
Вебинары от издательства «Русское слово». 1-5 июня 2020 г. 
 

 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 1 

день работы» состоится 1 июня в 11.00 (мск). 

 

О выборе УМК для начальной школы, потенциале УМК «Начальная инновационная 

школа» издательства «Русское слово» и методических подходах к обучению грамоте и 

чтению расскажут методист издательства «Русское слово» Ирина Громовик, методист 

издательства «Русское слово», кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ Алевтина Фёдорова и методист 

издательства «Русское слово» Ксения Мукина. 

 

 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 2 

день работы» состоится 2 июня в 11.00 (мск). 

 

О возможностях ЭФУ по литературному чтению, методике развивающего обучения 

применительно к изучению математики и технологии безотметочного обучения в 1 классе 

расскажут методист издательства «Русское слово» Ксения Мукина, кандидат 

технических наук, лауреат и победитель конкурса «Грант Москвы», методист 

издательства «Русское слово» Ирина Мещерякова и методист издательства «Русское 

слово», кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ Алевтина Фёдорова. 

 

 

Вебинар «Готовимся к ЕГЭ-2020: анализ самого «богатого» задания первой части» 

состоится 2 июня в 14.00 (мск).  

 

О сложностях при выполнении задания № 8 ЕГЭ по русскому языку, трудных вопросах 

морфологи, а также о правилах и исключениях из правил расскажет Елена Виноградова, 

ведущий методист издательства «Русское слово». 

 

 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 3 

день работы» состоится 3 июня в 10.00 (мск). 

 

Об особенностях преподавания математики в начальной школе, методических 

особенностях курса русского языка, а также о проектах на уроках технологии и 

нестандартных приёмах на уроках изобразительного искусства расскажут кандидат 

технических наук, лауреат и победитель конкурса «Грант Москвы», методист 

издательства «Русское слово» Ирина Мещерякова, методист издательства «Русское 

слово» Ирина Громовик и методист издательства «Русское слово», автор пособий Элла 

Шадрина. 

 

 

Вебинар «Отражение содержания предметных Концепций по отечественной истории 

и обществознанию в современных УМК» состоится 3 июня в 14.00 (мск). 

 

О Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

основных положениях Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях РФ и практической реализации требований, обозначенных 
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в этих документах, расскажет Александр Алексеев, Почётный работник общего 

образования РФ, советник генерального директора издательства «Русское слово». 

 

 

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию без привлечения дополнительных 

материалов, возможно ли это?» состоится 4 июня в 9.00 (мск). 

 

О ресурсах УМК по обществознанию издательства «Русское слово» для подготовки к ЕГЭ 

и ВПР, а также о типичных ошибках, допущенных экзаменуемыми в ходе ЕГЭ по 

обществознанию в 2019 году, расскажет Юрий Кочеров, методист издательства «Русское 

слово». 

 

 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 4 

день работы» состоится 4 июня в 11.00 (мск). 

 

Об изучении предмета «Русский родной язык» в начальной школе, о практико-

ориентированном подходе при организации уроков окружающего мира и технологии 

активного обучения на уроках изобразительного искусства расскажут методисты 

издательства «Русское слово» Ирина Громовик, Ксения Мукина и методист 

издательства «Русское слово», автор пособий Элла Шадрина. 

 

 

Вебинар «Возможности использования УМК "Начальная инновационная школа". 5 

день работы» состоится 5 июня в 11.00 (мск). 

 

О возможностях ЭФУ при изучении предмета «Окружающий мир» в 1 классе, в том числе 

в дистанционном формате, а также о здоровьесберегающих практиках на примере пособий 

по внеурочной деятельности для начальной школы расскажут методист издательства 

«Русское слово» Ксения Мукина и методист издательства «Русское слово», автор 

методических пособий Элла Шадрина. 

 

 

 

Обратите внимание на возможность воспользоваться обширным архивом уже 

состоявшихся вебинаров, размещённым на сайте издательства «Русское слово». Для 

вашего удобства вебинары в архиве сгруппированы по предметным областям. Также 

предлагаем вам посетить предметные разделы, посвящённые обществознанию и 

истории, открытые на сайте издательства «Русское слово». Методические материалы 

для учителя, лекции экспертов, тесты для школьников и другая актуальная 

информация, в том числе для подготовки к ЕГЭ, ждёт вас! 
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