
 

 

План мероприятий на декабрь 2021 г. (время московское) 

№ Название мероприятия Дата Время 

(мск) 

Федеральный 

округ 

Ссылка для подключения 

1 Обучение учителей с выдачей сертификата 

1.1 Практико-ориентированный 

семинар 

13.12.2021 08:00 ДВФО 

СФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-206563986_456239060 

1.2 Практико-ориентированный 

семинар 

13.12.2021 13:00 УФО 

ПФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239086 

1.3 Практико-ориентированный 

семинар 

13.12.2021 14:00 ЮФО 

СКФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239087 

1.4 Практико-ориентированный 

семинар 

14.12.2021 16:00 ЦФО 

СЗФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-206563986_456239061 

2 Проведение консультаций: отвечаем на вопросы пользователей 

2.1 Консультационный час 20.12.2021 09:00 ДВФО 

СФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239088 

2.2 Консультационный час 20.12.2021 13:00 УФО 

ПФО 

ЮФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239089 

2.3 Консультационный час 21.12.2021 15:00 ЦФО 

СЗФО 

СКФО 

https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239090 

https://sferum.ru/?broadcast=-206563986_456239060
https://sferum.ru/?broadcast=-203647588_456239086
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3 Вебинары для учителей на платформе «Сферум» 

 Тема вебинара 

Ведущий 

Дата Время 

(мск) 

Аннотация 

 

Ссылка для подключения 

3.1 "Информационная безопас-

ность 21 век" Кибербезопас-

ность 

Ведущий: Якушина Е.В., 

к.п.н., с.н.с. Лаборатории 

проектирования деятель-

ностного содержания обра-

зования НИИ урбанистики и 

глобального образования 

МГПУ, аналитик кафедры 

ЮНЕСКО медийно-инфор-

мационной грамотности и 

медиаобразования граждан 

при МПГУ 

15.12.2021 15:00 В методическую копилку: разработка урока / 

урока-игры по кибербезопасности, разработка сце-

нария проведения квеста по киберугрозам, фформ-

ление школьного стенда (блога) по информацион-

ной безопасности. Школьный турнир по информа-

ционной безопасности, школьный "Кибер-клуб". 

Работа учебного класса "Информационная без-

опасность 21 век" школы "Медиаобразование" в 

СФЕРУМЕ: 

https://sferum.ru/?p=school&schoolId=207673295 

https://sferum.ru/?broadcast=-

203368113_456239075 

3.2 "Информационная безопас-

ность 21 век" Правовые ос-

новы информационной без-

опасности 

Ведущий: Якушина Е.В., 

к.п.н., с.н.с. Лаборатории 

проектирования деятель-

ностного содержания обра-

зования НИИ урбанистики и 

глобального образования 

МГПУ, аналитик кафедры 

ЮНЕСКО медийно-инфор-

мационной грамотности и 

медиаобразования граждан 

при МПГУ 

22.12.2021 15:00 Рассмотрим вопросы, связанные с правовым регу-

лированием информационной безопасности. Ме-

тодические рекомендации по организации работы 

школьной агитбригады «Кибер-патруль» для фор-

мирования правовой культуры информационной 

безопасности для школьников и семьи. Правовое 

регулирование в сфере информационной безопас-

ности в Российской Федерации; компьютеры и 

здоровьесбережение; меры и уровни защиты лич-

ной информации в сети «Интернет»; ответствен-

ность несовершеннолетних граждан за проступки 

и преступления в сфере информационной без-

опасности; профилактика защиты персональных 

устройств от цифровых угроз ; сетевая культура и 

сетевой этикет в глобальных медиа в условиях 

информационных войн.Работа учебного класса 

https://sferum.ru/?broadcast=-

203368113_456239076 

https://sferum.ru/?broadcast=-203368113_456239075
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"Информационная безопасность 21 век" школы 

"Медиаобразование" в СФЕРУМЕ: 

https://sferum.ru/?p=school&schoolId=207673295 

 

 

Вебинары для учителей-предметников 

№ Тема вебинара 

Ведущий вебинара 

Дата вебинара Время 

вебинара 

(мск) 

Аннотация 

Целевая аудитория 

Ссылка для регистрации на вебинар 

1 Почему Серебряный век исчез 

из школы на 60 лет 

Ведущий: Ланин Б.А., литера-

туровед, критик, журналист, 

доктор филологических наук, 

профессор Российской акаде-

мии образования 

13 декабря 2021 14:00 Обсудим, почему произведения Серебряного века 

не проходили в советских школах и почему сейчас 

они снова стали актуальны и вернулись в про-

грамму 

Для учителей литературы, истории, МХК 

https://prof-sferum.ru/webinar-literature 

 

