. А. Грушевская, методист НОУ ДПО «Институт СДП».

Принять участие

Невероятная теория вероятностей. По мотивам задач
на соответствующую тему из ЕГЭ по математике

8 сентября, 14:30 – 16:30 мск

Г. И. Вольфсон, учитель математики ФМЛ № 366, руководитель

предметной комиссии ЕГЭ по математике (г. Санкт-Петербург).

Принять участие

Час автора. Необычные методы решения задач
по геометрии

9 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. С. Якир, автор УМК по математике, учитель математики;

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Применение IT-средств при обучении решению систем
уравнений с двумя неизвестными

14 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Е. Л. Мардахаева, к. пед. н., доцент, автор УМК «Лаборатория

А. Г. Мордковича».

Принять участие

Решение наиболее трудных задач по планиметрии из ОГЭ
и ЕГЭ по математике

15 сентября, 14:30 – 15:30 мск

Г. И. Вольфсон, учитель математики ФМЛ № 366, руководитель

предметной комиссии ЕГЭ по математике (г. Санкт-Петербург).

Принять участие

Готовимся к PISA–2022: математика и финансовая
грамотность

16 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение»;

С. П. Дубинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Эффективные приёмы обучения элементам теории
пределов и дифференциального исчисления в 11 классе

21 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Е. Л. Мардахаева, к. пед. н., доцент, автор УМК «Лаборатория

А. Г. Мордковича».

Принять участие

Работа с текстом на уроках математики в основной школе

23 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Непрерывный курс математики «Учусь учиться»
Л. Г. Петерсон. 9 класс. Развитие понятия функции. Уроки
18–33

27 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. В. Баханова, методист НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной

педагогики».

Принять участие

ИНФОРМАТИКА

Нормативное и методическое обеспечение учебного курса
Инфобезопасности в начальной, основной и старшей школе

8 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. С. Цветкова к. пед. н., доцент, профессор РАЕ, член Экспертного

совета по общему и дополнительному образованию Комитета

по образованию ГосДумы РФ, автор УМК по информатике для начальной

школы, автор курса по Инфобезопасности.

Принять участие

Определимся с понятием «работа с информацией»
в начальной школе

14 сентября, 15:30 – 16:30 мск

Н. В. Матвеева, к. пед. н., доцент, автор УМК «Информатика 1–4».

Принять участие

ИСТОРИЯ

Современный учебник и его отличительные особенности
(линия УМК по истории под ред. Мединского В. Р.)

7 сентября, 11:00 – 12:00 мск

Е. Ю. Акимова, методист ОРОиНП.

Принять участие

Модель ЕГЭ–2022 по истории. Разбор особенностей
варианта 2022 года

15 сентября, 12:00 – 14:00 мск

Е. Н. Калачева, к. и. н., заместитель главного редактора журнала

«История и обществознание для школьников», научный сотрудник

«НЦИО», автор учебных и методических пособий по истории

и обществознанию.

Принять участие

ЛИТЕРАТУРА

Календарь словесника. Собираем интересные предложения

16 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

МУЗЫКА

Формирование функциональной грамотности младших
школьников на уроках музыки

27 сентября, 12:30 – 13:30 мск

М. С. Красильникова, к. пед. н., ведущий научный сотрудник

лаборатории музыкального искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор

УМК «К вершинам музыкального искусства»;

О. Н. Яшмолкина, к. пед. н., доцент кафедры культуры и искусства

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», учитель музыки

АНООО «Лицей «Инфотех», автор УМК «К вершинам музыкального

искусства».

Принять участие

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человек и среда обитания: выполняем проект

16 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ОРКСЭ/ОДНКР

Обновлённый курс ОДНК: особенности построения
и содержания

22 сентября, 11:00 – 12:00 мск

Н. Ф. Виноградова, д. пед. н., заведующий лаборатории начального

общего образования ИСРО РАО.

Принять участие

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЕГЭ–2022 по русскому языку. Изменения в КИМ

6 сентября, 14:00 – 16:00 мск

Г. Т. Егораева, автор пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому

языку, учитель высшей категории, руководитель Департамента

методологии НЦИО, лектор-методист издательства «Экзамен».

Принять участие

«Грамота сама не может даться»

8 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Г. В. Крюкова, ведущий меодист ГК «Просвещение».

Принять участие

ТЕХНОЛОГИЯ

Новый курс «Технологии»: концепция, примерная
образовательная программа, учебники

6 сентября, 15:30 – 16:30 мск

С. А. Бешенков, д. пед. н., профессор ФГБНУ «ИУО РАО», главный

научный сотрудник, руководитель модульного курса «Технология».

Принять участие

Новый ФГОС ООО по технологии–2021: требования
к учебному предмету, особенности нового содержания,
рекомендуемые программы и учебники

16 сентября, 11:00 – 12:00 мск

В. М. Казакевич, д. пед. н., профессор, ведущий научный сотрудник

Института стратегии развития образования РАО.

