
Уважаемые коллеги! 

Мы продолжаем серию обучающих вебинаров. В ходе встреч ведущие 

методисты, учителя и авторы ответят на все вопросы и поделятся 

опытом. Принимайте активное участие и пополняйте свое портфолио. 

Участников ждут именные электронные сертификаты. 

Расписание формируется на основе указанных вами данных. Хотите 

получать персонализированную информацию о вебинарах и онлайн-

трансляциях? Уточните свой статус и предметы в личном кабинете. 

Ждем вас на наших вебинарах! 

 

 

 

  

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Каникулы в начальной школе: отдыхаем с удовольствием и 

с пользой 

•  5 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

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

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Принять участие  

 

Учимся думать: исследуем, наблюдаем 

•  9 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

Ю. А. Терехова, методист по начальному образованию корпорации 

«Российский учебник». 

Е. А. Судьина, главный методист по начальному образованию 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

Технологии социализации в детском саду и школе: формы летнего 

досуга 

•  14 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

Н. П. Гришаева, старший научный сотрудник Института социализации 

  

http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/28744,TaI2MH8PW2Y0CKIV_uXDEg/2965,36688708,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21ldG9kaWNoZXNrYWphLXBvbW9zY2gvbWF0ZXJpYWx5L3R5cGUtdmViaW5hci8/TkVXPVkmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX2p1bmUxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/28745,metJEniCtL57C78qLIHMHQ/2965,36688708,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L3BlcnNvbmFsL2FyZWEtaW5mby8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX2p1bmUxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/28749,j6eo4IkLe4D6Kh54YTYEqw/2965,36688708,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL2thbmlrdWx5LXYtbmFjaGFsbm95LXNoa29sZS1vdGR5a2hhZW0tcy11ZG92b2xzdHZpZW0taS1zLXBvbHpveS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX2p1bmUxOA==
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/28750,ata6tuVMzqIgkVzW2g600g/2965,36688708,702974,?aHR0cHM6Ly9kcm9mYS12ZW50YW5hLnJ1L21hdGVyaWFsL3VjaGltc3lhLWR1bWF0LWlzc2xlZHVlbS1uYWJseXVkYWVtZS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlYmluYXJzX2p1bmUxOA==


РАН, научный руководитель региональной инновационной площадки 

(Москва). 

Принять участие  

 

Электронные формы учебников в начальной школе. Из опыта 

работы 

•  20 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

В. Г. Лазарева, заместитель директора по УВР начальных классов МОУ 

«Куриловская гимназия» (Серпуховский район). 

Принять участие  

 

Предшкольная пора: 3 месяца до первого класса 

•  22 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

Т. Н. Ерофеева, методист по дошкольному и начальному образованию 

корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

Внимание, лето! Безопасность в летний период 

•  28 июня, 13:00 – 14:00 (МСК) 

С. А. Невмывака, главный методист городского методического центра 

(Белгород). 

Принять участие  

 

 

 

 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Знай стили речи! 

•  8 июня, 14:30 – 15:30 (МСК) 

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

«Российский учебник». 

Принять участие  
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5 главных компонентов современного учебника 

•  28 июня, 14:30 – 15:30 (МСК) 

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

литературе корпорации «Российский учебник». 

Принять участие  

 

 

 

 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ 

Цифровые дидактические материалы 

•  4 июня, 16:00 – 17:00 (МСК) 

А. В. Ковалев, директор центра цифровых изданий корпорации 

«Российский учебник». 

Принять участие  

 

Создание виртуального класса через образовательный сервис 

«Контрольная работа» 

•  20 июня, 16:00 – 17:00 (МСК) 

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

Принять участие  

 

 

 

 

  

  

Отзывы и пожелания 

Предложите свою тему – наши эксперты подготовят вебинары, статьи и 

другие методические материалы по вашему запросу. 

А еще мы будем рады отзывам о любой продукции наших линий УМК, с 

которой вы работаете. Нам важно каждое мнение! 
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