
№п
п

Дата 

проведения 

Время 

проведения

Тип 

мероприятия
Платформа Предмет Тема мероприятия ФИО спикера Ссылка на мероприятие Регалии спикера

1 02.02.21г.  11:00-13:00 вебинар Просвещение математика Перспективная модель ЕГЭ по математике. 

Функциональная грамотность, комплексные числа, 

теория вероятностей.

Высоцкий Иван 

Ростиславович

https://uchitel.club/events/perspekti

vnaya-model-ege-po-matematike/

автор пособий по математике, заместитель 

председателя федеральной комиссии по 

разработке КИМ ЕГЭ, лауреат премии 

Правительства РФ. 
2 04.02.21г 11:00-13:00 вебинар Экзамен Русский  язык «Эффективная подготовка  к ВПР по русскому 

языку: 5-8 классы».

Чернова Татьяна 

Анатольевна 

https://events.webinar.ru/15970081/

7883665

доцент центра филологического образования ГАУ 

ДПО «Волгоградская академия последипломного 

образования». Автор пособий по подготовке к 

написанию сочинений.

3 04.02.21г 14:00-16:00 вебинар Просвещение Начальная 

школа

Новые подходы и особенности подготовки и  

проведения Всероссийских проверочных работ по 

образовательной области ФИЛОЛОГИЯ в 

начальной школе в свете ФГОС. Контроль и оценка  

обучающихся по курсу начальной школы.

Гвинджилия Ольга 

Витальевна 

https://uchitel.club/events/novye-

podhody-i-osobennosti-podgotovki-

vpr-po-obrazovatelnoy-oblasti-

filologiya-v-nachalnoy-shkole/

учитель высшей категории; Лауреат 

Государственной  премии РФ в области 

образования; Лауреат премии Правительства г. 

Москвы, «Отличник просвещения РФ». Автор 

учебно-методических пособий. Заместитель 

Руководителя Департамента теории и методики 

НОО и ДО АНО «НЦИО».   

4 05.02.21г 14:00-16:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

Современный урок в начальной школе. Новые 

требования в современной  системе оценивания 

успешности обучения и качества образования 

младших школьников.

Азарова Людмила 

Николаевна

https://events.webinar.ru/15970081/

7883737

кандидат педагогических  наук, доцент 

Технологического университета им. Д.И. 

Менделеева; лектор – методист «АНО «НЦИО» и 

«Экзамен".
5 08.02.21г. 14:10-16:10 вебинар Экзамен Начальная 

школа

Психологические  основы  организации обучения 

на уроках русского языка и литературного чтения в 

начальной школе.

Гвинджилия Ольга 

Витальевна 

https://events.webinar.ru/15970081/

7884171

доцент центра филологического образования ГАУ 

ДПО «Волгоградская академия последипломного 

образования». Автор пособий по подготовке к 

написанию сочинений.

6 08.02.21г 12:00-14:00 вебинар Экзамен Биология Методические рекомендации для эффективной 

подготовки в ОГЭ и ЕГЭ по биологии».

Богданов Николай 

Александрович

https://events.webinar.ru/15970081/

7883975

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественно-научного образования  и 

коммуникационных технологий  МПГУ .
7 08.02.21г 15:00-17:00 вебинар Просвещение Математика «ОГЭ+ЕГЭ. Текстовые задачи, подходы к их 

решению»

Вольфсон Георгий 

Игоревич

https://uchitel.club/events/oge-ege-

tekstovye-zadachi-podhody-k-ih-

resheniyu/

учитель математики ФМЛ № 366, руководитель 

предметной комиссии ЕГЭ по математике (СПб).

8 09.02.21г  11:00-13:00 вебинар Экзамен Обществознан

ие

«Обществознание, как предмет в современной 

школе. Проблемные вопросы при подготовке к 

итоговой аттестации».

