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 05 декабрь, 14:00 Мониторинг учебных достижений 
обучающихся: типичные ошибки  
при выполнении ВПР и способы  
их профилактики 

 

 С.Н. ЯМШИНИНА, к.п.н.,  
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

 06 декабрь, 14:00 ВЫСОКОинтерактивные учебные пособия 
по МУЗЫКЕ. Возможности электронных 
образовательных ресурсов 

 

 А.В. ПРЕДИТ,  
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

 07 декабрь, 14:00 Как учить детей писать сочинение  
по картине («Первый снег» Аркадия 
Пластова и Игоря Попова) 

 

 Н.А. ЧУРАКОВА, д.ф.н., автор учебников по русскому 
языку и литературному чтению 

 

 08 декабрь, 14:00 Особенности изучения обществознания  
в основной школе  

 Е.Ю. БУРЦЕВА,  
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

https://my.webinar.ru/event/880746
https://my.webinar.ru/event/880756
https://my.webinar.ru/event/880756
https://my.webinar.ru/event/880774
https://my.webinar.ru/event/880782


 

12 декабрь, 12:00 Реализация требований ФГОС средствами 
современных УМК по английскому языку 
(начальные классы) 

 

 О.Г. КУТЬИНА,  
автор учебников по английскому языку 

 

12 декабрь, 14:00 Реализация требований ФГОС средствами 
современных УМК по английскому языку 
(основная школа) 

 

 О.Г. КУТЬИНА,  
автор учебников по английскому языку 

 

13 декабрь, 14:00 Адаптированная ООП по математике для 
детей с ОВЗ. Решение трудностей в 
освоении математики с использованием 
печатных и электронных пособий 

 

 И.А. КРЕСТИНИНА, к.п.н., зав. кафедрой 
коррекционной педагогики ИРО г. Киров 
С.А. СМИРНОВА, руководитель творческой 
лаборатории педагогов Кировской области 
«Перспективная начальная школа для детей с ОВЗ 

 

14 декабрь, 14:00 Достижение планируемых результатов 
освоения ООП ООО средствами курса 
«Основы правовых знаний» 

 

 А.И. Ивонина,  
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

15 декабрь, 14:00 Изучение БИОЛОГИИ в основной школе 
(5-6 классы): дидактические и 
методические аспекты 

 

 В.А. САМКОВА, к.п.н.,  
автор учебников по экологии 
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www.shop-akbooks.ru 

 

info@shop-akbooks.ru 8-800-200-93-94 

https://my.webinar.ru/event/880822
https://my.webinar.ru/event/880790
https://my.webinar.ru/event/880796
https://my.webinar.ru/event/880804
https://my.webinar.ru/event/880816


16 декабрь, 14:00 Всероссийское родительское собрание 

 

 Чуракова Р.Г., к.п.н., профессор, руководитель 
проекта ПНШ; Карпеева И.В., методист издательства; 
Лаврова Н.М к.п.н., автор учебных пособий; 
Ямшинина С.Н.  к.п.н., методист издательства 

 

19 декабрь, 14:00 Преподавание курса по основам светской 
этики в начальной школе  

 Л.В. ЯКОВЛЕВА,  
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

20 декабрь, 14:00 ВЫСОКОинтерактивные учебные пособия 
по английскому языку. Использование 
мультимедийных ресурсов в урочной  
и внеурочной деятельности 

 

 Н.В. БОЧКОВА, к.п.н., 
методист издательства «Академкнига/Учебник» 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

www.shop-akbooks.ru 

 

info@shop-akbooks.ru 8-800-200-93-94 

https://my.webinar.ru/event/880830
https://my.webinar.ru/event/880840
https://my.webinar.ru/event/869302

