
🎓 Просвещение на ММСО 2022

29 и 30 апреля состоится IX Московский
Международный Салон Образования.

Принимайте участие в удобном формате.
Смотрите прямые трансляции
«Просвещения» на ММСО на платформе
«Учитель.club».

Ознакомьтесь с программой трансляций. Участвовать

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

ФГОС ОО 2021: развиваем личность, выбираем будущее

12 мая, 14:00–15:00 мск

О. Ю. Самсонова, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тесты для будущих первоклассников

12 мая, 14:30–15:00 мск

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному

образованию ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

Будущие первоклассники — какими мы хотим их видеть?

12 мая, 15:00–16:30 мск

И. В. Иванова, педагог гимназии № 1566, методист-лектор АНО «НЦИО»

и издательства «Экзамен».

Принять участие

Смех без причины или причины для смеха? Истории-
смешилки для чтения детям

16 мая, 15:00–15:30 мск

О. А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, вице-президент Ассоциации

Фрёбель-педагогов, ведущий методист ООО «Просвещение-СОЮЗ»,

федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного совета

при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства,

автор пособий.

Принять участие

Математическое образование: классификация
в дошкольном возрасте

17 мая, 12:30–13:30 мск

Е. В. Соловьёва, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета

https://prosv.ru/
https://uchitel.club/events/vebinary/filter
https://uchitel.club/conferences/mmso-2022
https://uchitel.club/conferences/mmso-2022
https://online.mmco-expo.ru/?utm_source=partner&utm_medium=prosveshenie&utm_campaign=email
https://uchitel.club/events/fgos-oo-2021-razvivaem-licnost-vybiraem-budushhee-1/
https://uchitel.club/events/testy-dlya-budushhix-pervoklassnikov/
https://uchitel.club/events/budushhie-pervoklassniki-kakimi-my-xotim-ix-videt/
https://uchitel.club/events/smex-bez-priciny-ili-priciny-dlya-smexa-istorii-smesilki-dlya-cteniya-detyam/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!2373;


ВОО «Воспитатели России».

Принять участие

К школе готов! Используем цифровой сервис
при подготовке к школе

18 мая, 11:30–12:30 мск

И. С. Бек-Назарова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Юные исследователи: от первых открытий
до формирования предпосылок естественно-научной
грамотности в дошкольном возрасте

19 мая, 12:30–13:30 мск

Л. Л. Тимофеева, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии

и педагогики образования МПСУ, академик Международной академии

наук экологии, безопасности человека и природы, член авторского

коллектива программы «Мир открытий», автор программ, федеральный

эксперт ОО «Национальная родительская ассоциация», эксперт

Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России».

Принять участие

Формирование предпосылок математической грамотности
дошкольников: образовательные практики

24 мая, 14:00–15:00 мск

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному

образованию ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

Современные дети и пушкинские сказки

25 мая, 12:30–13:00 мск

Е. В. Соловьёва, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета

ВОО «Воспитатели России».

Принять участие

Весёлое лето в детском саду: летние проекты

26 мая, 14:00–15:00 мск

О. А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, вице-президент Ассоциации

Фребель-педагогов, ведущий методист ООО «Просвещение-СОЮЗ»,

федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного совета

при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства,

автор пособий.

Принять участие

Поделки и приключения: летний досуг с детьми

30 мая, 14:30–15:00 мск

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному

образованию ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практические работы на уроках математики в начальной
школе

https://uchitel.club/events/matematiceskoe-obrazovanie-klassifikaciya-v-doskolnom-vozraste/
https://uchitel.club/events/k-skole-gotov-ispolzuem-cifrovoi-servis-pri-podgotovke-k-skole/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!113422
https://uchitel.club/events/yunye-issledovateli-ot-pervyx-otkrytii-do-formirovaniya-predposylok-estestvenno-naucnoi-gramotnosti-v-doskolnom-vozraste/
https://uchitel.club/events/formirovanie-predposylok-matematiceskoi-gramotnosti-doskolnikov-obrazovatelnye-praktiki/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!2373;
https://uchitel.club/events/sovremennye-deti-i-puskinskie-skazki/
https://uchitel.club/events/vesyoloe-leto-v-detskom-sadu-letnie-proekty/
https://uchitel.club/events/podelki-i-priklyuceniya-letnii-dosug-s-detmi/


12 мая, 12:30–13:30 мск

Т. В. Смолеусова, канд. пед. наук, профессор кафедры начального

образования НИПКиПРО, независимый эксперт программ ЮНЕСКО,

автор учебно-методических пособий по математике для начальной

школы.

