
 

  

 

 

 

 

  

  

Уважаемые коллеги! 

Что изучает родная русская литература, как не забыть 

химию на каникулах, с какими пособиями заниматься со школьниками 

летом и как при этом учителю сохранить баланс между работой 

и жизнью? 

Эти и другие актуальные вопросы образования мы обсудим вместе 

с вами на наших вебинарах. Подключайтесь! Все участники вебинаров 

получат электронные сертификаты. 

Задавайте вопросы нашим методистам и оставляйте предложения 

по тематике вебинаров нам на почту vopros@prosv.ru. 
 

 

 

  

  Интересно для всех 
 

 

 

  

  

19 мая, начало в 16:30 мск 

Баланс работы и жизни: какие возможности есть у педагогов 

школ, перешедших на дистант, и как их можно реализовать? 

Вавилова Анна Александровна, ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании Института образования 

Национального исследовательского университета ВШЭ 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

21 мая, начало в 13:30 мск 

Возможности медиатеки «Просвещение» в современной 

школе 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/1999,=08Dp8nvyhoQ4KeHH5wk6pwA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MTIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2000,=081BXQqUXEAB-KPqAVhqIhw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NTQ2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2000,=081BXQqUXEAB-KPqAVhqIhw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NTQ2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2001,=0yUs5L0FDJGJyay9YDx8fCA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNjQwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2001,=0yUs5L0FDJGJyay9YDx8fCA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNjQwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2002,=090b8aKHqk2lYLMjPrdswLw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80ODA5ODIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2003,=0oMp3WV_PYuc4TxOHg8vQ8w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS93ZWJpbmFycz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avopros@prosv.ru
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2004,=090b8aKHqk2lYLMjPrdswLw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80ODA5ODIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/1998,=0b2Pjb12eQfhXwm5r4vX0mQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS8/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


Регистрация 

 

 

 

 

  

  Начальная школа 
 

 

 

  

  

18 мая, начало в 10:00 мск 

Эффективные приемы языковых разборов. Часть 2 

Восторгова Елена Вадимовна, автор УМК по русскому языку и обучению 

грамоте системы РО Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

18 мая, начало в 10:30 мск 

Инновационные подходы к преподаванию математики 

и окружающего мира в начальной школе: технологии 

и методические приемы. Математическая грамотность 

как компонент функциональной грамотности младшего 

школьника 

Пичугин Сергей Сергеевич, учитель начальных классов высшей 

категории, доцент ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

18 мая, начало в 10:30 мск 

Естественно-научная функциональная грамотность младшего 

школьника: наблюдения и опыты в курсе «Окружающий мир» 

Тимофеева Лилия Львовна, член авторского коллектива УМК 

«Школа России» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2005,=05NZsP9ytd2TJJhW7NpFrzw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80ODIwNjAyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2010,=0ZoTuaediHxLRl9Xq541REQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MDE0Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2011,=02OZ02dqUZ0nK3g-2UJmPwg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI4NjYwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2012,=0isZQbNveJGx6TjBS6Gv8nw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyEzMDAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2013,=0_P7G37XUdAf6yd9ilZxCXg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI4NzMwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


  

18 мая, начало в 14:00 мск 

Проектно–исследовательская деятельность на уроках 

по системе Л.В. Занкова 

Терзиманова Ираида Юрьевна, ведущий методист издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

19 мая, начало в 10:30 мск 

Использование мыслительных операций на уроках русского 

языка и литературного чтения. Самообразование 

и саморазвитие обучающихся 

Гвинджилия Ольга Витальевна, автор учебно-методических пособий, 

заместитель руководителя Департамента теории и методики НОО и ДО-

АНО «НЦИО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

19 мая, начало в 11:00 мск 

Развитие дивергентного мышления на уроке технологии 

(система Л.В. Занкова) 

