
 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Начальная школа  
07.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Учебники для начальной школы в ФПУ- 2022. Анализируем изменения» 

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

Галяшина Полина Аликовна, методист издательства «Просвещение-Союз», автор пособий  

Кузнецова Марина Ивановна, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования 

ИСРО РАО, д. пед. наук, автор учебников и учебно-методических пособий для начальной школы 

Повестка дня: 

• Учебники для начальной школы в федеральном перечне учебников (Приказ № 858 от 21 .09.2022). 

• Учебные пособия и цифровые решения: выбор возможностей. 

• Урок литературного чтения на родном русском языке – развитие речи, формирование читательской 

грамотности. 

 

 

Математика  

07.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Вероятность и статистика: с пятого класса до выпуска» 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Педагоги-практики регионов 

Повестка дня: 

• Обоснование появления нового учебного курса в основной школе. 

• Ресурсы и инструменты для преподавания нового учебного курса в 7 – 9 классах, материалы для 

пропедевтики в 5 – 6 классах. 

• Вероятность и статистика в ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Школьная библиотека  

14.12.2022 15:00-16:30 (МСК) 

«Особенности комплектования библиотечного фонда школы в условиях обновления ФПУ» 

Колесникова Надежда Борисовна, главный редактор АО «Издательство «Просвещение» 

Повестка дня: 

1. Особенности приказа № 858 от 21.09.2022 года Министерства просвещения Российской Федерации 

об утверждении ФПУ.  

2. Что изменилось в перечне? 

3. Какие учебники использовать для реализации обновлённых ФГОС? 

Ответим на вопросы, поступающие на горячую линию. 

 

  

Филология   

14.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

Предметная мастерская 

«Урок родного языка и родной литературы: обучение + воспитание» 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Расписание методических дней 

 на декабрь 2022 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/veroyatnost-i-statistika-s-pyatogo-klassa-do-vypuska-1
https://uchitel.club/events/osobennosti-komplektovaniya-bibliotecnogo-fonda-skoly-v-usloviyax-obnovleniya-fpu-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1
https://uchitel.club/events/ucebniki-dlya-nacalnoi-skoly-v-fpu-2022-analiziruem-izmeneniya-1


Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией 

филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» 

Нарушевич Андрей Георгиевич, заведующий кафедрой русского языка и литературы 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат 

филологических наук, доцент 

Киселёва Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент кафедры общего 

образования ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» 

Учителя -практики регионов 

Аннотация: 

Проектирование уроков родного языка (русского) и родной литературы (русской) по стандарту и 

программе - дело серьёзное и тонкое. Как сцепить в единое целое обучение и воспитание? Как "обучая, 

воспитывать" и "воспитывая, обучать"? Ищем решения вместе! В нашей предметной мастерской 

учителя-практики представят проекты уроков и вместе с экспертами обсудят модель 

"Обучение+Воспитание". 

 

 

 

Химия 

14.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Функциональная грамотность при обучении химии» 

Плечова Ольга Гарриевна, методист-эксперт ГК "Просвещение" 

Повестка дня: 

• Что такое функциональная грамотность и из каких компонентов она состоит? 

• Методы и приёмы формирования функциональной грамотности при изучении химии. 

• Ресурсы для формирования функциональной грамотности при изучении химии. 

 

 

 

История 

21.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Реализация воспитательного потенциала уроков истории» 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Даньшов Сергей Николаевич, к.п.н., заведующего отделом образования администрации МО 

"Матвеевский район" Оренбургской области 

Повестка дня: 

 особенности воспитательной функции уроков истории;  

 современные приемы для реализации воспитательного потенциала на уроках истории; 

 особенности заданий, раскрывающих воспитательный компонент уроков истории; 

 интерактивные и цифровые ресурсы для реализации воспитательного потенциала уроков 

истории. 

 

 

 

Физика 

21.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Физика, понятная каждому: от задач урока к результатам обучения». 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Тихонова Елена Николаевна, директор центра физики и астрономии АО "Издательство 

"Просвещение" 

Педагоги-практики регионов 

Повестка дня: 

 Какие учебники и учебные пособия использовать для реализации обновлённых ФГОС? 