Рутковская Елена 

Лазаревна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885017

кандидат педагогических наук, разработчик 

материалов концептуального и методического 

характера, лежащих в основе современной 

модели ЕГЭ по обществознанию, один из авторов 

учебников по обществознанию под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, заместитель заведующего 

кафедрой истории и обществознания АНО 

«НЦИО».

9 10.02.21г. 15.10-17.10 вебинар Просвещение Биология «Особенности подготовки учащихся к ВПР по 

биологии в 2021г»

Богданов Николай 

Александрович

https://uchitel.club/events/osobenno

sti-podgotovki-uchashchihsya-k-vpr-

po-biologii-v-2021g/

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественно-научного образования  и 

коммуникационных технологий  МПГУ .
10 12.02.21г 11:00-13:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Основные трудности младших школьников при 

выполнении заданий ВПР по русскому языку в 

начальной школе. Пути и способы их 

преодоления".

Щеглова Ирина 

Викторовна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885151

ведущий специалист АНО НЦИО,

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.

11 12.02.21г 14:00-16:00 вебинар Просвещение Русский  язык «Итоговое сочинение 2020-2021: анализ 

направлений и возможных тем сочинений».

Чернова Татьяна 

Анатольевна

https://uchitel.club/events/itogovoe-

sochinenie-2020-2021-analiz-

napravleniy-i-vozmozhnyh-tem-

sochineniy/

доцент центра филологического образования ГАУ 

ДПО "Волгоградская академия последипломного 

образования .Автор пособий по подготовке к 

написанию сочинений.
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12 15.02.21г 14:00-16:00 вебинар Просвещение Начальная 

школа

Формирование читательских компетенций 

учащихся на уроках русского языка  и   

литературного чтения в начальной школе.    

Смысловое чтение как основа функциональной 

грамотности. Работа с текстом

Корпусова Юлия 

Анатольевна

https://uchitel.club/events/formirova

nie-chitatelskih-kompetenciy-

uchashchihsya-na-urokah-russkogo-

yazyka-i-literaturnogo-chteniya-v-

nachalnoy-shkole/

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры 

русского языка с методикой начального обучения 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет». Методист АНО «НЦИО» и 

издательства «Экзамен».

13 15.02.21г 15:00-17:00 вебинар Экзамен Математика «Всероссийские Проверочные работы по 

математике. Содержательное развитие проекта».

Вольфсон Георгий 

Игоревич

https://events.webinar.ru/15970081/

7885231

учитель математики ФМЛ № 366, руководитель 

предметной комиссии ЕГЭ по математике (СПб).

14 16.02.21г 14:00-16:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Новые педагогические технологии в образовании 

и воспитании младших школьников в свете новых 

ФГОС".

Азарова Людмила 

Николаевна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885293

кандидат педагогических  наук, доцент 

Технологического университета им. Д.И. 

Менделеева; лектор – методист «АНО «НЦИО» и 

«Экзамен".
15 17.02.21г 14:00-16:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Обучение первоначальному чтению, печатанию и 

письму детей старшего ДВ в период  подготовки к 

школе  и обучающихся в начальной школе. 

Развитие мышления, речи, творческого 

воображения, графо-моторных умений средствами  

УМК издательства «Экзамен".

Иванова Ирина 

Викторовна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885365

педагог гимназии №1566 (школьн. корп.5), 

Лауреат конкурса премии «Грант Москвы» в 

области наук и технологий в сфере образования; 

Лауреат премии МЭРА г. Москвы; методист- 

лектор  АНО «НЦИО».

16 18.02.21г 12:00-14:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Современные подходы к решению проблемы в 

организации самостоятельной работы младших 

школьников.Самообразование и саморазвитие 

младшего школьника как неотъемлемая часть 

современного образования.Приемы организации 

дистанционного обучения в начальной школе"

Черногрудова Елена 

Петровна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885485

кандидат филологических наук, доцент  кафедры  

начального и среднепрофессионального 

образования Борисоглебского филиала 

Воронежского государственного университета.