Проснякова Татьяна Николаевна, автор курса «Технология» (система 

Л.В. Занкова) издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

19 мая, начало в 12:30 мск 

Учимся читать научно-популярную литературу с детьми 

Бубнова Инна Анатольевна, автор пособий для начальной школы 

АО «Издательство «Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2014,=07N6TVcwKxJAscE_Gt_-iWQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MDMwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2015,=0-Dgi-yn1hu-pPRONlC2kVA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MDkwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2016,=0zFqp7Wkdv1x6bxJ-r41PGA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MDU0Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2017,=0vCAb7sLt7kXis7JFltw-zQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5Mjg4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


  

19 мая, начало в 16:00 мск 

Подведение итогов конкурса «Калейдоскоп 

исследовательских проектов» издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Матвеева Наталия Владимировна автор УМК «Проекты в начальной 

школе»; Конопатова Нина Константиновна, Челак Евгения Николаевна, 

Панкратова Людмила Павловна, авторы УМК «Информатика 2–4» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

20 мая, начало в 10:30 мск 

Обучение грамоте как основа для формирования 

коммуникативных умений. Рекомендации педагогам 

и родителям по самоподготовке обучающихся к новому 2020-

21 учебному году 

Корпусова Юлия Анатольевна, доцент кафедры русского языка 

с методикой начального обучения ФБГОУ ВО «Тверской 

государственный университет», методист АНО «НЦИО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

20 мая, начало в 14:00 мск 

Проверочные работы по литературному чтению в начальной 

школе: за и против 

Самыкина Светлана Викторовна, автор пособий по литературному 

чтению (система Л.В. Занкова) издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

21 мая, начало в 09:30 мск 

Как научить ребенка понимать текст? 

Бойкина Марина Викторовна, соавтор учебников УМК «Школа России» 

и «Перспектива» по литературному чтению 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2018,=0npBFDox19lx7xNtKrv_wGw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L3Byb2VrdHktdi1uYWNoYWxub2otc2hrb2xlLS0tbWV0b2RpY2hlc2tvZS1wb3NvYmllNzU2NT91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2018,=0npBFDox19lx7xNtKrv_wGw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L3Byb2VrdHktdi1uYWNoYWxub2otc2hrb2xlLS0tbWV0b2RpY2hlc2tvZS1wb3NvYmllNzU2NT91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2019,=0ku741nSFFGOU9JT5cDwCHg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITQ0ODU2JnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2020,=0DcrNA1bOrkAVFQ156HknkQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MDgyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2021,=0vYJYU7MlvZPvBCfNONrgTg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NDUyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2022,=0t4bdkE9CtZwK3FWlrl6vzw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MTIwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2023,=0isZQbNveJGx6TjBS6Gv8nw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyEzMDAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2024,=0vgt0tjFaHnwgoPCNrnMLxw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyEyOTgwJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5


Регистрация 

 

 

 

 

  

21 мая, начало в 10:30 мск 

Новые требования в современной системе оценивания 

успешности обучения и качества образования младших 

школьников. Подготовка к новому 2020-21 учебному году 

с помощью УМК издательства «Экзамен» 

Азарова Людмила Николаевна, лектор–методист «АНО «НЦИО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

21 мая, начало в 14:00 мск 

Создание художественного образа. Изобразительные 

средства языка 

Матвеева Елена Ивановна, автор учебников и развивающих пособий 

для детей издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

22 мая, начало в 10:30 мск 

Профессиональное педагогическое обеспечение учебного 

процесса в начальной школе пособиями издательства 

«Экзамен» для самообразования. Рекомендации 

для педагогов и родителей 

Гвинджилия Ольга Витальевна, автор учебно-методических пособий, 

заместитель руководителя Департамента теории и методики НОО и ДО-

АНО «НЦИО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

22 мая, начало в 14:30 мск 

Пособия для летних занятий 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2025,=0Ns3eMOimRjUk7n82xFxFSg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwMzc2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2026,=005Vg34F78qdhj3P3mOiRDg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNDI4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2027,=0jRD_WRVNXGG5HQRxfdSAQw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MTYwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2028,=0YZxOk4QtIf24uXy4mkSjRQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNTU4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


