
 

 

ЕГЭ, родной язык и детский туризм. «Русское слово» 

представляет новые бесплатные вебинары 

Издательство «Русское слово» с 8 по 12 февраля приглашает педагогов на вебинары. Главные 

темы – дистанционное обучение и использование ЭФУ, подготовка к ЕГЭ, преподавание русского 

родного языка, ОРКСЭ и ОДНКНР, ОБЖ, а также дошкольное образование. 

Обратите внимание на авторский вебинар Ольги Янушкявичене, доктора педагогических наук, 

доктора математических наук, профессора кафедры социальной педагогики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, посвящённый преподаванию основ православной 

культуры в школе. 

Напоминаем, что участие в вебинарах бесплатное. Требуется только регистрация на сайте 

издательства «Русское слово». По итогам каждого вебинара участники получают специальные 

сертификаты. Сертификаты оформляются автоматически: их можно скачать в личном кабинете 

на сайте издательства «Русское слово» после эфира вебинара. 

Выбрать интересующую вас тему из списка ниже и оформить регистрацию 

на вебинар можно уже сейчас! 

 

Вебинар «Парциальная программа и методический комплект 

"Весёлый рюкзачок"» состоится 8 февраля в 12.00 (мск). 

О специфике парциальной программы, использовании туристической 

деятельности в ДОО, организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации программы, методическом и 

дидактическом обеспечении расскажет Алла Чеменёва, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и методики ДО ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», автор пособий. 

 

Вебинар «Возможности и риски дистанционного преподавания 

основ православной культуры» состоится 8 февраля в 14.00 (мск). 

О том, насколько эффективно можно организовать обучение по 

основам православной культуры с учётом приоритета воспитательных 

задач, расскажет Ольга Янушкявичене, доктор педагогических наук, 

доктор математических наук, профессор кафедры социальной педагогики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 

 

Вебинар «Реализация в начальной школе целей и задач 

предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке"» состоится 9 февраля в 10.00 (мск). 

О новой предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», учебных предметах «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», а также об УМК по ним расскажет Алевтина 
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Фёдорова, методист издательства «Русское слово», кандидат педагогических наук, доцент, 

почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

 

Вебинар «Использование ЭФУ на уроках китайского 

языка» состоится 10 февраля в 11.00 (мск). 

Об электронной форме учебника как неотъемлемом компоненте УМК 

по китайскому языку, о структуре и содержании ЭФУ и возможностях 

её использования на уроках китайского языка в 10–11 классах 

расскажет Наталья Слепова, методист издательства «Русское слово», автор методических 

пособий. 

 

Вебинар «Воспитательный потенциал курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР» состоится 10 февраля в 13.00 (мск). 

О воспитательной функции как первоочередной задаче предметов 

духовно-нравственной направленности, об отражении воспитательного 

компонента в содержании учебного материала, приёмах формирования 

традиционных духовно-нравственных ценностей и организации внеурочной деятельности по 

ОРКСЭ/ОДНКНР расскажет Александр Алексеев, почётный работник общего образования РФ, 

советник генерального директора издательства «Русское слово». 

 

Вебинар «ЕГЭ по литературе: ресурсы УМК и пособия 

издательства в помощь ученику и учителю» состоится 10 февраля 

в 14.00 (мск). 

Об особенностях экзаменационной работы в 2021 году, заданиях 

повышенного уровня сложности, опыте контекстного рассмотрения 

литературных явлений и видах заданий для подготовки к сочинению расскажет Елена 

Виноградова, ведущий методист издательства «Русское слово», автор методических пособий. 

 

Вебинар «ПРАКТИКА ДОО: реализация парциальной программы 

"Весёлый рюкзачок"» состоится 11 февраля в 12.00 (мск). 

О реализации на практике парциальной программы «Весёлый 

рюкзачок» расскажут Наталья Нездешнева, заведующая МДОУ 

«Детский сад № 20 комбинированного вида» г.о. Орехово-Зуево 

Московской области, и Любовь Турскова, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 125, г. 

Екатеринбург. 

 

Вебинар «Современный УМК "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 8–9 и 10–11 классы. Содержательные 

и методические аспекты УМК» состоится 12 февраля в 15.00 (мск). 

Об отличительных особенностях УМК, его структуре и 

содержательном компоненте, а также специфике методического 

аппарата учебника расскажет Юлия Фокина, методист издательства «Русское слово». 

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. 

 

Учителей-предметников приглашаем посетить на сайте издательства «Русское 

слово» тематические разделы, посвящённые преподаванию обществознания, истории, а 

также русскому языку, литературе и иностранному языку. В них вы найдёте методические 

материалы для учителя, лекции экспертов, тесты для школьников и другую актуальную 

информацию. 

 

https://русское-слово.рф/articles/200523/ 
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