Принять участие

Технология оценки учебных достижений как важный
элемент реализации целей ФГОС НОО 2021 и Примерной
рабочей программы

16 мая, 14:00–15:00 мск

А. А. Вахрушев, канд. биол. наук, доцент, лауреат премии

Правительства РФ в области образования за 2008 год, автор учебно-

методического комплекта по окружающему миру для начальной школы.

Принять участие

Системный подход в формировании читательской
грамотности младших школьников на уроках литературного
чтения

16 мая, 14:00–15:30 мск

О. И. Которова, учитель русского языка высшей квалификационной

категории, школа № 1223 г. Москвы.

Принять участие

Как ребёнку не забыть за лето всё, чему научили в школе
за год?

16 мая, 17:00–18:00 мск

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

Принять участие

Адаптация образовательных организаций в рамках
требований ФГОС НОО 2021

18 мая, 13:00–14:00 мск

О. В. Карацуба, педагогический дизайнер Центра начального

образования «Школа России».

Принять участие

Комплексный подход к реализации требований ФГОС НОО
средствами математических заданий

19 мая, 14:30–16:00 мск

Т. П. Быкова, доцент кафедры теории и методики начального

образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский

государственный университет».

Принять участие

Через чтение стихов к развитию личности

20 мая, 15:30–16:30 мск

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

Принять участие

Логический способ решения арифметических задач
в начальной школе

23 мая, 17:00–18:00 мск

https://shop.prosv.ru/matematika--zadachi--nestandartnye-podxody-k-resheniyu--uchebnoe-posobie-dlya-uchashhixsya-4-klassa-obshheobrazovatelnyx-organizacij-vpr-istomina-n-b--tixonov17932
https://uchitel.club/events/prakticeskie-raboty-na-urokax-matematiki-v-nacalnoi-skole/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!101465
https://uchitel.club/events/texnologiya-ocenki-ucebnyx-dostizenii-kak-vaznyi-element-realizacii-celei-fgos-noo-2021-i-primernoi-rabocei-programmy/
https://uchitel.club/events/sistemnyi-podxod-v-formirovanii-citatelskoi-gramotnosti-mladsix-skolnikov-na-urokax-literaturnogo-cteniya/
https://uchitel.club/events/kak-rebyonku-ne-zabyt-za-leto-vsyo-cemu-naucili-v-skole-za-god/
https://uchitel.club/events/adaptaciya-obrazovatelnyx-organizacii-v-ramkax-trebovanii-fgos-noo-2021-g/
https://uchitel.club/events/kompleksnyi-podxod-k-realizacii-trebovanii-fgos-noo-sredstvami-matematiceskix-zadanii/
https://uchitel.club/events/cerez-ctenie-stixov-k-razvitiyu-licnosti/


Н. Б. Тихонова, канд. пед. наук, доцент кафедры «Теория и методика

дошкольного и начального образования» ПГПУ им. В. Г. Белинского,

автор учебных пособий и КИМ по математике для учащихся начальной

школы и 5–6 классов ОС «Гармония».

Принять участие

Когда урок технологии учит младшего школьника
размышлять и рассуждать

25 мая, 14:00–15:00 мск

Н. М. Конышева, д-р пед. наук, профессор, лауреат Премии

Правительства РФ в области образования, научный руководитель

программы «Ступеньки детства», автор УМК «Технология»

ОС «Гармония».

Принять участие

Летние задания. Переходим в следующий класс

25 мая, 17:00–18:00 мск

О. Ю. Самсонова, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

Внеурочные занятия по информатике «Учимся работать
с информацией»

26 мая, 11:00–12:00 мск

О. А. Рыдзе, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории

начального образования ИСРО РАО, автор учебников и учебно-

методических пособий по математике и информатике для начальной

школы.

Принять участие

Ресурсы издательства «Просвещение» для реализации
ускоренного обучения по проекту «Эффективная начальная
школа»

30 мая, 15:30–16:30 мск

Е. Ю. Литвина, учитель высшей квалификационной категории

ГБОУ Школа № 1474 г. Москвы, старший учитель;

М. В. Колосова, ведущий методист ГК «Просвещение»;

О. В. Карацуба, педагогический дизайнер Центра начального

образования «Школа России».

