
ВЕБИНАРЫ на октябрь 2018 г. 

Российский учебник  

Корпорация «Российский учебник» приглашает воспитателей, учителей, 

учеников, методистов и руководителей школ на вебинары и онлайн-

трансляции. Отечественные и зарубежные специалисты расскажут об 

организации учебного процесса и повседневной жизни школы, а также 

поделятся новыми образовательными технологиями в рамках международной 

конференции EdCrunch. 

Принимайте активное участие и пополняйте свое портфолио! Каждого 

участника ждет именной электронный сертификат. 

Расписание формируется на основе указанных вами данных. Уточните свои 

предметы и УМК в личном кабинете, чтобы получать информацию о всех 

вебинарах и других мероприятиях по вашей тематике. 

 

 

  

  

EdCrunch. 1-2 октября 

Мировые тенденции, новейшие исследования 

и опыт внедрения инноваций – все это ждет 

вас на крупнейшей в Европе конференции, 

посвященной образовательным технологиям. 

Присоединяйтесь к прямым эфирам 

и получите сертификат участника 

международной конференции. 
 

  

 

 

 

 

  

  

Подробнее о коференции  

 

 

 

 

  

  Прямые эфиры с EdCrunch 

 

 

 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/40998,i5PqxD9FRZ99A16WD8Vf7g/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL21hdGVyaWFseS90eXBlLXZlYmluYXIvP05FVz1ZJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/40998,i5PqxD9FRZ99A16WD8Vf7g/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL21hdGVyaWFseS90eXBlLXZlYmluYXIvP05FVz1ZJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/40999,CJ0OZVpQ9yRHEhjeeMakCA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZGNydW5jaDIwMTgvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41000,F5Jc-uMfKbjrUno8vIsHTA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9wZXJzb25hbC8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41000,F5Jc-uMfKbjrUno8vIsHTA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9wZXJzb25hbC8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41001,CJ0OZVpQ9yRHEhjeeMakCA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZGNydW5jaDIwMTgvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41003,CJ0OZVpQ9yRHEhjeeMakCA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZGNydW5jaDIwMTgvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41002,CJ0OZVpQ9yRHEhjeeMakCA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZGNydW5jaDIwMTgvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


  

Цифровая школа, цифровая среда и цифровое поколение, есть ли 

им место в регионах России? 

1 октября, 13:30 – 14:10 (МСК) 

Каковы возможности и ограничения для привлечения инноваций во все 

регионы России? Смогут ли нововведения улучшить образование и 

экономический климат в стране? 

Принять участие  

 

Профессии будущего, будущее профессий, или интернет вещей в 

образовании 

1 октября, 14:20 – 15:00 (МСК) 

Почему успех ждет тех, кто легко находит общий язык с технологиями? 

Поговорим о форматах сотрудничества между государственными и 

частными образовательными организациями. 

Принять участие  

 

Образование в поисках «третьего учителя» 

1 октября, 15:10 – 15:50 (МСК) 

Какие инструменты позволяют оценивать и изменять образовательную 

среду? И возможны ли качественные изменения без больших 

бюджетов? 

Принять участие  

 

Собираем, анализируем, действуем: как эффективно использовать 

Big Data на практике в обычной школе? 

1 октября, 16:00 – 16:50 (МСК) 

Результаты аналитики могут пригодиться не только в управленческом, 

но и в педагогическом процессе. Рассказываем, как перейти от сбора 

данных к системе принятия решений. 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41004,SAuyRvmZBhFmYXJ_UcY13g/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC90c2lmcm92YXlhLXNoa29sYS10c2lmcm92YXlhLXNyZWRhLWktdHNpZnJvdm9lLXBva29sZW5pZS1lc3QtbGktaW0tbWVzLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41005,rfR9qPN5Zut7ffTbNinvRA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9wcm9mZXNzaWktYnVkdXNoY2hlZ28tYnVkdXNoY2hlZS1wcm9mZXNzaXktaWxpLWludGVybmV0LXZlc2hjaGV5LXYtb2JyLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41006,QqJEuv7PcoeIdr0aOs-AMg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vYnJhem92YW5pZS12LXBvaXNrYWtoLXRyZXRlZ28tdWNoaXRlbHlhLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4


Принять участие  

 

Что нужно знать учителю в XXI веке? Восемь практических советов 

2 октября, 10:00 – 10:40 (МСК) 

Старые проблемы решаются гораздо быстрее с помощью технологий. 

