
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            
 

Начальная школа  

03.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Формируем математическую грамотность на уроках и во внеурочной деятельности». 

Рыдзе Оксана Анатольевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

начального образования ИСРО РАО, автор учебников и учебно-методических пособий 

 Алиева Елена Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 562 Красногвардейского 

района Санкт-Петербург 

Беляева Жанна Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 562 

Красногвардейского района Санкт-Петербург 

Якушкина Анна Анатольевна, руководитель лаборатории педагогического дизайна 

АО «Академия «Просвещение»  

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК "Просвещение" 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/61883101/1221314942  

 

Математика  

03.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Работаем по ФГОС: первые шаги, первые промежуточные результаты» 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Бурдасова Марина Петровна, учитель математики, г.Москва 

Подробности на странице для регистрации:  https://events.webinar.ru/9555693/230838336  

 

День руководителей ОО  

08.11.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Профильное обучение. Психолого-педагогические классы: цели, задачи, ожидаемые 

результаты» 

Басюк Виктор Стефанович, д-р психол. наук, член-корреспондент РАО, главный ученый 

секретарь президиума РАО, и.о. вице-президента РАО, Декан факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель авторского коллектива пособия 

«Основы педагогики и психологии» 

Казакова Елена Ивановна, д-р пед. наук, член-корреспондент РАО, директор института 

педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель 

авторского коллектива пособия «Основы педагогики и психологии» 

Колесникова Надежда Борисовна, канд. пед. наук, главный редактор АО «Издательство 

«Просвещение» 

Байбородова Людмила Васильевна, д-р пед. наук, Заслуженный работник высшей школы, 

заведующий кафедрой педагогических технологий Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

Расписание методических дней 

 на ноябрь 2022 

https://events.webinar.ru/61883101/1221314942
https://events.webinar.ru/9555693/230838336


Шальнова Ольга Николаевна, директор МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова (г. Рыбинск, 

Ярославская обл.) 

Демидова Наталья Николаевна, д-р пед.наук, доцент, декан факультета психологии и 

педагогики Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина 

Столярова Светлана Николаевна, директор МБОУ "Школа №169", г. Нижний Новгород 

Самарина Екатерина Викторовна, директор ГБПОУ Краснодарского края, Новороссийский 

социально- педагогический колледж 

Гришко Елена Валерьевна, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ Краснодарского края, Новороссийский социально- педагогический колледж 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/9555693/372227730  

 

Филология   

10.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

Предметная мастерская 

"Урок литературы: обучение + воспитание" 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор СПБГУ, старший 

научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО  

Чертов Виктор Фёдорович, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы МПГУ, доктору педагогических наук, главный редактор журнала «Литература в 

школе» 

Учителя -практики регионов 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/2552639/164158501  

 

Обществознание 

10.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Формируем функциональную грамотность (читательская, правовая и финансовая) на 

уроках обществознания» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК "Просвещение", Педагоги-практики 

регионов 

Лавренова Екатерина Борисовна, канд.пед.наук, директор программы Федерального 

методического центра по повышению финансовой грамотности населения РАНХиГС 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/9555693/1165115403  

 

Биология 

16.11.2022 14:00-15:30 (МСК) 

Переходим на обновленный ФГОС. Биология: методические рекомендации 

Синдрякова Елена Владимировна, педагогический дизайнер Центра биологии и 

естествознания ГК «Просвещение» 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/55755371/667600868 

 

ОБЖ 

16.11.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Воспитательная работа при изучении ОБЖ» 

Плечова Ольга Гарриевна, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/18065855/2004702695  

 

 

https://events.webinar.ru/9555693/372227730
https://events.webinar.ru/2552639/164158501
https://events.webinar.ru/9555693/1165115403
https://events.webinar.ru/55755371/667600868
https://events.webinar.ru/18065855/2004702695


Цифровая трансформация образования  

22.11.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Комфортное цифровое пространство: верифицированный контент для ученика, 

учителя, школы». 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Пилецкая Елена Олеговна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №29 "Гармония" г. 

Пятигорск 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/9555693/143526654   

 

 

Иностранный язык  

24.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Диагностика качества обучения – актуальная информация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 2023, 

итоги ВПР – 2022» 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер ЦЛО АО "Издательство 

"Просвещение" 

Смирнов Юрий Алексеевич, специалист отдела разработки измерительных материалов 

оценки качества образования Московского центра качества образования, автор учебников и 

учебных пособий по английскому языку для школьников, лауреат «Гранта Москвы» в области 

наук и технологий в сфере образования; 

Ахренова Наталья Александровна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры германо-романских языков и методики их преподавания факультета иностранных 

языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», директор Университетского регионального лингвистического 

центра факультета иностранных языков ГОУ ВО МО «ГСГУ», вице-президент Национального 

общества прикладной лингвистики; 

Костюкович Ирина Сергеевна, член региональной предметно-методической комиссии 

ВсОШ, ПОШ (Подмосковная олимпиада школьников), член жюри регионального этапа 

ВсОШ, тренер сборной Московской области по английскому языку, учитель английского 

языка АНОО «Областная гимназия им. Е.М.Примакова». 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/61883101/2078357695  

 

География  

24.11.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Включение заданий по функциональной грамотности в уроки географии» 

Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Дубинина Софья Петровна, педагогический дизайнер Центра географии и картографии ГК 

«Просвещение» 

Учителя- практики регионов 

Подробности на странице для регистрации: https://events.webinar.ru/55755371/1606749183  

 

 

Желаем продуктивной работы! 
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