17 18.02.21г 14:30-16:30 вебинар Экзамен Математика «ОГЭ+ЕГЭ.Планиметрия». Вольфсон Георгий 

Игоревич

https://events.webinar.ru/15970081/

7885437

учитель математики ФМЛ № 366, руководитель 

предметной комиссии ЕГЭ по математике (СПб).

18 20.02.21г 11:00-13:00 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Изучение лирики в начальной школе как один из 

путей формирования творческой активности 

младших школьников.Особенности работы над 

выразительным чтением в курсе литературного 

чтения.Особенности подготовки к Всероссийским 

проверочным работам 2020 - 2021г."

Круглова Тамара 

Александровна

https://events.webinar.ru/15970081/

7885963

заместитель заведующего кафедры теории и 

методики  НОО АНО «НЦИО»,  имеет знак 

отличия РФ «Отличник просвещения».

19 24.02.21г. 14:00-16:00 вебинар Просвещение Начальная 

школа

Функциональная языковая грамотность  и культура 

языкового мышления как уровень образованности 

современного школьника.  Практическая 

реализация  предметных и метапредметных задач 

в НШ. Базовые принципы  итогового оценивания 

Всероссийских проверочных работ.

Винокурова Ирина 

Анатольевна 

https://uchitel.club/events/funkciona

lnaya-yazykovaya-gramotnost-i-

kultura-yazykovogo-myshleniya-kak-

uroven-obrazovannosti-

sovremennogo-shkolnika/

учитель начальных классов; триз – педагог, 

эксперт  социально-эмоционального 

образования,   автор учебно-методических 

пособий; лектор - методист   АНО «НЦИО» и 

издательства «Экзамен». 

20 25.02.21г 12:30-14:30 вебинар Экзамен Начальная 

школа

"Современный урок  в начальной школе. 

Формирование и развитие УУД у обучающихся. 

Подготовка и проведение Вcероссийских 

проверочных работ (ВПР) и  ВСОКО в начальной 

школе".

Иванова  Ирина 

Викторовна

https://events.webinar.ru/15970081/

7886249

педагог гимназии №1566 (школьн. корп.5), 

Лауреат конкурса премии «Грант Москвы» в 

области наук и технологий в сфере образования; 

Лауреат премии МЭРА г. Москвы; методист- 

лектор  АНО «НЦИО».
21 25.02.21г 14:40-16:40 вебинар Экзамен Математика Перспективная модель ЕГЭ по математике. 

Функциональная грамотность, комплексные числа, 

теория вероятностей.

Высоцкий Иван 

Ростиславович

https://events.webinar.ru/15970081/

7886335

автор пособий по математике, заместитель 

председателя федеральной комиссии по 

разработке КИМ ЕГЭ, лауреат премии 

Правительства РФ. 
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22 26.02.21г 14:00-16:00 вебинар Просвещение Обществознан

ие

«Обществознание, как предмет в современной 

школе. Проблемные вопросы при подготовке к 

итоговой аттестации».

Рутковская Елена 

Лазаревна

https://uchitel.club/events/obshchest

voznanie-kak-predmet-v-

sovremennoy-shkole/

кандидат педагогических наук, разработчик 

материалов концептуального и методического 

характера, один из авторов учебников по 

обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, зам.заведующего кафедрой истории 

и обществознания АНО «НЦИО».

23 26.02.21г 14:00-16:00 вебинар Просвещение Начальная 

школа

Инновационные подходы к преподаванию 

математики и окружающего мира: технологии и 

методические приемы в начальной школе. 

Математическая  и естественно-научная 

грамотность как компонент функциональной 

грамотности младшего школьника. 

Пичугин Сергей 

Сергеевич

https://uchitel.club/events/innovacio

nnye-podhody-k-prepodavaniyu-

matematiki-i-okruzhayushchego-

mira/

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО 

«Академии социального управления», имеет 

звание «Почетный работник общего образования 

РФ». Лектор-методист  АНО «НЦИО» и 

издательства «Экзамен».
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