
Корпорация «Российский учебник» | Объединенная издательская 

 группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

 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! 

 

 Алгебра / Математика 

 

 09 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Программа внеурочной деятельности по математике для 5 и 6 классов (УМК 

 А. Г. Мерзляка) 

 Г. В. Елькина, учитель высшей категории. 

 Принять участие 

 

 27 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 

 Рациональные приемы вычислений 

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

 математического образования ИРОТ, автор учебников по математике. 

 Принять участие 

 

 Английский язык 

 

 14 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 Обновленный курс 7 класса «Английский с удовольствием» / Enjoy English 

 Н. Н. Трубанева, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 

 сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

 соавтор УМК «Английский с удовольствием» / Enjoy English. 

 Принять участие 

 

 21 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 Обновленный курс 8 класса «Английский с удовольствием» / Enjoy English 

 М. З. Биболетова, автор УМК «Английский с удовольствием» / Enjoy 

 English, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 

 сотрудник Центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии 

 развития образования РАО». 

 Принять участие 

 

 23 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 Методический шлейф УМК «Rainbow English». Новинки 2017 года 

 И. В. Михеева, кандидат филологических наук, доцент, лауреат премии 

 правительства РФ в области образования, автор УМК «Rainbow English». 

 Принять участие 

 

 Биология 

 



 08 ноября 2017 г., 17:00 – 18:00 

 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников по биологии 

 Л. А. Громова, доцент кафедры начального образования ГБОУ ВПО МО 

 «Академия социального управления», автор учебных изданий по биологии. 

 Принять участие 

 

 28 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении биологии 

 И. Н. Пономарева, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

 методики обучения биологии и экологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

 Принять участие 

 

 География 

 

 15 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Картографический тренажер. Учимся с ним работать 

 О. О. Крылова, доцент кафедры методики преподавания истории, 

 социально-политических дисциплин и права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, главный 

 редактор приложения «Мастер-класс» ИД «Методист». 

 Принять участие 

 

 21 ноября 2017 г., 10:00 – 11:00 

 «Китайское чудо»: факторы успеха и перспективы на будущее 

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

 естественнонаучных дисциплин ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

 управления», автор учебных изданий по географии. 

 Принять участие 

 

 28 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 Учимся решать учебные задачи по географии 

 М. С. Соловьев, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры 

 географического образования, инновационных и космических технологий 

 МИОО. 

 Принять участие 

 

 30 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 О глобальных процессах в мире и России 

 И. В. Голубченко, кандидат географических наук, доцент кафедры 

 зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ 

 РАНХиГС. 

 Принять участие 

 

 Дошкольное образование 

 

 10 ноября 2017 г., 12:00 – 13:00 

 Внедрение ГТО в практику дошкольного физического воспитания 

 Л. Н. Волошина, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

 дошкольного и специального (дефектологического) образования НИУ БелГУ. 

 Л. В. Серых, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой ДиНО БелИРО. 

 Принять участие 

 

 14 ноября 2017 г., 12:00 – 14:00 



 Внедрение ГТО в систему дошкольного образования 

 С. А. Невмывака, главный методист ГМЦ, г. Белгород. 

 Принять участие 

 

 Изобразительное искусство 

 

 20 ноября 2017 г., 14:00 – 15:00 

 Интеграция уроков искусства с другими дисциплинами в начальной школе 

 Е. А. Ермолинская, кандидат педагогических наук, доцент 

 педагогического факультета Московского государственного областного 

 гуманитарного института, автор учебных изданий по изобразительному 

 искусству. 

 Принять участие 

 

 Начальное образование 

 

 10 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 

 Инновационные технологии обучения грамоте и их реализация в учебнике «Букварь» 

 А. О. Евдокимова, кандидат педагогических наук, старший научный 

 сотрудник Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт 

 стратегии развития образования РАО». 

 Принять участие 

 

 13 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 

 Учим таблицу умножения легко! 

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

 математического образования ИРОТ, автор учебников по математике. 

 Принять участие 

 

 16 ноября 2017 г., 12:00 – 13:00 

 Пути достижения навыков грамотного письма во 2 классе 

 О. Б. Калинина, заслуженный учитель РФ, лауреат Премии мэра Москвы, 

 автор учебников, методических и дидактических материалов предметной 

 линии «Русский язык» системы «Планета знаний». 

