
[% IF anketa.rosuchebnik.namePatronymic %] [%
ucfirst(anketa.rosuchebnik.nameFirst) %] [%
ucfirst(anketa.rosuchebnik.namePatronymic) %],
здравствуйте! [% ELSIF anketa.rosuchebnik.nameFirst %] [%
ucfirst(anketa.rosuchebnik.nameFirst) %], здравствуйте![%
ELSE %]Уважаемый коллега![% END %]

🔊

 Мини-опрос для учителей иностранного языка

Как Вы обычно выдаёте своим ученикам домашние задания

на аудирование и с какими трудностями при этом сталкиваетесь?

Пройти опрос

Опрос займёт не более 5 минут

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

SWOT-анализ для педагога и родителя

6 июля, 12:30–13:00 мск

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

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета ВОО

«Воспитатели России».

Принять участие

Малыш учится считать: весёлые игры для высокого IQ

12 июля, 15:30–16:00 мск

Е. Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...», автор

программы «Игралочка», почётный работник общего образования РФ.

Принять участие

Что ребёнку нужно летом?

14 июля, 15:30–16:30 мск

О. В. Карацуба, педагогический дизайнер ГК «Просвещение»;

М. В. Колосова, педагогический дизайнер ГК «Просвещение».

Принять участие

Игры с правилами — значение для развития ребёнка.
Отмечаем день шахмат!

20 июля, 12:30–13:00 мск

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

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета ВОО

«Воспитатели России».

Принять участие

Эмоциональное благополучие будущих первоклассников:
подготовка к чтению и письму

26 июля, 14:00–14:30 мск

О. И. Бадулина, канд. пед. наук, доцент департамента методики

обучения ИППО МГПУ, почётный работник общего образования, автор

УМК «Ступеньки детства».

Принять участие

Ребёнок осваивает формы и изучает геометрические
фигуры: весёлые игры для высокого IQ

28 июля, 14:00–14:30 мск

Е. Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...», автор

программы «Игралочка», почётный работник общего образования РФ.

Принять участие

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Внеурочная деятельность в любое время года

1 июля, 11:00–12:00 мск

П. А. Галяшина, автор пособий, методист ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

Секреты финансовой грамоты

5 июля, 12:30–13:30 мск

Н. Г. Калашникова, д-р пед. наук, профессор, отличник народного

просвещения, автор учебно-методического комплекта для 2-4 классов

«Секреты финансовой грамоты».

Принять участие

Учение с увлечением. Внеурочная деятельность
в начальной школе

12 июля, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

Что ребёнку нужно летом?

14 июля, 15:30–16:30 мск

О. В. Карацуба, педагогический дизайнер ГК «Просвещение»;

М. В. Колосова, педагогический дизайнер ГК «Просвещение».

Принять участие

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Создание рабочей программы учителя в условиях
внедрения обновлённого ФГОС НОО и ФГОС ООО —
функционал портала и типичные ошибки

4 июля, 14:00–15:00 мск

А. Д. Покидова, автор рабочих тетрадей к УМК «Вместе»

(«Team Up!»)  2-8, учитель английского языка ВКК, методист МБУ ДПО

УМЦ «Коломна», эксперт ОГЭ по английскому языку, тьютор

ГК «Издательства «Просвещение»).

Принять участие

Направления развития иноязычного образования: метод
проектов и функциональная грамотность обучающихся

6 июля, 11:00–12:00 мск

Е. Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, лауреат «Гранта Москвы»

в области наук и технологий в сфере образования, автор линии

УМК Английский язык. «Сферы» для 2-11 классов;

М. В. Ширинян, педагогический дизайнер Центра лингвистического

образования АО «Издательство «Просвещение».

Принять участие

Учебные пособия по английскому языку издательства
«Просвещение» для развития функциональной грамотности
современного школьника

13 июля, 12:30–13:30 мск

М. В. Ширинян, педагогический дизайнер Центра лингвистического

образования АО «Издательство «Просвещение».