Меняем неэффективные шаблоны с сохранением основных установок 

менталитета. 

Принять участие  

 

Современный учитель: кто он? Изменение парадигмы под 

влиянием новых технологий 

2 октября, 10:50 – 11:30 (МСК) 

Сегодня каждый ученик может сам найти информацию на любые темы в 

интернете. Задача учителя – научить, как искать, обрабатывать и 

усваивать информацию. 

Принять участие  

 

Виртуальная реальность для трансформации учения и обучения 

2 октября, 11:40 – 12:20 (МСК) 

Виртуальная среда Mursion позволяет учителям тестировать различные 

педагогические практики перед использованием в классе, директорам – 

отслеживать обратную связь, а ученикам с аутизмом – тренировать 

социальные навыки без лишнего стресса. 

Принять участие  

 

Какие компетенции нужны сегодняшним школьникам, и формирует 

ли их школа? 

2 октября, 14:40 – 15:20 (МСК) 

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41007,dOo0r_H2g-GJ88ZBTuybRg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9zb2JpcmFlbS1hbmFsaXppcnVlbS1kZXlzdHZ1ZW0ta2FrLWVmZmVrdGl2bm8taXNwb2x6b3ZhdC1iaWctZGF0YS1uYS1wLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41008,8NaMf7mGQcRSEevz4wmVFw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9jaHRvLW51emhuby16bmF0LXVjaGl0ZWx5dS12LTIxLXZla2Utdm9zZW0tcHJha3RpY2hlc2tpa2gtc292ZXRvdi8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41009,v3seQifKNE5YAxiwKalNfw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9zb3ZyZW1lbm55eS11Y2hpdGVsLWt0by1vbi1pem1lbmVuaWUtcGFyYWRpZ215LXBvZC12bGl5YW5pZW0tbm92eWtoLXRlLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41010,uBW1eY64XtCmqYeBWQHmWQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC92aXJ0dWFsbmF5YS1yZWFsbm9zdC1kbHlhLXRyYW5zZm9ybWF0c2lpLXVjaGVuaXlhLWktb2J1Y2hlbml5YS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==


Обсудим сценарии внедрения компетенций и новых видов грамотности 

в школах. В рамках дискуссии эксперты представят основные выводы 

международного доклада о новой фокусировке образовательных 

программ. 

Принять участие  

 

Технологические инновации: объединение усилий в сфере 

образовательных услуг 

2 октября, 15:30 – 16:10 (МСК) 

Поговорим о возможностях и проблемах внедрения технологических 

инноваций в школьное образование. 

Принять участие  

 

 

 

 

  Вебинары на октябрь 2018 

 

 

 

  

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учимся думать: планируем, прогнозируем 

8 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

Е. А. Судьина и Ю. А. Терехова, методисты по начальному образованию 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

Русский язык в 4 классе: текущая работа и итоговый контроль 

11 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

С. В. Иванов, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

Института филологии и иностранный языков МПГУ, автор учебной 

литературы по русскому языку для начальных классов. 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41011,YK954z9sZUT_XYhYrER9zA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9rYWtpZS1rb21wZXRlbnRzaWktbnV6aG55LXNlZ29kbnlhc2huaW0tc2hrb2xuaWtvbS1pLWZvcm1pcnVldC1saS1pa2gtLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41012,pPdi9HAF6EMWrrvV3OTzHQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC90ZWtobm9sb2dpY2hlc2tpZS1pbm5vdmF0c2lpLW9iZWRlbmVuaWUtdXNpbGl5LXYtc2ZlcmUtb2JyYXpvdmF0ZWxueWtoLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41015,hliA_MlfbOdEuC4N8mBD7w/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC91Y2hpbXN5YS1kdW1hdC1wbGFuaXJ1ZW0tcHJvZ25vemlydWVtLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41016,kQbgQypnOwy8RMPTfuzGcg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWl2YW5vdi1zdGFuaXNsYXYtdmlrdG9yb3ZpY2gvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41016,kQbgQypnOwy8RMPTfuzGcg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWl2YW5vdi1zdGFuaXNsYXYtdmlrdG9yb3ZpY2gvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


Принять участие  

 

Роль уроков русского языка в формировании читательской 

грамотности младших школьников 

16 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

М. И. Кузнецова, д-р пед. наук, ведущий научный сотрудник Центра 

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», автор учебной литературы по русскому языку для 

начальных классов. 

