
Бесплатные вебинары января 2018 года корпорации «Российский учебник» (указано 

московское время) 

Начальная школа 

19 января, 14-00 по теме «Подготовка к ВПР: русский язык» (Источник: https://drofa-
ventana.ru/material/podgotovka-k-vpr-russkiy-yazyk/) 

23 января, 14-00 по теме «Типичные ошибки учителей при проведении уроков математики в 
начальной школе» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/tipichnye-oshibki-uchiteley-pri-
provedenii-urokov-matematiki-v-nachaln/) 

25 января, 13-00 по теме «От языковых знаний к речевому развитию. Часть 2» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/ot-yazykovykh-znaniy-k-rechevomu-razvitiyu-ch-2/) 

29 января, 12-00 по теме «Устное собеседование в 9 классе: практика подготовки» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/ustnoe-sobesedovanie-v-9-klasse-praktika-podgotovki/) 

Русский язык 

15 января, 15-00 по теме «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» (Источник: https://drofa-
ventana.ru/material/gotovimsya-k-ege-po-russkomu-yazyku/) 

18 января, 13-00 по теме «Формирование коммуникативных навыков на уроках русского 
языка и литературы» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/formirovanie-kommunikativnykh-
navykov-na-urokakh-russkogo-yazyka-i-lit/) 

19 января, 17-00 по теме «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Разбор заданий 15-25 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku-razbor-zadaniy-
15-25/) 

26 января, 15-00 по теме «Устное собеседование в 9 классе: практика подготовки» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/ustnoe-sobesedovanie-v-9-klasse-praktika-podgotovki/) 

30 января, 15-00 по теме «Интернет-ресурсы на уроках русского языка» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/internet-resursy-na-urokakh-russkogo-yazyka/) 

31 января, 17-00 по теме «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Разбор задания 26» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku-razbor-
zadaniya-26/) 

Литература 

16 января, 15-00 по теме «Как работать с учебником: тексты, содержание, рубрики, вопросы» 
(Источник:https://drofa-ventana.ru/material/kak-rabotat-s-uchebnikom-teksty-soderzhanie-rubriki-
voprosy/) 

24 января, 14-00 по теме «Инструменты анализа на уроках литературы: карты ума, граф-
схемы, кластеры» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/instrumenty-analiza-na-urokakh-
literatury-karty-uma-graf-skhemy-klaste/) 

Английский язык 

17 января, 11-00 по теме «Особенности обучения английскому языку по УМК «Enjoy English» в 
7 классе (Units 3-4) (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/osobennosti-obucheniya-
angliyskomu-yazyku-po-umk-enjoy-english-7-units/) 
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25 января , 14-15 по теме «Всероссийская олимпиада по английскому языку: рекомендации по 
подготовке учащихся» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/-vserossiyskaya-olimpiada-po-
angliyskomu-yazyku-rekomendatsii-po-podgo/) 

Математика 

31 января, 14-00 по теме «Типичные ошибки учителей при проведении уроков математики в 
основной школе» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/tipichnye-oshibki-uchiteley-pri-
provedenii-urokov-matematiki-v-osnovno/) 

Алгебра 

26 января, 13-00 по теме «Эффективная организация повторения и изучения функции в 10 
классе» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/effektivnaya-organizatsiya-povtoreniya-i-izucheniya-
funktsii-v-10-klas/) 

История 

15 января, 13-00 по теме «Многоаспектный подход при изучении истории Отечества по ИКС ( 

Источник: https://drofa-ventana.ru/material/mnogoaspektnyy-podkhod-pri-izuchenii-istorii-
otechestva-po-iks/) 

17 января, 15-00 по теме «Трудные вопросы истории России: методика работы в 8 классе. 
Петровская эпоха» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/trudnye-voprosy-istorii-rossii-
metodika-raboty-v-8-klasse-petrovskaya-/) 

24 января, 16-30 по теме «Задание 24 в ЕГЭ по истории. Аргументация точки зрения» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/zadanie-24-ege-po-istorii-argumentatsiya-tochki-
zreniya-/) 