 Как спроектировать урок физики для достижения наиболее высоких результатов?  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

https://uchitel.club/events/predmetnaya-masterskaya-urok-rodnogo-yazyka-i-rodnoi-literatury-obucenie-vospitanie-2
https://uchitel.club/events/predmetnaya-masterskaya-urok-rodnogo-yazyka-i-rodnoi-literatury-obucenie-vospitanie-2
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-pri-obucenii-ximii-1
https://uchitel.club/events/realizaciya-vospitatelnogo-potenciala-urokov-istorii-i-obshhestvoznaniya-1
https://uchitel.club/events/predmetnaya-masterskaya-urok-rodnogo-yazyka-i-rodnoi-literatury-obucenie-vospitanie-2
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-pri-obucenii-ximii-1
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-pri-obucenii-ximii-1
https://uchitel.club/events/realizaciya-vospitatelnogo-potenciala-urokov-istorii-i-obshhestvoznaniya-1
https://uchitel.club/events/predmetnaya-masterskaya-urok-rodnogo-yazyka-i-rodnoi-literatury-obucenie-vospitanie-2
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-pri-obucenii-ximii-1
https://uchitel.club/events/realizaciya-vospitatelnogo-potenciala-urokov-istorii-i-obshhestvoznaniya-1
https://uchitel.club/events/realizaciya-vospitatelnogo-potenciala-urokov-istorii-i-obshhestvoznaniya-1


 Какие цифровые инструменты помогут учителю в подборе контента для урока? 

 

 

 

 

Иностранный язык  

21.12.2022 14:00-15:30 (МСК) 

«Нескучный урок английского языка: ресурсы для достижения лучших образовательных 

результатов и повышения мотивации учащихся» 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК «Просвещение» 

Костюк Евгения Владимировна, учитель высшей категории, эксперт ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку, директор ЧОУ «Частная школа Шостаковичей», автор методических учебных пособий, научных 

статей, награждена медалью «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга»; 

Меднова Светлана Тимофеевна, ведущий методист Центра развития образования г.о. Самара, 

председатель предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку Самарской области, заместитель 

председателя УМО учителей иностранных языков в системе общего образования Самарской области; 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер Центра лингвистического образования АО 

«Издательство «Просвещение» 

Аннотация:  
В рамках методического дня будут представлены современные аутентичные материалы для создания 

условий естественного речевого общения в урочной и внеурочной деятельности;  

видео, аудио и другие ресурсы для введения, закрепления и отработки языкового материала, 

повышения образовательных результатов и мотивации учащихся. 

 
 

                                              

                                                             Желаем продуктивной работы! 

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

https://uchitel.club/events/fizika-ponyatnaya-kazdomu-ot-zadac-uroka-k-rezultatam-obuceniya-1
https://uchitel.club/events/neskucnyi-urok-angliiskogo-yazyka-resursy-dlya-dostizeniya-lucsix-obrazovatelnyx-rezultatov-i-povyseniya-motivacii-ucashhixsya-1
https://uchitel.club/events/fizika-ponyatnaya-kazdomu-ot-zadac-uroka-k-rezultatam-obuceniya-1
https://uchitel.club/events/neskucnyi-urok-angliiskogo-yazyka-resursy-dlya-dostizeniya-lucsix-obrazovatelnyx-rezultatov-i-povyseniya-motivacii-ucashhixsya-1
https://uchitel.club/events/fizika-ponyatnaya-kazdomu-ot-zadac-uroka-k-rezultatam-obuceniya-1
https://uchitel.club/events/fizika-ponyatnaya-kazdomu-ot-zadac-uroka-k-rezultatam-obuceniya-1
https://uchitel.club/events/neskucnyi-urok-angliiskogo-yazyka-resursy-dlya-dostizeniya-lucsix-obrazovatelnyx-rezultatov-i-povyseniya-motivacii-ucashhixsya-1
https://uchitel.club/events/fizika-ponyatnaya-kazdomu-ot-zadac-uroka-k-rezultatam-obuceniya-1
https://uchitel.club/events/neskucnyi-urok-angliiskogo-yazyka-resursy-dlya-dostizeniya-lucsix-obrazovatelnyx-rezultatov-i-povyseniya-motivacii-ucashhixsya-1
https://uchitel.club/events/neskucnyi-urok-angliiskogo-yazyka-resursy-dlya-dostizeniya-lucsix-obrazovatelnyx-rezultatov-i-povyseniya-motivacii-ucashhixsya-1

