
Вебинары издательств 

дата Для кого тема ссылка 
23.03.2020 Учителям 

математики 
1.Подготовка 
школьников к 
решению задач по 
алгебре во второй части 
экзамена в 9 классе. 
Вебинар 4. 

Просвещение.Вебинары 
 
 

  Экспресс-подготовка 
к ОГЭ-2020 по 
математике. Урок 6. 
Упрощение 
выражений 

 

Учи.ру Вебинары 

 Учителям 
начальных 
классов 

Формирование и 
развитие читательской 
грамотности в курсе 
«Русский язык» в 
начальной школе 

Просвещение.Вебинары 
 
 

  Умножение 
многозначного числа 
на однозначные. 

Приемы умножения и 
деления на 10 и 100 

 

 

Учи.ру Вебинары 

  Система оценивания 
ВПР: поэлементный 
разбор типичных 
ошибок 

 

Учи.ру Вебинары 

 Учителям 
русского 
языка и 
литературы 

2. ЕГЭ-2020 по 
русскому языку и 
литературе. Готовимся 
без репетитора.

Росучебник.Вебинары 

 Психологам 3.Как педагогу 
справляться с 
негативными 
состояниями 

 

  Работа учителя с 
цифровым 
образовательным 
сервисом 
Яндекс.Учебник 
(вводный вебинар) 
ведущий - Пятницкая 
Людмила 

Яндекс.Учебник 
https://events.webinar.ru/8931111/3343703 



  Всероссийские 
проверочные работы 
(ВПР): формируем 
оцениваемые умения по 
математике с помощью 
сервиса 
Яндекс.Учебник 
ведущий - Рогатова 
Марина 

Яндекс.Учебник 
 
https://events.webinar.ru/8931111/3343705 

 Для 
учителей 
английского 
языка 

ЕГЭ по английскому 
языку 2020. На что 
обратить внимание за 
месяц до экзамена  

 

Первое сентября. Вебинары 

24.03.2020 Учителям 
биологии 
 
 
 
 
 

1.Формирование и 
развитие 
биологических понятий 
на уроках средствами 
нового УМК по 
биологии В.И. 
Сивоглазова (2 часть). 
2. Как сделать так, 
чтобы уроки по 
биологии в 10–11 
классах стали самыми 
интересными? Часть 3.

Просвещение.Вебинары 

 Учителям 
русского 
языка и 
литературы 

Внутрипредметные 
связи в курсе 
литературы 10–11 
классов как 
эффективный способ 
изучения предмета 

Русское слово. Вебинары 

 Учителям 
математики 

3. Методика обучения 
решению задач 
повышенного уровня 
сложности на уроках 
геометрии в основной 
школе (на основе УМК 
по геометрии 
издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний») 

Просвещение.Вебинары 

 Учителям 
начальных 
классов 

Шипящие согласные 
звуки. Правописание 
сочетаний жи-ши 

 

Учи.ру Вебинары 

  Изменение 
существительных по 
числам 

 

Учи.ру Вебинары 



  Склонение имён 
прилагательных 

 

Учи.ру Вебинары 

  Спряжение глаголов 

 

Учи.ру Вебинары 

 Для 
учителей 
английского 
языка 

Проектирование заданий 
формата «Мозговой 
штурм» и дебаты на базе 
онлайн-доски, 
временных осей, 
ментальных карт  

 

 

25.03.2020  
Сотрудничество 
учителей и родителей в 
условиях 
дистанционного 
образования 

 

Первое сентября. Вебинары 

  Как организовать 
дистанционное 
обучение в период 
карантина 

 

Учи.ру Вебинары 

    

 Для 
учителей 
английского 
языка 

1.B1 Preliminary for 
Schools 2020  
2.Работа с текстом в 
среднем звене в рамках 
технологии развития 
критического 
мышления 
 

Просвещение.Вебинары 
Просвещение.Вебинары 

 Психологам СТЕМ - РАДУГА. 
Образовательный цикл 
«Розы мира» 

Просвещение.Вебинары 

 Учителям 
начальных 
классов 

Дистанционная форма 
обучения младших 
школьников в условиях 

Первое сентября. Вебинары 



карантина  
 

 Учителям 
начальных 
классов 

Природа. Мир 
вокруг. Что у нас над 
головой. Онлайн-
урок по 
окружающему миру 
для 1 класса 

 

Учи.ру Вебинары 

  Круглый стол. Игра и 
обучение: как 
достичь высоких 
образовательных 
результатов и 
сохранить 
мотивацию 
младшешкольника 

 

Учи.ру Вебинары 

  Если хочешь быть 
здоров. Основы 
личной гигиены. 
Онлайн-урок по 
окружающему миру 
для 2 класса 

 

Учи.ру Вебинары 

  Если хочешь быть 
здоров. Основы 
личной гигиены 

Развитие 
метапредметных и 
личностных 
компетенций 
младшего школьника 
во внеурочной 
деятельности 

 

Учи.ру Вебинары 
 
 
 
 

 Учителям 
математики 

Круглый стол. 
Развитие 
функциональной 
грамотности на 
уроках математики 
при подготовке к 
ВПР и ОГЭ в 5-9 
классах 

 

Учи.ру Вебинары 

26.03.2020 Учителям 1.Как заработать на Просвещение.Вебинары 



биологии ОГЭ и ЕГЭ по биологии 
максимальное 
количество баллов?

  Перенос с 31.03 
Планирование системы 
работы по подготовке 
учащихся к ГИА. 
Анализ заданий раздела 
«Организм как 
биологическая 
система». 
Проектирование и 
выполнение заданий 
данного раздела в 
различных форматах 

Просвещение.Вебинары 

 Учителям 
истории 

Разбор демоверсии 2020 
по истории 

Просвещение.Вебинары 

27.03.2020 Учителям 
ИЗО 

1.Пейзаж: алгоритм 
изображения. УМК 
«Изобразительное 
искусство» под 
редакцией Б.М. 
Неменского 
издательства 
«Просвещение»

Просвещение.Вебинары 

 Учителям 
математики 

Экспресс-подготовка 
к ОГЭ-2020 по 
математике. Урок 7. 
Соответствие формул 
и графиков 

 

Учи.ру Вебинары 

 Учителям 
начальных 
классов 

Что такое «диалог с 
текстом»? 
Формирование у 
младших школьников 
операций диалога с 
текстом в курсе 
внеурочной 
деятельности  
 

Первое сентября. Вебинары 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Ресурсы в 
свободном 
доступе  

АО «Издательство 
Просвещение» 

Корпорация «Российский 
учебник» 

1. 
Электронные 
формы 
учебников 

https://media.prosv.ru https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

2. 
Горячая 
линия 

vopros@prosv.ru help@rosuchebnik.ru 

  8 (495) 789-30-20 8 800 700 6483 

3. 
Методические 
материалы 

https://catalog.prosv.ru/category/14
https://media.prosv.ru 

https://rosuchebnik.ru/distant 

4. Вебинары webinar@prosv.ru rosuchebnik.ru/urok 

        
 

  
 
Подготовила Е.В.Лазарева, методист МБУ ДПО ЦОРО 