Принять участие

Как помочь младшему школьнику полюбить математику.
«Занимательная математика» вне урока

31 мая, 12:30–13:30 мск

Е. Э. Кочурова, канд. пед. наук, доцент.

Принять участие

Готовимся к переходу на новый ФГОС НОО.
Образовательный потенциал развивающего обучения

31 мая, 15:30–16:30 мск

С. В. Димитриева, канд. биол. наук, доцент, почётный работник ВПО РФ,

ведущий методист отдела внедрения РО и новых продуктов

ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!72915
https://uchitel.club/events/logiceskii-sposob-reseniya-arifmeticeskix-zadac-v-nacalnoi-skole/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!124787
https://uchitel.club/events/kogda-urok-texnologii-ucit-mladsego-skolnika-razmyslyat-i-rassuzdat/
https://uchitel.club/events/letnie-zadaniya-perexodim-v-sleduyushhii-klass/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!14847
https://uchitel.club/events/vneurocnye-zanyatiya-po-informatike-ucimsya-rabotat-s-informaciei/
https://uchitel.club/events/resursy-izdatelstva-prosveshhenie-dlya-realizacii-uskorennogo-obuceniya-po-proektu-effektivnaya-nacalnaya-skola/
https://uchitel.club/events/kak-pomoc-mladsemu-skolniku-polyubit-matematiku-zanimatelnaya-matematika-vne-uroka/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-perexodu-na-novyi-fgos-noo-obrazovatelnyi-potencial-razvivayushhego-obuceniya/


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

«Thinking out of the box». Учимся мыслить креативно
на уроках английского языка

16 мая, 11:00–12:00 мск

С. В. Сидоренко, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Воспитание гражданина Российской Федерации на уроках
английского языка

19 мая, 15:30–16:30 мск

С. Т. Меднова, ведущий методист Центра развития образования

г.о. Самара, председатель предметной комиссии ЕГЭ по английскому

языку Самарской области, заместитель председателя УМО учителей

иностранных языков в системе общего образования Самарской области,

автор линии УМК «Team up!» («Вместе!») для 6–8 классов.

Принять участие

Приёмы формирующего оценивания в 9–11 классах
на уроках английского языка

23 мая, 12:30–13:30 мск

А. В. Мишин, народный учитель РФ, почётный работник общего

образования 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 «Team Up!» («Вместе!») для 9–11 классов.

Принять участие

БИОЛОГИЯ

ЕГЭ–2022 по биологии. Ещё раз о выполнении заданий
нового формата: как предупредить ошибки?

13 мая, 15:30–16:30 мск

И. П. Чередниченко, канд. пед. наук, методист-эксперт

ГК «Просвещение», автор методических пособий;

Н. Ю. Сарычева, канд. биол. наук, доцент кафедры физиологии

человека и животных биологического факультета МГУ, автор учебников

издательства «Просвещение».

Принять участие

Реализация программы «Экологическая грамотность»:
учебные проекты, учебные исследования, экскурсии,
деловые игры, социологические опросы

26 мая, 17:00–18:00 мск

О. И. Лагутенко, канд. пед. наук, методист эколого-биологического

центра, автор учебников.

Принять участие

Планирование обучения биологии в 5 классе с учётом
обновлённого ФГОС и ПРП в новом 2022–2023 учебном году

27 мая, 15:30–16:30 мск

И. П. Чередниченко, канд. пед. наук, методист-эксперт

ГК «Просвещение», автор методических пособий.

Принять участие

https://uchitel.club/events/thinking-out-of-the-box-ucimsya-myslit-kreativno-na-urokax-angliiskogo-yazyka/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!111634;
https://uchitel.club/events/vospitanie-grazdanina-rossiiskoi-federacii-na-urokax-angliiskogo-yazyka/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108043
https://uchitel.club/events/priemy-formiruyushhego-ocenivaniya-v-9-11-klassax-na-urokax-angliiskogo-yazyka/
https://shop.prosv.ru/biologiya-rabochaya-tetrad-7-klass15164
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!124636,124642,124643;
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-biologii-eshhyo-raz-o-vypolnenii-zadanii-novogo-formata-kak-predupredit-osibki/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!128868
https://uchitel.club/events/realizaciya-programmy-ekologiceskaya-gramotnost-ucebnye-proekty-ucebnye-issledovaniya-ekskursii-delovye-igry-sociologiceskie-oprosy/
https://shop.prosv.ru/biologiya-rabochaya-tetrad-7-klass15164
https://uchitel.club/events/planirovanie-obuceniya-biologii-v-5-klasse-s-ucetom-obnovlennogo-fgos-i-prp-v-novom-2022-23-ucebnom-godu/


ВТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Круглый стол «Рабочие программы по вторым
иностранным языкам: структура, требования, содержание»

18 мая, 14:00–16:30 мск

Коллектив авторов.