29 января, 17-00 по теме «Работа с источниками на уроках истории: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/rabota-s-istoricheskimi-istochnikami-na-urokakh-istorii-
podgotovka-k-o/) 

Обществознание 

10 января, 11-00 по теме Подготовка к ЕГЭ: как писать эссе по обществознанию (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/podgotovka-k-ege-kak-pisat-esse-po-obshchestvoznaniyu-/) 

15 января 11-00 по теме «Контроль и диагностика на уроках истории и обществознания 
(Источник:https://drofa-ventana.ru/material/kontrol-i-diagnostika-na-urokakh-istorii-i-
obshchestvoznaniya/) 

Астрономия  

10 января, 13-00 по теме «Современная астрономия и астрономическая картина мира» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/sovremennaya-astronomiya-i-astronomicheskaya-
kartina-mira-/) 

16 января, 12-00 по теме «Важнейшие астрономические открытия 2017 года (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/vazhneyshie-astronomicheskie-otkrytiya-2017-goda/) 

Естествознание 
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18 января, 11-00 по теме «Пропедевтика физических знаний на примере УМК 
«Естествознание» ( 

Источник:https://drofa-ventana.ru/material/propedevtika-fizicheskikh-znaniy-na-primere-umk-
estestvoznanie-/) 

География 

18 января, 15-00 по теме «Глобализация и регионализация на карте России и мира» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/globalizatsiya-i-regionalizatsiya-na-karte-rossii-i-mira/) 

30 января, 13-00 по теме «Современный урок - каким он должен быть?» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/sovremennyy-urok-kakim-on-dolzhen-byt/) 

Биология 

12 января, 14-00 по теме «Технология формирующего оценивания на уроках биологии» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/tekhnologiya-formiruyushchego-otsenivaniya-na-
urokakh-biologii/) 

16 января, 10-00 по теме «Готовимся к ЕГЭ по биологии. Часть 2. Задания с рисунком 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/gotovimsya-k-ege-po-biologii-chast-2-zadaniya-s-
risunkom/) 

Химия 

12 января, 16-00 по теме «Проектная деятельность на уроках химии» (Источник: https://drofa-
ventana.ru/material/proektnaya-deyatelnost-na-urokakh-khimii/) 

24 января, 10-00 по теме «Готовимся к ЕГЭ по химии. Часть 4. Задачи на смеси и растворы» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/gotovimsya-k-ege-po-khimii-chast-4-zadachi-na-smesi-i-
rastvory-/) 

Физика 

22 января, 12-00 по теме «Физика как единая система знаний» (Источник: https://drofa-
ventana.ru/material/fizika-kak-edinaya-sistema-znaniy-/) 

Музыка 

11 января, 14-00 по теме «Особенности преподавания музыки в 5 классе» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/osobennosti-prepodavaniya-muzyki-v-5-klasse/) 

24 января, 12-00 по теме «Трудные вопросы ЕГЭ: задачи о перезарядке конденсатора» 
(Источник: https://drofa-ventana.ru/material/trudnye-voprosy-ege-zadachi-o-perezaryadke-
kondensatora/) 

Изобразительное искусство 

22 января,  14-00 по теме «Введение учащихся в учебное пространство предмета» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/vkhozhdenie-uchashchikhsya-v-uchebnoe-prostranstvo-predmeta-/) 

29 января, 15-00 по теме «Интегрированный учебный курс ИЗО в школе» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/integrirovannyy-uchebnyy-kurs-izo-v-shkole/) 

Технология 
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25 января, 15-00 по теме «Современные технологии»: новый раздел в новой линии 
учебников» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/sovremennye-tekhnologii-novyy-razdel-v-
novoy-linii-uchebnikov/) 

Физическая культура 

17 января, 15-00 по теме «Проектная деятельность и урок физкультуры» (Источник: 
https://drofa-ventana.ru/material/proektnaya-deyatelnost-i-urok-fizkultury/) 