Марина Валерьевна Колосова, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  ОРКСЭ 
 

 

 

  

  

22 мая, начало в 15:30 мск 

Традиции празднования Пасхи у разных христианских 

народов мира 

Пустовойт Юлия Владимировна, методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

Русский родной язык 

18 мая, начало в 11:30 мск 

Актуальные вопросы преподавания нового учебного курса 

«Русский родной язык» в начальной школе 

Романова Владислава Юрьевна, старший научный сотрудник Центра 

начального общего образования ИСРО РАО 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

20 мая, начало в 16:30 мск 

Диалог в цифровом пространстве: вызов принят! 

О возможностях курса «Родной язык (русский)» 

Добротина Ирина Нургаиновна, учитель высшей категории, соавтор 

УМК «Английский язык» (серия «Сферы») 

Регистрация  

 

 

 

 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2029,=0yUs5L0FDJGJyay9YDx8fCA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNjQwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2030,=0ZjZZgIporURm_DU0-KXQ5Q/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNjU4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2031,=0FBjqhpWl-5vbpPIoYQ4OIg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyE3NDEwNiZ1dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2032,=0AiK5FArMfIaMrsvSTUJfqA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI4NzUyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2033,=0CNrPV5bQ1oCc6DD-zt5WKg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyEyOTk1JnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JTIzJTIzJTIzJTIzJTIzL29yZGVyYnk9MSZzRmlsdGVycz0yITE3MTc7MTMhMjk5NQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2034,=0CNrPV5bQ1oCc6DD-zt5WKg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyEyOTk1JnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JTIzJTIzJTIzJTIzJTIzL29yZGVyYnk9MSZzRmlsdGVycz0yITE3MTc7MTMhMjk5NQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2035,=0Vvug0tnrv4Z1nWXFQ7p_lw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwMzYwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


  Родная (русская) литература 
 

 

 

  

  

19 мая, начало в 11:30 мск 

Родная русская литература: что и как изучаем 

Критарова Жанна Николаевна, старший научный сотрудниклаборатории 

филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Русский язык 
 

 

 

  

  

21 мая, начало в 10:30 мск 

Актуальные подходы к формированию функциональной 

читательской грамотности школьников (на материале УМК 

для 5-11 классов Рыбченковой и др.) 

Гостева Юлия Николаевна, старший научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Математика 
 

 

 

  

  

19 мая, начало в 15:30 мск 

Вероятность и статистика в курсе математики основной 

школы 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  21 мая, начало в 14:30 мск   

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2036,=08Dp8nvyhoQ4KeHH5wk6pwA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MTIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2037,=0Up_cSAnB7ToInJo0U_IaIg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXklMjMlMjMlMjMlMjMlMjMvb3JkZXJieT0xJnNGaWx0ZXJzPTQhMjMwNCwyMzAyOzIhMTc0ODs2ITE0MDc0Ow==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2037,=0Up_cSAnB7ToInJo0U_IaIg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXklMjMlMjMlMjMlMjMlMjMvb3JkZXJieT0xJnNGaWx0ZXJzPTQhMjMwNCwyMzAyOzIhMTc0ODs2ITE0MDc0Ow==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2038,=0ihvofZWLiB5RV4trSWnDcA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg5MjQ0Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2039,=05odPHPrpL2BgfEgZcCzKvw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NDAyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


Особенности подготовки к ЕГЭ 2020 по математике 

(профильный уровень) 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  Биология 
 

 

 

  

  

18 мая, начало в 12:00 мск 

Использование проблемных заданий на уроках биологии 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист редакции биологии 

и естествознания Центра естественно-математического образования 

издательства «Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

18 мая, начало в 15:30 мск 

Обучение биологии с использованием рабочих тетрадей УМК 

В.И.Сивоглазова 

Чередниченко Ирина Петровна, методист-эксперт АО «Издательство 

«Просвещение», автор методических пособий 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