2 Глобальные изменения кли-

мата: как и когда говорить о 

них в школе 

Ведущий: Кузнецова Ю.С., 

кандидат географических 

наук, доцент, академический 

руководитель образователь-

ной программы НИУ ВШЭ 

«География глобальных изме-

нений и геоинформационные 

технологии», победитель пре-

мии «Научный журналист 

15 декабря 2021 14:00 Какие последствия для природы и человека несет 

глобальное потепление? Где в России можно по-

чувствовать изменения климата на себе? Какие 

регионы нашей страны и мира наиболее уязвимы 

и как рассказывать об этом в школе? Что каждый 

человек может сделать, чтобы снизить личный 

вклад в выбросы парниковых газов? На встрече 

поговорим о природе изменений климата, о свя-

занных природных катаклизмах и социально-эко-

номических рисках. Обсудим, откуда брать акту-

альные данные о климате и как встраивать их в 

школьную программу. 

 

Для учителей географии, биологии, естествозна-

ния 

https://prof-sferum.ru/webinar-geohraphy 

 

https://prof-sferum.ru/webinar-literature


 

 

года» в номинации «Измене-

ние климата и адаптация» 

(2021) 

 

3 Как добавить больше прак-

тики в обществознание 

Ведущий: Динаев А.М, побе-

дитель Всероссийского кон-

курса «Учитель года России-

2018» 

15 декабря 2021 15:00 Расскажем об оригинальных и неожиданных спо-

собах сделать преподавание предмета более прак-

тико-ориентированным, а значит ― более инте-

ресным и мотивирующим для наших детей и уче-

ников 

Для учителей обществознания, истории 

https://prof-

sferum.ru/webinar_obshchestvoznanie 

 

4 Русь в период раздробленно-

сти в картинах художников 

 

Ведущий: Абдулаев Э.Н., пре-

подаватель истории НИУ 

ВШЭ 

16 декабря 2021 15:00 Рассмотрим в историческом контексте картины, 

отражающие события и явления истории Руси в 

XII–XIII веков. Это полотна художников В. Васне-

цова «Двор удельного князя XII века», «Возведе-

ние первого московского Кремля», средневековая 

миниатюра, изображающая убийство князя Ан-

дрея Боголюбского, П. Рыженко «Калка», С. Ива-

нова «Баскаки», Г. Семирадского «Прием Алек-

сандром Невским папских послов». Кроме того, 

мы коснемся организации учебной деятельности с 

помощью этих картин 

https://prof-sferum.ru/history-2 

 

5 Смотреть экранизации или 

читать книги: альтернатива 

или подмена? 

 

Ведущий: Ланин Б.А., литера-

туровед, критик, журналист, 

доктор филологических наук, 

профессор Российской акаде-

мии образования 

20 декабря 2021 14:00 «Не спешите выкидывать книги,» - призывал Ум-

берто Эко. В 2014 году мировые цены на бумаж-

ные книги оказались вровень с ценой на электрон-

ные версии. Появились новые доступные букри-

деры, новые дешёвые планшеты. Оказалось, книж-

ный шкаф на 2500-3000 книг помещается в карман. 

Можно редактировать файл и чувствовать себя 

равным автору. Как это изменит читателя? Смарт-

фоны убили нашу память на цифры, на телефон-

ные номера. Какие потери мы готовы понести, от-

казавшись от бумажных книг? 

https://prof-sferum.ru/webinar-literature-2 

 

6 Учиться и смеяться: как сде-

лать обществознание весёлым 

22 декабря 2021 15:00 Опросы показывают, что большинство детей меч-

тают, чтобы их учитель обладал чувством юмора. 

https://prof-sferum.ru/obshchestvoznanie-2 
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Ведущий: Динаев А.М, побе-

дитель Всероссийского кон-

курса «Учитель года России-

2018» 

Всёчаще дети испытывают стресс, грусть, скуку и 

усталость в школе. Как сделать так, чтобы они не 

только получали необходимые знания и формиро-

вали важные умения, но и радовались, смеялись и 

улыбались на уроках? 

Для учителей обществознания, истории 

 

 

Полное расписание вебинаров и профессиональных мероприятий смотрите в нашем календаре: https://prof-sferum.ru/calendar 

 

https://prof-sferum.ru/calendar

