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Руководителям городских отделов народного образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем педагогов на серию бесплатных практических вебинаров для подготовки 

школьников к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. Все участники вебинаров получают именной сертификат. 

20 апреля в 17:00 по мск для учителей обществознания состоится бесплатный вебинар по 

теме «Обновление обществоведческого образования на современном этапе от ФГОС к 

примерной программе и универсальным кодификаторам». 

Спикер: 

Лобанов Илья Анатольевич, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Основные тезисы: 

− Особую роль к организации обучения выполняют требования ФГОС и кодификаторов: 

каково соотношение документов? 

− Какие задачи выполняет универсальный кодификатор элементов содержания? 

− Есть ли новшества в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию? 

Регистрация обязательна по ссылке. 

22 апреля в 17:00 по мск для учителей английского языка состоится бесплатный вебинар по 

теме «Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку: типичные ошибки 

участников и как их избежать». 

Спикер: 

Конобеев Алексей Васильевич, ведущий эксперт-практик, кандидат педагогических наук, 

председатель ГЭК ЕГЭ по английскому языку, член жюри регионального этапа ВсОШ, главный 

редактор журнала «Английский язык в школе». 

Основные тезисы: 

− Разбор заданий и наиболее частых ошибок в них. 

− Алгоритмы работы с учениками, на чем сделать акцент педагогу и как увлечь ребенка. 

− Регистрация обязательна по ссылке. 

23 апреля в 17:00 по мск состоится бесплатный вебинар для учителей литературы, учителей-

словесников, для педагогов системы дополнительного образования и для всех тех, кто интересуется 

олимпиадным движением и занимается подготовкой школьников к олимпиадным состязаниям по 

теме «Олимпиада по литературе: как готовиться – как выполнять задания – как побеждать». 

Спикер: 

Кучина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор, председатель 

ЦПМК ВсОШ по литературе, профессор кафедры русской литературы ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 

 

https://педсоюз.рф/вебинар-обществознание
https://педсоюз.рф/вебинар-обществознание
https://педсоюз.рф/вебинар-обществознание
https://педсоюз.рф/вебинар-английский
https://педсоюз.рф/вебинар-английский
https://педсоюз.рф/вебинар-английский
https://педсоюз.рф/вебинар-литература


 

ИНН 9701087670 ОГРН 1177700014535 www.рособрсоюз.рф 

8 (499) 450-25-45 mail@rosobrsoyuz.ru г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 к. 1 

 

Основные тезисы: 

− Использование заданий олимпиадного типа – на уроках, факультативах, в системе занятий 

дополнительного образования. 

− Представление нестандартных подходов к преподаванию, демонстрация обучающего 

потенциала олимпиадных заданий. 

Регистрация обязательна по ссылке. 

Продолжительность каждого вебинара – 1 час. 

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. 

По всем вопросам просим обращаться по электронной почте kurs@obr.so или по телефону 

+7 (999) 333 33 03. 

 

 

С уважением, 

президент Обрсоюза  

  

Булаева Н. А. 
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