Принять участие

ГЕОГРАФИЯ

ОГЭ по географии. Алгоритмы выполнения заданий,
не требующих использования атласов

26 июля, 15:30–16:30 мск

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

Принять участие

ИСТОРИЯ

Историко-культурный комментарий и его роль
в формировании метапредметных умений

28 июля, 13:30–14:30 мск

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

Н. П. Бобкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

ЛИТЕРАТУРА

Урок литературы. Смысловые игры с поэтическим текстом

19 июля, 15:30–16:30 мск

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

Принять участие

Литература 21 века: кого читать и как изучать

21 июля, 14:00–15:00 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

Историко-культурный комментарий и его роль
в формировании метапредметных умений

28 июля, 13:30–14:30 мск

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

Н. П. Бобкова, ведущий методист ГК «Просвещение».

Принять участие

МАТЕМАТИКА

Лето с пользой. Математика без слёз

7 июля, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

РУССКИЙ ЯЗЫК

Функциональная грамотность в предметном футляре. Уроки
русского языка и русского родного языка

27 июля, 15:30–16:30 мск

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

Принять участие

ФИЗИКА

Развиваем креативное мышление и естественно-научную
грамотность. Электрические и магнитные взаимодействия

7 июля, 15:30–16:30 мск

И. Н. Корнильев, канд. физ.-мат. наук, доцент, ведущий научный

сотрудник центра непрерывного повышения профессионального

мастерства по модели стандарт ГАОУ АО ДПО «Институт развития

образования», автор более 100 научных публикаций.

Принять участие

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внеурочная деятельность в любое время года

1 июля, 11:00–12:00 мск

П. А. Галяшина, автор пособий, методист ООО «Просвещение-Союз».

Принять участие

Отдых в детском лагере: как проект «Безопасное лето»
помогает защитить ребёнка?

5 июля, 17:00–18:00 мск

И. В. Голубева, генеральный директор ГАУК «МОСГОРТУР».

Принять участие

Учение с увлечением. Внеурочная деятельность
в начальной школе

12 июля, 14:00–15:00 мск

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

Принять участие

Организация и проведение тематических уроков
о добровольчестве и волонтёрстве

14 июля, 12:30–13:30 мск

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

Принять участие

Готовимся к новому учебному году. Функциональная
грамотность во внеурочное время

14 июля, 14:00–15:00 мск

Е. С. Карауш, руководитель цифровых проектов ГК «Просвещение»;

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

Принять участие

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Летние творческие проекты

13 июля, 11:00–12:00 мск

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

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета ВОО

«Воспитатели России».

Принять участие

Школа Исследователя. Масла животные и спреды

28 июля, 15:30–16:30 мск

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

Принять участие

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

SWOT-анализ для педагога и родителя

6 июля, 12:30–13:00 мск

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

ОП «Радуга», член Президиума Федерального экспертного совета ВОО

«Воспитатели России».

Принять участие

Как отдохнуть за лето, чтобы восстановиться к сентябрю?

11 июля, 17:00–18:00 мск

Е. В. Кузина, автор и ведущая программы МГИМО «Коучинг для деловой

среды», тренингов по мотивации, управлению конфликтами, стресс

менеджменту, психолог-методолог проекта ГЕРОИ.

Принять участие

Собрать ребёнка в школу легко!

28 июля, 17:00–18:00 мск

Н. В. Долгова, эксперт по школьному ассортименту компании «Комус»,

более 10 лет в сфере.

Принять участие

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Секреты финансовой грамоты

5 июля, 12:30–13:30 мск

Н. Г. Калашникова, д-р пед. наук, профессор, отличник народного

просвещения, автор учебно-методического комплекта для 2-4 классов

«Секреты финансовой грамоты».

Принять участие

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Готовимся к новому учебному году. Функциональная
грамотность во внеурочное время

14 июля, 14:00–15:00 мск

Е. С. Карауш, руководитель цифровых проектов ГК «Просвещение»;

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

Принять участие
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