 Принять участие 

 

 20 ноября 2017 г., 14:00 – 15:00 

 Интеграция уроков искусства с другими дисциплинами в начальной школе 

 Е. А. Ермолинская, кандидат педагогических наук, доцент 

 педагогического факультета Московского государственного областного 

 гуманитарного института, автор учебных изданий по изобразительному 

 искусству. 

 Принять участие 

 

 23 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Высокие результаты ВПР — системная подготовка 

 О. Б. Калинина, заслуженный учитель РФ, лауреат Премии мэра Москвы, 

 автор учебников, методических и дидактических материалов предметной 

 линии «Русский язык» системы «Планета знаний». 

 Принять участие 

 

 24 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 



 Математика: от предметных действий к универсальным 

 О. А. Рыдзе, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

 Центра начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

 развития образования РАО». 

 Принять участие 

 

 29 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 

 Деятельностный подход в курсе «Технология» 

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

 начального и дошкольного образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

 Принять участие 

 

 История России / Всеобщая история 

 

 27 ноября 2017 г., 11:00 – 13:00 

 Как формировать УУД на уроках всеобщей истории 

 Л. В. Искровская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

 методики обучения истории и обществознанию РГПУ им А. И. Герцена. 

 Принять участие 

 

 29 ноября 2017 г., 11:00 – 12:00 

 Конструирование урока истории России в 7 классе в условиях введения ИКС 

 И. В. Амосова, кандидат исторических наук, соавтор учебников по истории России. 

 Принять участие 

 

 Музыка 

 

 17 ноября 2017 г., 14:00 – 16:00 

 Уроки музыки во 2 классе 

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

 РФ, старший научный сотрудник ФГНБУ «Институт художественного 

 образования и культурологии РАО», автор учебных изданий по музыке. 

 Принять участие 

 

 Обществознание 

 

 02 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Как готовиться к олимпиаде по обществознанию: рекомендации ученику и учителю 

 С. В. Агафонов, учитель истории и обществознания образовательного 

 комплекса № 627 г. Москвы, ведущий методист по истории корпорации 

 «Российский учебник». 

 Принять участие 

 

 16 ноября 2017 г., 14:00 – 15:00 

 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: работа с понятиями в заданиях 22, 25 и 29 

 О. Б. Соболева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

 обучения истории и обществознанию РГПУ им. А. И. Герцена. 

 Принять участие 

 

 Русский язык / Литература 

 

 07 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 



 Как блестяще написать итоговое сочинение в 11 классе 

 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 

 

 08 ноября 2017 г., 14:00 – 15:00 

 Особенности преподавания гуманитарных дисциплин детям поколения Z 

 Б. А. Ланин, доктор филологических наук, профессор Института стратегии 

 развития образования РАО, автор УМК по литературе. 

 Принять участие 

 

 09 ноября 2017 г., 11:00 – 12:00 

 Устная коммуникация на уроке литературы 

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

 корпорации «Российский учебник». 

 Принять участие 

 

 09 ноября 2017 г., 15:00 – 16:00 

 Методы анализа художественного текста на уроках литературы в 10 классе 

 А. К. Михальская, доктор педагогических наук, кандидат филологических 

 наук, профессор, член Союза писателей России, автор учебных изданий. 

 Принять участие 

 

 30 ноября 2017 г., 13:00 – 14:00 

 Система заданий в учебнике литературы 

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

 «Российский учебник». 

 Принять участие 

 

 Технология 

 

 15 ноября 2017 г., 11:00 – 12:00 

 Новая линия УМК по технологии 

 Л. Р. Юсупова, методист по технологии корпорации «Российский учебник». 

 Принять участие 

 

 Химия 

 

 14 ноября 2017 г., 10:00 – 11:00 

 Секреты успеха при решении расчетных задач 

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

 естественнонаучного образования и информационных технологий ФГБОУ ВПО 

 «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», автор учебных изданий по химии. 

 Принять участие 

 

 22 ноября 2017 г., 14:00 – 15:00 