Принять участие

ГЕОГРАФИЯ

Практические работы по географии в новой примерной
программе: готовимся заранее

19 мая, 17:00–18:00 мск

С. П. Дубинина, педагогический дизайнер Центра географии

и картографии ГК «Просвещение».

Принять участие

ОГЭ–2022 по географии. Алгоритмы выполнения типовых
заданий

23 мая, 15:30–16:30 мск

В. А. Курбатов, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ИНФОРМАТИКА

Контрольные материалы в конкурсной среде по курсу
«Инфобезопасность»

11 мая, 11:00–12:00 мск

М. С. Цветкова, канд. пед. наук, доцент, профессор РАЕ, член

Экспертного совета по общему и дополнительному образованию

Комитета по образованию Госдумы РФ, автор УМК по информатике,

автор курса по инфобезопасности.

Принять участие

ИСТОРИЯ

Вопросы культуры в школьном курсе «История России»

17 мая, 17:00–18:00 мск

И. А. Мишина, доцент кафедры методики преподавания истории,

социально-гуманитарных дисциплин и права АПК и ППРО г. Москвы.

Принять участие

ЛИТЕРАТУРА

От Маяковского до Бродского

11 мая, 15:30–16:30 мск

Б. А. Ланин, д-р филол. наук, автор УМК по литературе и учебников

для университетов, профессор русской литературы ГИТИС —

Российского института театрального искусства

Принять участие

Волшебные ключи стихотворения

11 мая, 17:00–18:00 мск

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

https://uchitel.club/events/kruglyi-stol-rabocie-programmy-po-vtorym-inostrannym-yazykam-struktura-trebovaniya-soderzanie/
https://uchitel.club/events/prakticeskie-raboty-po-geografii-v-novoi-primernoi-programme-gotovimsya-zaranee/
https://uchitel.club/events/oge-2022-po-geografii-algoritmy-vypolneniya-tipovyx-zadanii/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!124681;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!117217,112476,112477,112478;
https://uchitel.club/events/kontrolnye-materialy-v-konkursnoi-srede-po-kursu-infobezopasnost/
https://uchitel.club/events/voprosy-kultury-v-skolnom-kurse-istoriya-rossii/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=2!1730;6!124706;
https://uchitel.club/events/ot-mayakovskogo-do-brodskogo/


Принять участие

Классика на уроке литературы: «консервы для умных глаз»
или живые страницы?

23 мая, 14:00–15:00 мск

Е. А. Акимова, учитель школы им. В. В. Маяковского г. Москвы, аспирант

кафедры методики преподавания литературы МПГУ;

П. В. Заботнов, учитель школы № 1558 имени Росалии де Кастро

г. Москвы, аспирант кафедры методики преподавания литературы МПГУ;

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

Принять участие

МАТЕМАТИКА

Окончание учебного года: организация самостоятельной
учебно-познавательной деятельности обучающихся

12 мая, 17:00–18:00 мск

Е. Л. Мардахаева, канд. пед. наук, доцент, лауреат премии Грант Москвы

в сфере образования, автор УМК «Лаборатория А. Г. Мордковича».

Принять участие

Функциональная грамотность: общие проблемы —
индивидуальные решения

13 мая, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

Повторяем математику. Планируем работу на новый
учебный год

17 мая, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

МУЗЫКА

Виды обобщений на уроках музыки

30 мая, 12:30–13:30 мск

М. С. Красильникова, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник

лаборатории музыкального искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор УМК

«К вершинам музыкального искусства»;

О. Н. Яшмолкина, канд. пед. наук, доцент кафедры культуры и искусства

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», учитель музыки

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

искусства».

Принять участие

ОБЖ

Новые подходы к преподаванию ОБЖ на основе нового
ФГОС ООО и Концепции преподавания предмета

25 мая, 15:30–16:30 мск

В. И. Борсаков, преподаватель-организатор ОБЖ, МОУ Дмитровская

средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. И. Кузнецова, методист

ГК «Просвещение».