19 мая, начало в 10:30 мск 

Инновационные отечественные цифровые образовательные 

технологии по формированию здоровых привычек 

у учеников в современной школе. Часть 5 

Пеньков Александр Михайлович, автор пособий АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2040,=0ATMcgZWCu3sc4F1EOUs-BA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNDY4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2041,=069NefGsdpMykn4OJiYKWjw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly92aWRlby4xc2VwdC5ydS92aWRlby8xNTAyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2042,=04GaUIti8KreF-11NDPSA_w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITE0MzYwJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2042,=04GaUIti8KreF-11NDPSA_w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITE0MzYwJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2043,=0gj32R_FApJdEkBWwvwJdlA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI4OTIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2044,=05MTk9TnUSrnMlnr1V5TAaQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MDY4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


  

21 мая, начало в 16:30 мск 

Разработка рабочих программ на основе УМК по биологии 

В.И.Сивоглазова: особенности с учетом дистанционных 

образовательных технологий 

Чередниченко Ирина Петровна, методист-эксперт АО «Издательство 

«Просвещение», автор методических пособий 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

22 мая, начало в 11:30 мск 

Методические рекомендации по организации в дистанционной 

форме проектно-исследовательской и внеурочной 

деятельности 

Синдрякова Елена Владимировна, ведущий методист 

АО «Издательство «Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Физика 
 

 

 

  

  

19 мая, начало в 09:30 мск 

Возможности школы для организации внеурочной 

деятельности технического профиля средствами серии 

«Профильная школа» 

Емельяненко Наталия Владимировна, методист-редактор 

АО «Издательство «Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

21 мая, начало в 16:00 мск 

Фотоэффект (подготовка к ЕГЭ) 

Булатова Альбина Александровна, соавтор УМК по физике 

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2045,=04GaUIti8KreF-11NDPSA_w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITE0MzYwJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2045,=04GaUIti8KreF-11NDPSA_w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITE0MzYwJnV0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2046,=0O2cdP9D_g3T55uDHExV-lg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNDk4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2047,=0LuG0dqsZV_O7KmHttWrHsw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNTk4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2048,=0qpyTohCu60Li1AZB6HWvRw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD0xMyExNzk0MCZ1dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2049,=0w8XPaaBGamuqrYlJ0wqRCQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MDQwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


Регистрация 

 

 

 

 

  Химия 
 

 

 

  

  

20 мая, начало в 11:30 мск 

8 класс. Химия на каникулах: как не забыть за лето? 

Плечова Ольга Гарриевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

21 мая, начало в 11:30 мск 

Химические технологии в образовательном процессе 

Сладков Сергей Анатольевич, руководитель проекта АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

22 мая, начало в 11:30 мск 

Методические рекомендации по организации 

в дистанционной форме проектно-исследовательской 

и внеурочной деятельности 

Синдрякова Елена Владимировна, ведущий методист 

АО «Издательство «Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Английский язык 
 

 

 

  

  18 мая, начало в 14:30 мск   

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2050,=0YX1VBGyzKQe-Oaseb2C3kg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MTc2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2051,=081BXQqUXEAB-KPqAVhqIhw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NTQ2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2052,=0s6zXgfJQbgy1QXcyhRrJLw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNDQ2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2053,=0LuG0dqsZV_O7KmHttWrHsw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNTk4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


Дополнительные учебные пособия по английскому языку 

в помощь ученику и учителю (2-6 классы) 

Саломахина Мария Николаевна, методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

20 мая, начало в 15:30 мск 

Проведение онлайн-видеоурока с использованием 

современных инструментов 

Иванилова Анна Алексеевна, эксперт по дистанционному обучению 

SkySmart, преподаватель английского языка 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

22 мая, начало в 15:30 мск 

Эффективные средства для экономии времени и ресурсов 

учителя в дистанционном обучении 

Алексей Васильевич Конобеев, академический директор Skyeng 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  География 
 

 

 

  

  