Принять участие

Новый курс технологии как платформа современного
информационно-технологического образования

20 сентября, 15:30 – 16:30 мск

С. А. Бешенков, д. пед. н., профессор ФГБНУ «ИУО РАО», главный

научный сотрудник, руководитель модульного курса «Технология».

Принять участие

Курс технологии в контексте 4-ой промышленной
революции

28 сентября, 11:00 – 12:00 мск

С. А. Бешенков, д. пед. н., профессор ФГБНУ «ИУО РАО», главный

научный сотрудник, руководитель модульного курса «Технология»;

М. И. Шутикова, д. пед. н., профессор, ГБОУ ВО МО «Академия

социального управления», автор методической концепции и модульного

курса «Технология»;

Э. В. Миндзаева , к. пед. н., ФГБНУ «Институт управления образованием

РАО».

Принять участие

ФИЗИКА

Трудные вопросы школьного курса физики.
Последовательные отскоки мяча от наклонной плоскости

23 сентября, 15:30 – 16:30 мск

Л. Э. Генденштейн, к. ф.-м. н., ведущий автор УМК «Физика».

Принять участие

ХИМИЯ

Химия и безопасность человека: выполняем проект

9 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Школа исследователя. Масло

21 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Школа исследователя. Мороженое

28 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Круглый стол. Проект в старшей школе. Обсуждаем
актуальные вопросы организации работы на начало
учебного года

21 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. В. Половкова, к. э. н., автор учебника;

А. В. Носов, к. э. н, автор учебника.

Принять участие

Школа исследователя. Масло

21 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Школа проектов. Начальная работа ребёнка с проектом

23 сентября, 17:00 – 18:00 мск

О. А. Литвинов, учитель физики и математики I кв.категории, ГБОУ

Школа «Спектр» г. Москвы.

Принять участие

Школа исследователя. Мороженое

28 сентября, 15:30 – 16:30 мск

О. Г. Плечова, к. х. н., ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Секреты голоса

2 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Харина Д. В., к. м. н., оториноларинголог, фониатр.

Принять участие

Мастер-класс «Как подростку подготовиться к рынку труда:
востребованные компетенции и навыки»

9 сентября, 19:00 – 20:00 мск

Э. Куэста, основатель и СЕО сервиса irecommend.work.

Принять участие

Как развивать коммуникационные навыки? Главный ресурс
XXI века

13 сентября, 17:00 – 18:00 мск

О. Попова-Качелкина, руководитель департамента КСО, компания

«Луис+».

Принять участие

Профориентация. Как заинтересовать подростка выбором
будущего?

20 сентября, 17:00 – 18:00 мск

М. Косинец, психолог, профориентолог, создатель проектов НЦПО

и профориентационного лагеря «Университет Мечты», эксперт проекта

ГЕРОИ.

Принять участие

Как понять, что ребёнок подвергается насилию? Тревожные
признаки

28 сентября, 17:00 – 18:00 мск

Е. В. Горинова, ведущий тренер Федерального научно-методического

центра в области психологии и педагогики толерантности.

Принять участие

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Учим быть успешными. Формирование функциональной
грамотности средствами курса «Литературное чтение»

7 сентября, 14:00 – 15:00 мск

О. В. Кубасова, к. пед. н., доцент, лауреат конкурса «Грант Москвы»

в области наук и технологий в сфере образования, автор более 200

публикаций.

Принять участие

Функциональная грамотность и способы её формирования
на уроках окружающего мира

20 сентября, 14:00 – 15:00 мск

А. А. Вахрушев, к. б. н., доцент, лауреат премии Правительства РФ

в области образования, автор УМК по окружающему миру.

Принять участие

Формирование функциональной математической
грамотности: учимся решать задачи на уроках математики
в 1–4 классах

14 сентября, 14:00 – 16:00 мск

И. В. Иванова, учитель школы № 1566 , Лауреат конкурса премии «Грант

Москвы», лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Готовимся к PISA–2022: математика и финансовая
грамотность

16 сентября, 14:00 – 15:00 мск

Е. Д. Зубкова, ведущий методист ГК «Просвещение»;

С. П. Дубинина, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Готовимся к PISA–2022. Естественно-научная грамотность
на уроке

16 сентября, 17:00 – 18:00 мск

О. А. Литвинов, учитель физики и математики I кв.категории, ГБОУ

Школа «Спектр» г. Москвы;

Н. В. Сафронов, учитель физики и начальных классов I кв.категории,

ГБОУ Школа № 1280 г. Москвы.

Принять участие

Функциональная языковая грамотность и культура
языкового мышления как уровень образованности
современного школьника

23 сентября, 14:00 – 16:00 мск

И. А. Винокурова, учитель начальных классов, триз–педагог, эксперт

социально-эмоционального образования, автор учебно-методических

пособий, лектор-методист АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен».