Принять участие

https://uchitel.club/events/volsebnye-klyuci-stixotvoreniya/
https://uchitel.club/events/klassika-na-uroke-literatury-konservy-dlya-umnyx-glaz-ili-zivye-stranicy/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!124601
https://uchitel.club/events/okoncanie-ucebnogo-goda-organizaciya-samostoyatelnoi-ucebno-poznavatelnoi-deyatelnosti-obucayushhixsya/
https://uchitel.club/events/integraciya-vospitaniya-i-matematiceskoi-gramotnosti-skolnikov/
https://uchitel.club/events/povtoryaem-matematiku-planiruem-rabotu-na-novyi-ucebnyi-god/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!72971;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!72971;
https://uchitel.club/events/vidy-obobshhenii-na-urokax-muzyki/
https://uchitel.club/events/novye-podxody-k-prepodavaniyu-obz-na-osnove-novogo-fgos-ooo-i-koncepcii-prepodavaniya-predmeta/


Впереди лето: о чём стоит напомнить ученикам

27 мая, 14:00–15:00 мск

О. Г. Плечова, канд. хим. наук, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Инновационные технологии в преподавании
обществознания

16 мая, 12:30–13:30 мск

Н. П. Бобкова, канд. ист. наук, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Финансовая грамотность как средство обновления
содержания обществоведческого образования

19 мая, 11:00–12:00 мск

Е. Б. Лавренова, канд. пед. наук, директор программы Федерального

методического центра по повышению финансовой грамотности

населения РАНХиГС.

Принять участие

РУССКИЙ ЯЗЫК

ОГЭ–2022 по русскому языку. Разбираем трудные задания
накануне экзамена

13 мая, 12:30–13:30 мск

А. Г. Нарушевич, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русского

языка и литературы Таганрогского института им. А. П. Чехова, автор

учебных пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;

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

Принять участие

Развитие навыков монологической и диалогической речи
на уроке родного языка (русского)

17 мая, 11:00–12:00 мск

Ю. Н. Гостева, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории

филологического общего ФГБНУ «Институт стратегии развития

образования РАО», доцент.

Принять участие

Проект на уроке русского языка: учимся вместе!

19 мая, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

ЕГЭ–2022 по русскому языку. Разбираем трудные задания
накануне экзамена

20 мая, 14:00–15:00 мск

А. Г. Нарушевич, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русского

языка и литературы Таганрогского института им. А. П. Чехова, автор

учебных пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;

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

Принять участие

https://uchitel.club/events/vperedi-leto-o-cyom-stoit-napomnit-ucenikam/
https://uchitel.club/events/innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-obshhestvoznaniya/
https://uchitel.club/events/finansovaya-gramotnost-kak-sredstvo-obnovleniya-soderzaniya-obshhestvovedceskogo-obrazovaniya/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=2!1748;13!13840,81870,81982,70150,70151;
https://uchitel.club/events/oge-2022-po-russkomu-yazyku-razbiraem-trudnye-zadaniya-nakanune-ekzamena/
https://uchitel.club/events/razvitie-navykov-monologiceskoi-i-dialogiceskoi-reci-na-uroke-rodnogo-yazyka-russkogo/
https://uchitel.club/events/proekt-na-uroke-russkogo-yazyka-ucimsya-vmeste/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=2!1748;13!13840,81870,81982,70150,70151;
https://uchitel.club/events/ege-2022-po-russkomu-yazyku-razbiraem-trudnye-zadaniya-nakanune-ekzamena/


ФИЗИКА

Трудные вопросы школьного курса физики. Применение
условий равновесия тел

12 мая, 15:30–16:30 мск

А. В. Кошкина, автор УМК «Физика 7–11 класс», учитель физики высшей

квалификационной категории, методист кафедры теории и методики

предмета АО ИОО, председатель Государственной предметной

комиссии ЕГЭ Архангельской области.

Принять участие

Учебный дискурс и его потенциал при обучении физике

17 мая, 15:30–16:30 мск

Е. Л. Ерохина, д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой риторики

и культуры речи МПГУ.

Принять участие

По страницам истории: как менялся учебник по физике
в России?