Принять участие  

 

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации у 

детей при подготовке к школе 

19 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

А. О. Глебова, канд. пед. наук, член Cоюза художников, автор пособий 

для дошкольников. 

Принять участие  

 

Опыт обучения русскому языку в начальной школе: проблемы и 

пути решения 

25 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

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

Москвы, автор учебников, методических и дидактических материалов по 

русскому языку системы УМК «Планета знаний». 

Принять участие  

 

Особенности проектирования урока обучения грамоте 

29 октября, 14:30 – 15:30 (МСК) 

А. О. Евдокимова, канд. пед. наук, старший научный сотрудник Центра 

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41017,33HbGA6AGovurOxNbYpc-w/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9ydXNza2l5LXlhenlrLXYtNC1rbGFzc2UtdGVrdXNoY2hheWEtcmFib3RhLWktaXRvZ292eXkta29udHJvbC8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41018,Nrkl-BWWU1Pj8PG7vL2tfA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWt1em5lY292YS1tYXJpbmEtaXZhbm92bmEvP0VMRU1FTlRBUlk9WSZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41018,Nrkl-BWWU1Pj8PG7vL2tfA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWt1em5lY292YS1tYXJpbmEtaXZhbm92bmEvP0VMRU1FTlRBUlk9WSZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41019,dPjAnDdM4HZnX17NWC18Hw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9yb2wtdXJva292LXJ1c3Nrb2dvLXlhenlrYS12LWZvcm1pcm92YW5paS1jaGl0YXRlbHNrb3ktZ3JhbW90bm9zdGktbWxhLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41020,S9kMHUrQ2esljcnVpLYKBg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWdsZWJvdmEtYW5uYS1vbGVnb3ZuYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41020,S9kMHUrQ2esljcnVpLYKBg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWdsZWJvdmEtYW5uYS1vbGVnb3ZuYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41021,EIq0-_3qXjlxtxNW8LRHZQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9yYXp2aXRpZS1tZWxrb3ktbW90b3Jpa2ktaS16cml0ZWxuby1tb3Rvcm5veS1rb29yZGluYXRzaWktdS1kZXRleS1wcmktLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41022,FxbGQjyKJ3xYngw5ycd6PQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL3ByZWRtZXQtcnVzc2tpeS15YXp5a19hdnRvci1rYWxpbmluYS1vbGdhLWJvcmlzb3ZuYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41023,1Vem-h1g1iorlrWse_7ubQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL25hY2hhbG5vZS1vYnJhem92YW5pZS9wbGFuZXRhLXpuYW5uaXkvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41024,6nsZCOaIHyN84TIN2gjmQw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vcHl0LW9idWNoZW5peWEtcnVzc2tvbXUteWF6eWt1LXYtbmFjaGFsbm95LXNoa29sZS1wcm9ibGVteS1pLXB1dGktcmVzaC8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==


образования РАО», автор учебной литературы для начальных классов. 

Принять участие  

 

Формирование математической грамотности младших школьников 

30 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

Е. Э. Кочурова, канд. пед. наук, старший научный сотрудник Центра 

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», автор учебной литературы для начальных классов. 

Принять участие  

 

 

 

 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК / ЛИТЕРАТУРА 

ЕГЭ 2019. Русский язык. Разбор демоверсии 

1 октября, 17:30 – 18:30 (МСК) 

Т. А. Захарова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

(Касимов), заместитель директора. 

Принять участие  

 

Урок литературы с LECTA – это легко! 

8 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

М. Г. Низенькова, методист по русскому языку и литературе корпорации 

«Российский учебник». 

