
 

       

 

                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Филология. Литература 

08.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Литература "про себя": о мотивации ученика и учителя 

Галина Васильевна Крюкова, ведущий методист ГК "Просвещение"  

Олег Николаевич Бойцов, учитель русского языка, литературы и риторики ОЧУ Лингвистической 

школы г Москвы 

Повестка дня: 

 На чём держится мотивация? 

 Как мотивировать на уроке? 

 Есть ли связь между мотивацией учителя и мотивацией ученика? 

 Что учесть при проектировании урока, чтобы он был эффективным и нескучным? 

 Есть универсальные способы мотивировать учащихся к обучению и к действию? 

 

 

Физическая культура 

08.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Преподавание учебного предмета "Физическая культура" в условиях требований обновленного 

ФГОС НОО 

Цыганкова Ольга Дмитриевна, кандидат экономических наук, почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи, директор автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования "Международная Академия спорта Ирины Винер", член Исполкома Всероссийской 

федерации художественной гимнастики. 

Повестка дня: 

•        какие требования предъявляет ФГОС НОО к уроку физической культуры; 

•        что изменилось в Примерной рабочей программе для начального общего образования; 

•        какая роль отводится гимнастике в начальной школе; 

•        как работать с учебно-методическим комплектом "Физическая культура" для 1-4 классов под 

редакцией И.А.Винер-Усмановой. 

 

 

 

Биология 

15.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Обновленные стандарты - обновлённые средства обучения. ФПУ 2022 

 Гапонюк Зоя Георгиевна, руководитель Центра биологии и естествознания АО «Издательство 

«Просвещение» 

Повестка дня: 

 ключевые особенности Приказа Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 №858; 

 какие учебники и учебные пособия использовать по биологии для реализации обновлённых 

ФГОС? 

 что изменилось в обновлённых учебниках? 

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Расписание на февраль 2023 
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География 

16.02.2023 15:00-16:30 (МСК) 

География: мотивация к учебной деятельности - основное условие успешного обучения 

школьников. 

Собко Юлия Сергеевна, учитель географии ГБОУ Школы № 962 г. Москвы, автор путеводителя по 

Сирии. 

Кузнецова Наталья Николаевна, педагог, профориентолог, тренер по развитию мотивации и 

развитию эффекктивных учебных навыков. 

Дубинина Софья Петровна, педагогический дизайнер Центра географии и картографии ГК 

«Просвещение». 

Курбатов Всеволод Андреевич, ведущий методист ГК «Просвещение». 

Повестка дня: 

 почему дети и взрослые не умеют учиться? 

 что такое мотивация и можно ли мотивировать человека? 

 как сформировать умение учиться? 

 каких навыков не хватает для эффективной учёбы и как помочь детям их развивать? 

 какие средства обучения эффективны? 

  какие игровые приёмы способствуют мотивации на уроках географии? 

 
 

История 

15.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Методы и средства  мотивации учащихся на уроках истории 

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Повестка дня: 

В мотивации учения на уроках истории важную роль играет содержание и наполнение учебного 

материала, выступающего для учащихся в первую очередь в виде той информации, которую они 

получают от учителя и из учебной литературы.  Рассмотрим возможности современных средств 

обучения в части повышения мотивации к обучению, учитывая интересы, потребности, возрастные 

особенности детей 

 

 

 

Физика 

15.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Физические величины и математические действия 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Повестка дня: 

 обсудим точки соприкосновения физики и математики на уроках;  

 обратим внимание на математические основы решения физических задач и оценки физических 

величин;  

 познакомимся с мнением экспертов по вопросу включения математического содержания в 

школьные уроки физики. 

 

 

 

Иностранный язык  

22.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

 Проектная деятельность: сотрудничество учителя и ученика 

Сидоренко С.В., ведущий методист АО "Издательство "Просвещение", 

Ширинян Марина Витальевна, педагогический дизайнер Центра лингвистического образования АО 

«Издательство «Просвещение», 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

https://uchitel.club/events/geografiya-motivaciya-k-ucebnoi-deyatelnosti-osnovnoe-uslovie-uspesnogo-obuceniya-skolnikov/
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Покидова Анастасия Дмитриевна, автор рабочих тетрадей и контрольных работ к УМК «Вместе» 

(“Team Up!”) 2-8, учитель английского языка ВКК, методист МБУ ДПО УМЦ «Коломна», эксперт ОГЭ 

по английскому языку, главный тренер Регионального проекта «Школа профессионального 

мастерства» по английскому языку, автор сценарных планов РЭШ и cifra-school, тьютор ГК 

«Просвещение», эксперт ЕГЭ по английскому языку 

Повестка дня: 

 рекомендации по организации проектной деятельности на уроках иностранного языка; 

 актуальные современные формы проектов, которые помогут сделать проектную деятельность 

увлекательным процессом для учащихся. 

 системная работа со школьными, городскими, областными, краевыми и республиканскими   

методическими объединениями учителей иностранных языков по организации региональных 

проектов 

 
Химия 

22.02.2023 14:00-15:30 (МСК)  

Готовимся к государственной итоговой аттестации  

 Плечова Ольга Гарриевна, методист-эксперт ГК "Просвещение" 

Гончарук Ольга Юрьевна, эксперт ГАОУ ДПО МЦКО, председатель ПК ОГЭ по химии и председатель 

ПК ЕГЭ по химии 

Савина Елена Николаевна, ведущий методист по цифровым сервисам ГК "Просвещение" 

Повестка дня: 

 какие задания ЕГЭ и ОГЭ вызывают наибольшие затруднения у учеников? 

 какие учебники помогут учителю и ученику при подготовке к итоговой аттестации? 

 как использовать цифровой сервис "Я сдам ЕГЭ" на уроке и для самостоятельной подготовки? 

 
 

Музыка 

22.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках музыки       

Сергеева Галина Петровна, канд. пед. наук, доцент, чл.-корр. Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО), заслуженный учитель РФ, руководитель проектов УМК 

«Музыка» (1 – 8 классы), «Искусство» (8 – 9 классы) издательства «Просвещение» 

Повестка дня: 

 рассмотрим понятия «проектная» и «исследовательская» деятельность учащихся в контексте 

содержания учебников «Музыка» для 1 – 8 классов издательства «Просвещение»,  

 различные виды и формы защиты ученических проектов, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

 
Профильное обучение 

 22.02.2023 14:00-15:30 (МСК) 

Профильное обучение в школе: как сориентироваться в мире профессий                                                          

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист ГК "Просвещение" 

Повестка дня: 

 Как подготовить школьника к осознанному профессиональному самоопределению и помочь 

сориентироваться в мире профессий?  

 Почему ранняя профориентация важна для выбора будущей профессии? 

 Какие готовые решения можно использовать в школе для организации профильного обучения? 

 

 

                                                Желаем продуктивной работы! 

https://uchitel.club/events/inostrannyi-yazyk-proektnaya-deyatelnost-sotrudnicestvo-ucitelya-i-ucenika-1/
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https://uchitel.club/events/profilnoe-obucenie-v-skole-kak-sorientirovatsya-v-mire-professii-1/