Принять участие

Формирование функциональной грамотности младших
школьников на уроках музыки

27 сентября, 12:30 – 13:30 мск

М. С. Красильникова, к.пед.н., ведущий научный сотрудник лаборатории

музыкального искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор УМК «К вершинам

музыкального искусства»;

О. Н. Яшмолкина, к.пед.н., доцент кафедры культуры и искусства ФГБОУ

ВО «Марийский государственный университет», учитель музыки АНООО

«Лицей «Инфотех», автор УМК «К вершинам музыкального искусства».

Принять участие

Формирование математической грамотности младшего
школьника как одной из составляющих функциональной
грамотности

29 сентября, 12:30 – 13:30 мск

Э. И. Александрова, д. пед. н., автор УМК по математике для начальной

школы системы РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.

Принять участие

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«Учим стихи» в школе и дома. Новый цифровой инструмент
для учителя и ребёнка

3 сентября, 14:00 – 15:00 мск

М. В. Колосова, ведущий методист ГК «Провещение».

Принять участие

Вебинары
«Просвещение»

Вебинары
«Российский учебник»

Вебинары «Бином.
Лаборатория знаний»

https://uchitel.club/events/preemstvennost-doskolnogo-i-nacalnogo-obrazovaniya-kak-osnovnoe-uslovie-razvitiya-reci-detei/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-matematiceskoi-gramotnosti-mladsego-skolnika-kak-odnoi-iz-sostavlyayushhix-funkcionalnoi-gramotnosti/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/obucenie-biologii-v-osnovnoi-skole-na-urokax-i-vo-vneurocnoi-deyatelnosti-metodiceskaya-podderzka/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-osobennosti-podgotovki-ucashhixsya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/metodiceskii-den-ucitelya-biologii-metodiceskaya-podderzka-ucitelya-biologii-ot-izdatelstva-prosveshhenie/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/metodiceskii-den-ucitelya-biologii-pervoocerednye-zadaci-ucitelya-biologii-na-starte-novogo-ucebnogo-goda/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/vstreca-s-avtorom-razgovor-na-aktualnuyu-temu/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/osobennosti-organizacii-xudozestvenno-tvorceskoi-deyatelnosti-mladsix-skolnikov-pri-izobrazenii-zivotnyx/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nepreryvnyi-kurs-matematiki-ucus-ucitsya-lg-peterson-5-klass-matematiceskie-vyrazeniya-matematiceskie-modeli-uroki-1-24/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/neveroyatnaya-teoriya-veroyatnostei-po-motivam-zadac-na-sootvetstvuyushhuyu-temu-iz-ege-po-matematike/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/cas-avtora-neobycnye-metody-reseniya-zadac-po-geometrii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/primenenie-it-sredstv-pri-obucenii-reseniyu-sistem-uravnenii-s-dvumya-neizvestnymi/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/resenie-naibolee-trudnyx-zadac-po-planimetrii-iz-oge-i-ege-po-matematike/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematika-i-finansy/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/effektivnye-priyomy-obuceniya-elementam-teorii-predelov-i-differencialnogo-iscisleniya-v-11-m-klasse/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/rabota-s-tekstom-na-urokax-matematiki-v-osnovnoi-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/nepreryvnyi-kurs-matematiki-ucus-ucitsya-lg-peterson-9-klass-razvitie-ponyatiya-funkcii-uroki-18-33/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/normativnoe-i-metodiceskoe-obespecenie-ucebnogo-kursa-informacionnaya-bezopasnost-v-nacalnoi-osnovnoi-i-starsei-skole/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/opredelimsya-s-ponyatiem-rabota-s-informaciei-v-nacalnoi-skole/
https://uchitel.club/events/sovremennyi-ucebnik-i-ego-otlicitelnye-osobennosti-na-primere-linii-umk-po-istorii-pod-red-medinskogo-vr/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/model-ege-2022-po-istorii-razbor-osobennostei-varianta-2022-goda/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kalendar-slovesnika-sobiraem-interesnye-predlozeniya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/formirovanie-funkcionalnoi-gramotnosti-mladsix-skolnikov-na-urokax-muzyki/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/celovek-i-sreda-obitaniya-vypolnyaem-proekt/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/obnovlyonnyi-kurs-odnk-osobennosti-postroeniya-i-soderzaniya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-russkomu-yazyku-izmeneniya-v-kim/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/gramota-sama-ne-mozet-datsya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-kurs-texnologii-koncepciya-primernaya-obrazovatelnaya-programma-ucebniki/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-fgos-ooo-po-texnologii-2021-trebovaniya-k-ucebnomu-predmetu-osobennosti-novogo-soderzaniya-rekomenduemye-programmy-i-ucebniki/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novyi-kurs-texnologii-kak-platforma-sovremennogo-informacionno-texnologiceskogo-obrazovaniya/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/kurs-texnologii-v-kontekste-4-oi-promyslennoi-revolyucii/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/trudnye-voprosy-skolnogo-kursa-fiziki-posledovatelnye-otskoki-myaca-ot-naklonnoi-ploskosti/?utm_campaign=webinary_september_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
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