Принять участие  

 

ОГЭ 2019. Русский язык. Разбор демоверсии 

8 октября, 17:30 – 18:30 (МСК) 

Т. А. Захарова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

(Касимов), заместитель директора. 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41025,f0sifLQgFyFPOpQTfQzTkQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWV2ZG9raW1vdmEtYW50b25pbmEtb2xlZ292bmEvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41026,OrJ8C_AJvAHQQubNew2czw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vc29iZW5ub3N0aS1wcm9la3Rpcm92YW5peWEtdXJva2Etb2J1Y2hlbml5YS1ncmFtb3RlLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41027,xIBsmk7esqonR37Ff3vT4A/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9jYXRhbG9nL2F2dG9yLWtvY2h1cm92YS1lbGVuYS1lZHVhcmRvdm5hLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41028,Z_3N2NMOF68t06pZtwmIeQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9mb3JtaXJvdmFuaWUtbWF0ZW1hdGljaGVza295LWdyYW1vdG5vc3RpLW1sYWRzaGlraC1zaGtvbG5pa292di8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41073,zjgjD5sWCBVqwPwWkB3YNw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZ2UtMjAxOS1ydXNza2l5LXlhenlrLXJhemJvci1kZW1vdmVyc2lpLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41074,CEWxQ-qS_flVLFTPbn0nIw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC91cm9rLWxpdGVyYXR1cnktcy1sZWN0YS1ldG8tbGVna28vP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


Принять участие  

 

Современный учебник литературы: 5 главных компонентов 

12 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

О. Н. Бойцов, канд. филол. наук, ведущий методист по русскому языку и 

литературе корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

ЕГЭ 2019. Литература. Разбор демоверсии 

15 октября, 17:30 – 18:30 (МСК) 

Т. А. Захарова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

(Касимов), заместитель директора. 

Принять участие  

 

ОГЭ 2019. Литература. Разбор демоверсии 

22 октября, 17:30 – 18:30 (МСК) 

Т. А. Захарова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

(Касимов), заместитель директора. 

Принять участие  

 

Визуализация на уроках литературы 

23 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

А. В. Арутюнян, методист по русскому языку и литературе корпорации 

«Российский учебник». 

Принять участие  

 

«Записки охотника» И. С. Тургенева: новое прочтение. Материалы к 

итоговому сочинению в 11 классе 

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41075,wBhfT1HRFMwsPi9-7nw06g/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vZ2UtMjAxOS1ydXNza2l5LXlhenlrLXJhemJvci1kZW1vdmVyc2lpLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41076,9OLjKbbQcN9X_ON3AEq6Ow/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9zb3ZyZW1lbm55eS11Y2hlYm5pay1saXRlcmF0dXJ5LTUtZ2xhdm55a2gta29tcG9uZW50b3YvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41077,vg3rzXT8OBvYUNgOokWSyA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9lZ2UtMjAxOS1saXRlcmF0dXJhLXJhemJvci1kZW1vdmVyc2lpLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41078,tUG_DJhSDRe2ehFXXrYqTQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vZ2UtMjAxOS1saXRlcmF0dXJhLXJhemJvci1kZW1vdmVyc2lpLS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41079,jrTq6X8aofz1FZDGufXXcw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC92aXp1YWxpemF0c2l5YS1uYS11cm9rYWtoLWxpdGVyYXR1cnkvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


30 октября, 14:30 – 15:30 (МСК) 

Л. Д. Беднарская, д-р филол. 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  

 

 

 

 

  

ЭОР / ЭФУ 

Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ 

1 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

А. А. Хлап, методист по ЭФУ корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

Подготовка учебных материалов с использованием электронных 

образовательных ресурсов 

3 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

М. И. Шаповалов, доцент Московского педагогического 

государственного университета, канд. техн. наук, доктор инженерных 

наук (ФРГ) DoktorderIngenieurwissenschaften (BRD), сертифицированный 

специалист Microsoft, автор курсов повышения квалификации 

работников образования. 