24 мая, 15:30–16:30 мск

Д. В. Черненко, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Трудные вопросы школьного курса физики. Закон
Архимеда. Плавание тел

26 мая, 15:30–16:30 мск

А. А. Булатова, автор УМК «Физика», учитель физики высшей

квалификационной категории ГБОУ Школа № 1517 г. Москвы,

победитель конкурса лучших учителей РФ (2020).

Принять участие

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация и проведение тематических уроков
о добровольчестве и волонтёрстве

24 мая, 11:00–12:00 мск

Н. П. Бобкова, канд. ист. наук, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

Летний лагерь. Подбираем идеи с сервисом
«ПРОвоспитание»

24 мая, 12:30–13:30 мск

О. Ю. Самсонова, методист-эксперт ГК «Просвещение».

Принять участие

Лето с пользой: формируем финансовое поведение
подростков

27 мая, 12:30–13:00 мск

С. П. Дубинина, педагогический дизайнер ГК «Просвещение».

Принять участие

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!124802,124803,124804;
https://uchitel.club/events/trudnye-voprosy-skolnogo-kursa-fiziki-primenenie-uslovii-ravnovesiya-tel/
https://uchitel.club/events/ucebnyi-diskurs-i-ego-potencial-pri-obucenii-fizike/
https://uchitel.club/events/po-stranicam-istorii-kak-menyalsya-ucebnik-po-fizike-v-rossii/
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=6!124802,124803,124804;
https://uchitel.club/events/trudnye-voprosy-skolnogo-kursa-fiziki-zakon-arximeda-plavanie-tel/
https://uchitel.club/events/organizaciya-i-provedenie-tematiceskix-urokov-o-dobrovolcestve-i-volontyorstve/
https://uchitel.club/events/letnii-lager-podbiraem-idei-s-servisom-provospitanie/
https://uchitel.club/events/leto-s-polzoi-formiruem-finansovoe-povedenie-podrostkov/


Как выбрать проект? Решение вопросов организации
проектной деятельности в школе

13 мая, 11:00–12:00 мск

Е. В. Синдрякова, педагогический дизайнер центра биологии

и естествознания ГК «Просвещение».

Принять участие

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Разговор с психологом. Эрик Берн и его «Игры, в которые
играют люди»

18 мая, 12:30–13:00 мск

Е. В. Соловьёва, канд. пед. наук, психолог, научный руководитель

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета

ВОО «Воспитатели России».

Принять участие

Как научиться сохранять баланс между работой
и остальной жизнью

24 мая, 17:00–18:00 мск

И. Ярцева, психолог, руководитель проекта «Вариант».

Принять участие

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Функциональная грамотность: общие проблемы —
индивидуальные решения

13 мая, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

Решение итоговых заданий модулей учебных программ,
направленных на развитие функциональной грамотности
школьников

26 мая, 12:30–13:30 мск

Ю. П. Киселев, разработчик заданий по формированию функциональной

грамотности, преподаватель кафедры начального, основного и среднего

общего образования СПбАППО.

Принять участие

Какие вебинары вам интересны?
       Уточните свои предметы – будем рады

подготовить для вас подборки актуальных
мероприятий.

✎
Была ли рассылка полезна?

Да    Нет

«Просвещение» «Родительский университет»

 © ГК «Просвещение»

https://uchitel.club/events/kak-vybrat-proekt-resenie-voprosov-organizacii-proektnoi-deyatelnosti-v-skole/
https://uchitel.club/events/razgovor-s-psixologom-erik-bern-i-ego-igry-v-kotorye-igrayut-lyudi/
https://uchitel.club/events/kak-naucitsya-soxranyat-balans-mezdu-rabotoi-i-ostalnoi-ziznyu/
https://uchitel.club/events/integraciya-vospitaniya-i-matematiceskoi-gramotnosti-skolnikov/
https://uchitel.club/events/resenie-itogovyx-zadanii-modulei-ucebnyx-programm-napravlennyx-na-razvitie-funkcionalnoi-gramotnosti-skolnikov/
https://id.prosv.ru/profile?section=work
https://rosuchebnik.ru/forms/otzyv_email_plus.php
https://rosuchebnik.ru/forms/otzyv_email_minus.php
https://shop.prosv.ru/detyam-o-velikoj-otechestvennoj-vojne18111
https://ok.ru/prosveshenie
https://vk.com/club10474189
https://www.youtube.com/c/prosv-channel
https://www.t.me/prosv_i
https://vk.com/prosv_parents
https://www.youtube.com/c/prosv-channel
https://www.t.me/prosv_parents