20 мая, начало в 10:30 мск 

Как меняются планы на 2020/21 учебные год? Корректируем 

рабочие программы по географии 

Дубинина Софья Петровна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2054,=09eBy_gvzyKh5XMuEYUn2eg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI4ODkwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2055,=0jSvK3zS-si_kuGneMCi6Ag/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzM5ODQ4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2056,=09-GdCgARoTpwt5jTgakw4Q/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzM5ODI2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2057,=0vGdBjY1a3p2djkHRTwm_DA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5NTA2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


  Астрономия 
 

 

 

  

  

20 мая, начало в 16:00 мск 

Информационные технологии в преподавании современного 

курса астрономии (на основе УМК Засова А.В.–Сурдина В.Г.) 

Кондакова Елена Владимировна, доцент кафедры физики, 

радиотехники и электроники Елецкого государственного университета 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Изобразительное искусство 
 

 

 

  

  

22 мая, начало в 12:30 мск 

Особенности содержания и типология заданий в новом 

учебном пособии «Живопись. Первый год обучения» 

Максимова Наталья Вячеславовна, методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  Коррекционная педагогика 
 

 

 

  

  

19 мая, начало в 11:30 мск 

Современное учебно-методическое обеспечение обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями. Предметная 

область «Язык и речевая практика». 1 класс. Обучение 

грамоте 

Яскевич Тереза Алефтиновна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  20 мая, начало в 12:30 мск   

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2058,=0VhgQuIGNSkENw9-ZfZtaqA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS9CSU5PTS80NTI3MTM2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2059,=0rdKF929MXPV5woI4YnQ2SQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNjI2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2060,=0rae5n9LwAtKaB_Jt7o7o1w/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzI5MjI0Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==


Логопедические сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. От слога к слову 

Горностаев Игорь Сергеевич, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

22 мая, начало в 10:30 мск 

Современное учебно-методическое обеспечение обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями. Предметная 

область «Язык и речевая практика». 2-4 классы. 

Чтение. Русский язык 

Яскевич Тереза Алефтиновна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

 

 

  

  

  

Если Вам необходима консультация по выбору и использованию продукции, по наличию 

товара, по оформлению заказа, по оплате и доставке, обращайтесь 

info@shop.prosv.ru | +7(495)789-30-23 

Для получения методической поддержки обращайтесь 

+7(495)789-30-20 | vopros@prosv.ru 

  

  

  

  

  

    

© Группа компаний «Просвещение» 

prosv.ru | shop.prosv.ru 

  
 

 

 

  

 

 

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2061,=0ZzMG22Lckr9fhBcYszdhhw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITIzOTgmdXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2061,=0ZzMG22Lckr9fhBcYszdhhw/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITIzOTgmdXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2062,=0T-yf16A93eZZEzAIjvtuQg/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwMTc4Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2063,=0K6dzf3BBU_-VlWU18BD6ww/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NzMwNTgwLz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@shop.prosv.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avopros@prosv.ru
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2073,=0b2Pjb12eQfhXwm5r4vX0mQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS8/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2074,=0DreucCqHNzMKIQ58Q38dwQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1Lz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2068,=0UGO0-SwFiMRn7O1rLdNqcA/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3Byb3N2ZXNoZW5pZT91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMThfMjJfbWF5YV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2069,=0lTX4Vy-15thJ541z6y85Ig/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9pemRfcHJvc3YvP3V0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2070,=0ckMfWSEVuioRGFHOvQS22A/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly9vay5ydS9wcm9zdmVzaGVuaWU/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2071,=02P-yDWRAJqGMTAKqNN1jNQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2x1YjEwNDc0MTg5P3V0bV9jYW1wYWlnbj12ZWJpbmFyeV8xOF8yMl9tYXlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/2072,=08ybJtXZJKz6JX6u6uc5WZQ/135,4952542,106760,?aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3ZSVFMzVkgyWHJ2dDd1aURKT0VUc2c/dXRtX2NhbXBhaWduPXZlYmluYXJ5XzE4XzIyX21heWFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=