Принять участие  

 

Всероссийский конкурс «Цифровой урок – 2018»: от заявки до 

победы 

4 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

С. А. Кутузов, координатор проекта по развитию цифровых 

образовательных технологий, педагог-организатор ОЧУ «Газпром 

школа». 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41080,6C2NW-pbsRFxgtH5IxxWLA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9rb21wbGVrcy91bWstbGluaXlhLXVtay12LXYtYmFiYXl0c2V2b3ktcnVzc2tpeS15YXp5ay01LTktdWdsdWIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41080,6C2NW-pbsRFxgtH5IxxWLA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9rb21wbGVrcy91bWstbGluaXlhLXVtay12LXYtYmFiYXl0c2V2b3ktcnVzc2tpeS15YXp5ay01LTktdWdsdWIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41081,vF7bjI3J-18d-5KDkEu_bA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC96YXBpc2tpLW9raG90bmlrYS1pLXMtdHVyZ2VuZXZhLW5vdm9lLXByb2NodGVuaWUtbWF0ZXJpYWx5LWstaXRvZ292b211Lz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41107,UWHiZWlHrQT2f8-g2h51xw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC92b3ptb3pobm9zdGktZW9yLWRseWEtb2J1Y2hheXVzaGNoaWtoc3lhLXMtb3Z6Lz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41108,jD5bEy3VSM-TS85y9iWGjQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9wb2Rnb3RvdmthLXVjaGVibnlraC1tYXRlcmlhbG92LXMtaXNwb2x6b3ZhbmllbS1lbGVrdHJvbm55a2gtb2JyYXpvdmF0Lz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4


Принять участие  

 

Метод проектов и технология презентаций в работе учителя 

12 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

А. И. Калинина, основатель и руководитель проекта «Академия Н+», 

преподаватель, методист, автор и эксперт в областях электронного 

обучения, самообразования и технологии презентаций. 

Принять участие  

 

Меры обеспечения информационной безопасности 

12 октября, 14:30 – 15:30 (МСК) 

М. И. Шаповалов, доцент Московского педагогического 

государственного университета, канд. техн. наук, доктор инженерных 

наук (ФРГ) DoktorderIngenieurwissenschaften (BRD), сертифицированный 

специалист Microsoft, автор курсов повышения квалификации 

работников образования. 

Принять участие  

 

Проектирование современного урока с ЭОР 

15 октября, 11:30 – 12:30 (МСК) 

М. Е. Вайндорф-Сысоева, канд. пед. наук, эксперт Института развития 

интернета, профессор Института физики, технологии и 

информационных систем МПГУ, руководитель магистерской программы 

«ЭОТ». 

Принять участие  

 

Технологии будущего в образовании: виртуальная реальность 

29 октября, 13:00 – 14:00 (МСК) 

А. И. Калинина, основатель и руководитель проекта «Академия Н+», 

преподаватель, методист, автор и эксперт в областях электронного 

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41109,piaAFBYw7Ux_Z7bvj5mx6Q/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC92c2Vyb3NzaXlza2l5LWtvbmt1cnMtdHNpZnJvdm95LXVyb2stMjAxOC1vdC16YXlhdmtpLWRvLXBvYmVkeS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41110,GKYICdDHKrAAPlyE6I6f1w/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9tZXRvZC1wcm9la3Rvdi1pLXRla2hub2xvZ2l5YS1wcmV6ZW50YXRzaXktdi1yYWJvdGUtdWNoaXRlbHlhLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41111,Btq7D8AjCOYY3XutgdB1DQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9tZXJ5LW9iZXNwZWNoZW5peWEtaW5mb3JtYXRzaW9ubm95LWJlem9wYXNub3N0aS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41112,yi7pRWjXV5JrXQ9EfGhFyA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9wcm9la3Rpcm92YW5pZS1zb3ZyZW1lbm5vZ28tdXJva2Etcy1lb3IvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


обучения, самообразования и технологии презентаций. 

Принять участие  

 

Модель урока с использованием электронной формы учебника 

при обучении детей с ОВЗ 

30 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

А. А. Хлап, методист по ЭФУ корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Правовой статус педагогических работников 

1 октября, 16:00 – 17:00 (МСК) 

А. И. Ломов, заместитель главного редактора журнала «Практика 

административной работы в школе», эксперт информационного портала 

«Реализация Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"». 

Принять участие  

 

Новая модель аттестации учителей. Часть 2 

15 октября, 14:30 – 15:30 (МСК) 

Н. В. Долгоаршинных, канд. пед. наук, доцент, начальник Регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической 

деятельности ГБОУ ВО МО «Академии социального управления». 

