
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                 

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                  Уважаемые коллеги! 

В сентябре в Вашем регионе состоялись методические дни с «Просвещением», в которых 

приняли участие эксперты ИСРО РАО, Академии Минпросвещения, ведущие авторы УМК, 

методисты ГК «Просвещение», региональные эксперты и педагоги-практики. 

Обсуждались актуальные вопросы системы образования, связанные с переходом на 

обновлённые ФГОС и планами на новый учебный год. 

Представляем Вам несколько мероприятий сентября, проведённых в рамках 

Методических дней: 

 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День руководителя образовательной организации 

 

 «Ренессанс отечественной педагогики» 
Леонид Анатольевич Наумов, заслуженный учитель РФ, кандидат 

исторических наук, первый заместитель генерального директора АО 

«Издательство «Просвещение» 

Виктор Александрович Фертман, заслуженный учитель РФ, советник 

и.о. ректора Академии Минпросвещения России 

 Анна Алексеевна Травина, директор МБОУ прогимназия «Радуга», 

г.Курск 

 Ольга Юрьевна Байбакова, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО "Курский институт развития 

образования" 

Светлана Николаевна Цыганкова, директор МБОУ «Школа No 28 

имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» городского округа 

Самара 

СМОТРЕТЬ 

Цифровая трансформация образования 

 

«Цифровая трансформация образования: перспективы и 

новые возможности развития образования» 
 Татьяна Геннадьевна Серебрякова, заместитель главного редактора 

АО «Издательство «Просвещение» 
 Андрей Рязанцев, региональный менеджер по Приволжскому 

федеральному округу платформы "Цифровой образовательный контент" 

Дмитрий Витальевич Черненко, ведущий методист ГК 

«Просвещение»  

 

СМОТРЕТЬ 

https://youtu.be/As0pBbDNEV0
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https://youtu.be/As0pBbDNEV0
https://youtu.be/1O7_yTm410Y
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СМОТРЕТЬ 

Филология  

 «Дорожная карта учебного года: сначала вопросы» 

Галина Васильевна Крюкова, ведущий методист ГК 

«Просвещение» 

Ирина Нургаиновна Добротина, к.п.н., заведующий лабораторией 

филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Елена Николаевна Сафарханова, победитель Республиканского 

конкурса «Учитель года 2014», финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года». Победитель конкурса лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», почетный 

работник общего образования РФ, Республика Марий Эл 

Светлана Владимировна Тихонова, к.п.н., доцент кафедры 

историко-филологических дисциплин ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний 

Новгород 

 

 История  

 «Переходим на обновленные ФГОС с учебниками по 

истории» 
 Наталья Петровна Бобкова, ведущий методист ГК «Просвещение»  

 Елена Юрьевна Акимова, педагогический дизайнер ГК 

"Просвещение" 
 

 СМОТРЕТЬ 

ОБЖ  

 «Новый учебный год: планируем работу, расставляем 

акценты»  

Ольга Гарриевна Плечова, ведущий методист ГК «Просвещение»  

 

Начальная школа  

 «Внеурочная деятельность в начальной школе: 

расширяем и дополняем содержание предметов» 
 Ольга Юрьевна Самсонова, методист-эксперт ГК «Просвещение»,  

Юлия Игоревна Глаголева, проректор по методической работе 

АППО, канд. пед. наук, автор пособий для начальной школы 
СМОТРЕТЬ 

 СМОТРЕТЬ 

Биология  

 «Переходим на обновленный ФГОС в 5 классе: что надо 

учесть учителю?» 
Ирина Петровна Чередниченко, ведущий методист ГК 

"Просвещение" 

Нина Сергеевна Лебедева, учитель биологии высшей категории 

МАОУ школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Нижний Новгород 

 СМОТРЕТЬ 

https://youtu.be/0oPdphpZv6k
https://youtu.be/UDyKJk7G73U
https://youtu.be/oVfg0HSDjFA
https://youtu.be/gqjykDtt4Fk
https://youtu.be/TCd6GVRSDes
https://youtu.be/UDyKJk7G73U
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https://youtu.be/oVfg0HSDjFA
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https://youtu.be/oVfg0HSDjFA
https://youtu.be/0oPdphpZv6k
https://youtu.be/gqjykDtt4Fk
https://youtu.be/TCd6GVRSDes
https://youtu.be/UDyKJk7G73U
https://youtu.be/oVfg0HSDjFA
https://youtu.be/0oPdphpZv6k
https://youtu.be/gqjykDtt4Fk
https://youtu.be/TCd6GVRSDes
https://youtu.be/UDyKJk7G73U
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https://youtu.be/TCd6GVRSDes
https://youtu.be/UDyKJk7G73U
https://youtu.be/oVfg0HSDjFA
https://youtu.be/0oPdphpZv6k
https://youtu.be/gqjykDtt4Fk
https://youtu.be/TCd6GVRSDes
https://youtu.be/TCd6GVRSDes


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

           

 
      

       

    

Математика  

 «Подготовка к оценочным процедурам по математике в 

основной школе»  

Екатерина Дмитриевна Зубкова, ведущий методист ГК 

«Просвещение» 

Елена Викторовна Аникеец, старший преподаватель кафедры 

естественно-научного образования ГАУ ДПО ИРО РБ; учитель 

математики МБОУ "Школа №55" ГО г. Уфа. 

Инна Валерьевна Ефимова, учитель математики высшей категории 

МБОУ «Лицей №68», Заслуженный учитель Республики Башкортостан, 

Отличник образования Республики Башкортостан, руководитель РМО 

учителей математики, председатель Республиканской аттестационной 

комиссии, старший эксперт Республиканской комиссии по проверке 

ЕГЭ, победитель национального проекта «Образование» 

Эльвира Фидратовна Романова, учитель исследователь, член РПЭК 

ЕГЭ, отличник образования РБ, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Башкирская гимназия №122» городского округа г.Уфа, учитель 

математики высшей категории 

 СМОТРЕТЬ 

Физика  

 «Формирование естественно-научной грамотности на 

уроках физики» 
Дмитрий Витальевич Черненко, ведущий методист ГК 

«Просвещение»  

  СМОТРЕТЬ 

География  

 «ВПР по географии: проблемы и их решения» 
Всеволод Андреевич Курбатов, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Ольга Николаевна Козырева, методист центра информационно-

методического сопровождения по предметным областям ГАОУ ПО ИРО 

г. Севастополь 
 СМОТРЕТЬ 

https://youtu.be/_OiI-n6Uhpg
https://youtu.be/d2esgt5u24Y
https://youtu.be/UUOc0SM8aHA
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https://youtu.be/d2esgt5u24Y
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Английский язык.  

Всероссийская конференция  

Педагогическая мастерская «Английский язык. 2 класс. 

Примерные рабочие программы: проблемы и поиски 

решения» 
Елена Юрьевна Смирнова, 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 

Лидия Борисовна Колоницкая, 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 

Мария Валерьевна Вербицкая, д-р филолог. 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 

Марина Давидовна 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 

(авт. Быкова Н. И. и др.) 

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

Владимир Петрович Кузовлёв, канд. пед. наук, профессор, 

руководитель авторского коллектива федеральной линии УМК 

«Английский язык» для 2-11 классов 

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

научный сотрудник Лаборатории филологического общего образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО», руководитель авторского коллектива линии УМК 

для 2-11 классов 

 СМОТРЕТЬ 

https://clck.ru/uzzHa
https://clck.ru/uzzHa
https://clck.ru/uzzHa
https://clck.ru/uzzHa
https://clck.ru/uzzHa
https://clck.ru/uzzHa