Шахматы 

23 января, 12-00 по теме «Преподавание курса «Шахматы» в условиях введения ФГОС в 5-6 
классе: нормативная база» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/prepodavanie-kursa-
shakhmaty-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-v-5-6-klasse-/) 

31 января, 12-00 по теме «Современные технологии преподавания шахмат в условиях 
введения ФГОС. 5-6 классы» (Источник: https://drofa-ventana.ru/material/sovremennye-
tekhnologii-prepodavaniya-shakhmat-v-usloviyakh-vvedeniya-/) 

Электронные формы учебников 

30 января , 11-00 по теме «ЭФУ в проектной деятельности школьника» (Источник: https://drofa-
ventana.ru/material/efu-v-proektnoy-deyatelnosti-shkolnika/) 

 

Бесплатные вебинары января 2018 года издательства «Просвещение» 

(указано московское время)- https://www.prosv.ru/webinars 

Итоговая аттестация 

16 января, 10-00 по теме «ОГЭ-2018: что надо знать» 

24 января, 15-00 по теме «ЕГЭ-2018: технология постановки личной цели обучающегося» 

30 января, 10-00 по теме «Мониторинг подготовки обучающихся к ЕГЭ: стартовая, 
промежуточная и итоговая диагностики» 

Электронная форма учебника 

24 января, 16-00 по теме «Работа с электронной формой учебника. Администрирование и 
получение доступа» 

Дошкольное образование 

29 января, 11-00 по теме «Роль игры в социализации детей дошкольного возраста» 

Семейное образование 

18 января, 11-00 по теме «Образование в семье. Интеллектуальное развитие ребёнка: 
Логическое мышление. Часть 4» 

25 января, 11-00 по теме «Образование в семье: Знакомство с буквами и чтение» 

Начальная школа 
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15 января, 16-00 по теме «Особенности подготовки обучающихся к Всероссийской 
проверочной работе в начальной школе с использованием пособий Редакции «Поколение V» 

16 января, 16-00 по теме «Риски подготовки к Всероссийской проверочной работе в начальной 
школе» 

19 января, 14-00 по теме «Формирование универсальных учебных действий средствами курса 
«Окружающий мир» системы «Перспектива» 

22 января, 17-45 по теме «Открытый урок с «Просвещением». Русский язык (начальная 
школа)» 

24 января, 9-00 по теме «Основные требования к школьным учебникам по начальным 
классам: выбор, особенности, преимущества» 

24 января, 11-00 по теме «Обучение навыкам литературной творческой деятельности в курсе 
«Литературное чтение» УМК «Перспектива» 

25 января, 14-00 по теме «Диагностика метапредметных образовательных результатов в 
первом классе» 

26 января, 11-00 по теме «Возможности для развития учебной самостоятельности младших 
школьников на примере курса математики УМК «Перспектива» 

30 января, 11-00 по теме «Возможности завершённой предметной линии «Русский язык», 
авторов Л.Ф. Климановой и др. (УМК «Перспектива») 

31 января, 9-00 по теме «Особенности проектирования современного урока в соответствии с 
ФГОС НОО (на примере УМК «Школа России») 

31 января, 11-00 по теме «Формирование компетенций будущего. Некоторые аспекты с точки 
зрения реализации ФГОС НОО (на примере УМК «Школа России») 

31 января, 14-00 по теме «Диагностика метапредметных образовательных результатов во 
втором классе» 

31 января, 16-00 по теме «Обучение младших школьников решению задач с 
пропорциональными величинами» 

Русский язык 

25 января, 16-00 по теме «Особенности подготовки обучающихся к основному 
государственному экзамену по русскому языку в 2018 г» 

29 января, 11-00 по теме «Конструируем урок русского языка по новым стандартам» 

31 января, 14-00 по теме «Способы развития регулятивных УУД на уроках гуманитарного 
цикла» 

Литература 

18 января, 16-00 по теме «Особенности подготовки обучающихся к основному 
государственному экзамену по литературе в 2018» 