Принять участие  

 

Организация и управление исследовательской деятельностью 

в школе 

22 октября, 11:30 – 12:30 (МСК) 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41113,fmTCRVkX6ieiYXYPdwvqyQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC90ZWtobm9sb2dpaS1idWR1c2hjaGVnby12LW9icmF6b3ZhbmlpLXZpcnR1YWxuYXlhLXJlYWxub3N0Lz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41114,qlh9dDEy4rtRidKmDW1mCg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9tb2RlbC11cm9rYS1zLWlzcG9sem92YW5pZW0tZWxla3Ryb25ub3ktZm9ybXktdWNoZWJuaWthLXByaS1vYnVjaGVuaWktLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41115,KPX-G027kbtYWbQwBXsymw/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9wcmF2b3ZveS1zdGF0dXMtcGVkYWdvZ2ljaGVza2lraC1yYWJvdG5pa292Lz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41116,5x2E655rT3CM2zz5qegTKQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9ub3ZheWEtbW9kZWwtYXR0ZXN0YXRzaWktdWNoaXRlbGV5LWNoYXN0LTIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=


М. Г. Цыренова, директор Института непрерывного образования ФГБОУ 

ВПО «Бурятский государственный университет», канд. пед. наук, 

доцент, председатель общественного Совета при Министерстве 

образования и науки РБ, председатель БРО межрегионального 

общественного движения творческих педагогов «Исследователь». 

Принять участие  

 

Локальные акты школы: содержание и структура 

30 октября, 11:30 – 12:30 (МСК) 

М. Г. Волчек, канд. пед. наук, начальник отдела научно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных методических служб 

Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, руководитель Областной методической 

службы в сфере образования Новосибирской области. 

Принять участие  

 

 

 

 

  

Отзывы и пожелания 

Предложите тему – наши эксперты подготовят вебинары, статьи и 

другие методические материалы по вашему запросу. 

А еще мы будем рады отзывам о продукции наших УМК, с которой вы 

работаете. Нам важно каждое мнение! 
 

 

 

  

  

Инструкция 

для участников  

 

  

Онлайн-сервисы 

для учителей  

 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41117,6unInNr14LS6zWeVjaXBSQ/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vcmdhbml6YXRzaXlhLWktdXByYXZsZW5pZS1pc3NsZWRvdmF0ZWxza295LWRleWF0ZWxub3N0eXUtdi1zaGtvbGUtLz91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41118,XVy61TRsLamFNLw4t4Pd1g/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9sb2thbG55ZS1ha3R5LXNoa29seS1zb2RlcnpoYW5pZS1pLXN0cnVrdHVyYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41119,0olHgeRuva3a6IX_gXQFOg/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L2Zvcm1zL290enl2X3RoZW1lLnBocD91dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2ViaW5hcnNfb2t0b2JlcjE4
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41120,p0SKL5d1ToeYPFxCR7K-ng/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L290enl2eS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41122,VVxGZhkPckB8Nku10-J85Q/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9sL2thay1wb2x6b3ZhdHN5YS1zYXl0b20vP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTglMjMlMjMlMjMlMjMlMjN3ZWJpbmFy
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41122,VVxGZhkPckB8Nku10-J85Q/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9sL2thay1wb2x6b3ZhdHN5YS1zYXl0b20vP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTglMjMlMjMlMjMlMjMlMjN3ZWJpbmFy
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41124,ibOfaQlPI91ryxMGHiLUOA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9sZWN0YS5yb3N1Y2hlYm5pay5ydS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41124,ibOfaQlPI91ryxMGHiLUOA/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9sZWN0YS5yb3N1Y2hlYm5pay5ydS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX29rdG9iZXIxOA==


 

Полный архив 

вебинаров  

 

 

 

 

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41126,ZE8ItyniO7C6C-ik0PkI8A/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL21hdGVyaWFseS90eXBlLXZlYmluYXIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41126,ZE8ItyniO7C6C-ik0PkI8A/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL21hdGVyaWFseS90eXBlLXZlYmluYXIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/41125,ZE8ItyniO7C6C-ik0PkI8A/3920,48153138,702974,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tZXRvZGljaGVza2FqYS1wb21vc2NoL21hdGVyaWFseS90eXBlLXZlYmluYXIvP3V0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWJpbmFyc19va3RvYmVyMTg=