25 января, 11-00 по теме «Как другие виды искусства помогают понять художественное 
произведение» 



Алгебра 

22 января, 16-00 по теме «Особенности углублённого изучения алгебры в основной школе при 
работе по УМК под редакцией Ю.Н. Макарычева и др» 

Информатика 

17 января, 16-00 по теме «Особенности подготовки обучающихся к основному 
государственному экзамену по информатике в 2018 г» 

Иностранные языки 

10 января, 16-00 по теме «Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский) «Учитель школы будущего»: для чего она нужна и как к ней подготовиться по 
учебникам и учебным пособиям издательства «Просвещение» 

11 января, 14-00 по теме «Особенности обучения лексике и грамматике в УМК «Английский 
язык. 2 класс» 

17 января, 14-00 по теме «Серия вебинаров для начинающих работать с линией УМК «English 
2–11». Стратегия обучения грамматической стороне речи в УМК «Английский язык. 5 класс» 

18 января, 14-00 по теме «Проектная деятельность на уроке немецкого языка с УМК 
«Вундеркинды Плюс» для 2–4 классов» 

19 января, 11-00 по теме «Реализация требований ФГОС в линии УМК «Французский в 
перспективе. V–-IX классы» 

23 января, 11-00 по теме «Подготовка к итоговой аттестации в 9 классе с УМК «Горизонты» 

23 января, 14-00 по теме «Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский) «Учитель школы будущего»: заочный интернет и очный этап. Стратегии 
успешной подготовки». 

25 января, 14-00 по теме «Серия вебинаров для начинающих работать с линией УМК «English 
2–11». Средства формирования коммуникативной мотивации на уроках ИЯ в начальной 
школе (на примере УМК «English 2–4» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и 
др. издательства «Просвещение» 

31 января, 16-00 по теме «Подготовка к устной части ОГЭ по французскому языку с новым 
пособием «Французский язык. ОГЭ. Устная часть» 

31 января, 14-00 по теме «Способы развития регулятивных УУД на уроках гуманитарного 
цикла» 

Обществознание 

29 января, 17-45 по теме «Открытый урок с «Просвещением». Основы финансовой 
грамотности» 

31 января, 14-00 по теме «Способы развития регулятивных УУД на уроках гуманитарного 
цикла» 

Химия 

22 января, 11-00 по теме «Работаем по учебнику Г.Е. Рудзитиса: методические приёмы 
формирования читательской грамотности при изучении химии» 



Физика 

22 января, 14-00 по теме «Примеры решения задач по теме «Магнитное поле. Силы Ампера и 
Лоренца» 

26 января, 14-00 по теме «Реализация технологии проблемного обучения на уроках физики 
как одного из требований ФГОС ООО на основе УМК по физике» 

29 января, 14-00 по теме «Примеры решения задач по теме «Явления электромагнитной 
индукции и самоиндукции» 

Биология 

23 января, 16-00 по теме «Подготовка к ВПР по биологии средствами УМК издательства 
«Просвещение» 

25 января, 9-00 по теме «Оценка качества биологического образования: проблемы и реалии» 

29 января, 16-00 по теме «Работа с одарёнными детьми на уроках биологии средствами УМК 
«Линия жизни» 

30 января, 14-00 по теме «Обеспечение преемственности на уровнях начального и основного 
образования: «Окружающий мир» УМК «Школа России» ‒ «Биология» УМК «Линия жизни» 

Изобразительное искусство 

29 января, 9-00 по теме «Видеть. Ведать. Творить. Учимся по школе Б.М. Неменского» 

31 января, 14-00 по теме «Способы развития регулятивных УУД на уроках гуманитарного 
цикла» 

 

Бесплатные вебинары января 2018 издательства «Учитель»(г. Волгоград) 

https://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966&offline=no&TAG_INST=all&utm_source
=www.uchitel-

izd.ru&utm_campaign=monetization&utm_medium=right_sidebar&utm_content=main_page&utm_ter
m=title_webinar_online&partner=691 

( указано московское время) 

9 января, 13-00 по теме «Психологическая безопасность личности педагога, работающего с 
детьми с ОВЗ» 

11 января, 10-00 по теме «Технология и методика социального тьюторства» 

11 января, 10-00 по теме «Средства создания мультимедийных ресурсов в окружающем 
педагога образовательном пространстве» 

11 января, 15-00 по теме «Менеджмент воспитания: подлинное воспитание детей в контексте 
требований ФГОС» 

12 января, 13-00 по теме «Внешние аудиты системы менеджмента качества образовательной 
организации. Выбор сертификационного органа.» 

https://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966&offline=no&TAG_INST=all&utm_source=www.uchitel-izd.ru&utm_campaign=monetization&utm_medium=right_sidebar&utm_content=main_page&utm_term=title_webinar_online&partner=691
https://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966&offline=no&TAG_INST=all&utm_source=www.uchitel-izd.ru&utm_campaign=monetization&utm_medium=right_sidebar&utm_content=main_page&utm_term=title_webinar_online&partner=691
https://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966&offline=no&TAG_INST=all&utm_source=www.uchitel-izd.ru&utm_campaign=monetization&utm_medium=right_sidebar&utm_content=main_page&utm_term=title_webinar_online&partner=691
https://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966&offline=no&TAG_INST=all&utm_source=www.uchitel-izd.ru&utm_campaign=monetization&utm_medium=right_sidebar&utm_content=main_page&utm_term=title_webinar_online&partner=691


12 января, 15-00  по теме «Внутренний аудит: цели, области, объем и программа аудита» 

15 января, 13-00 по теме «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

16 января, 15-00 по теме «Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
программы дополнительного образования» 

17 января, 10-00 по теме «Характеристика факторов социальной уязвимости детства» 

17 января, 13-00 по теме «Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность старшего вожатого в образовательной организации» 

17 января, 13-00 по теме «Реализация средового подхода в образовательном пространстве 
современной школы» 

18 января, 13-00 по теме «Креативная компетентность современного учителя-логопеда: 
создание новых творческих продуктов в процессе логопедического взаимодействия» 

18 января, 15-00 по теме «Менеджмент воспитания или как эффективно управлять 
воспитательным процессом?» 

19 января, 13-00 по теме «Роль мониторинга удовлетворенности внешних и внутренних 
потребителей в системе менджмента качества образовательной организации» 

22 января, 13-00 по теме «Характеристика деятельности старшего вожатого в 
образовательной организации» 

22 января, 15-00  по теме «Управление программой внутреннего аудита» 

23 января, 10-00 по теме «Индивидуальная программа реабилитации как механизм 
осуществления прав детей-инвалидов на образование»  

24 января, 13-00 по теме «Организация деятельности старшего вожатого в образовательной 
организации» 

24 января, 15-00 по теме «Интерактивные формы работы педагога с родителями в начальной 
школе» 

24 января, 15-00 по теме «Нетрадиционные методы коррекции речи дошкольников на 
логопедических занятиях: биоэнергопластика, фейсбилдинг, говорящая азбука» 

25 января, 15-00 по теме «Менеджмент воспитания: современные представления об анализе 
воспитательного процесса» 

26 января, 10-00 по теме «ОГЭ по химии как показатель предметной и надпредметной 
компетентности школьников» 

26 января 13-00 по теме «Психолого-педагогическая профилактика подростковой и 
юношеской наркомании» 

26 января 13-00 по теме «Методы внутреннего аудита: опрос, интервьюирование» 

26 января, 15-00 по теме «Методы внутреннего аудита: наблюдение, изучение деятельности» 

29 января, 13-00 по теме «Механизмы деятельности старшего вожатого в образовательной 
организации» 



29 января, 13-00 по теме «Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС НОО» 

30 января, 13-00 по теме «Теоретико-методологические основы социальной психологии» 

31 января, 15-00 по теме «Основные модели интеграции общего и дополнительного 
образования детей» 

31 января 10-00 по теме «Законодательство РФ о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 


