
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Издательство  «Просвещение»  в  целях  оказания  методической  поддержки 

педагогическому  сообществу  субъектов  Российской  Федерации  проводит  вебинары  по 
актуальным вопросам образования и учебной продукции издательства.

Приглашаем  к  участию  в  интернет-мероприятиях  руководителей  образовательных 
организаций,  специалистов  предметных  кафедр  и  кабинетов  организаций  системы 
дополнительного  профессионального  образования,  методистов  муниципальных  методических 
служб, библиотекарей, учителей и воспитателей.

Для  участия  в  вебинаре  необходимо  перейти  по  указанной  ссылке  и  заполнить  форму 
«Зарегистрироваться на мероприятие». На указанный вами e-mail придет письмо с персональной 
ссылкой для входа на вебинар, по которой вам нужно будет пройти в час начала онлайн-встречи. 

Участие в вебинаре бесплатное.
Во  время вебинара слушателям  бесплатно  предоставляется  Сертификат  участника 

вебинара в электронном виде.
Время начала вебинара указано московское.
Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на апрель 2014 г.:

3.04.2014 
14.00–16.00
«Реализация требований ФГОС ООО средствами новых УМК «English 5–11» (авторы: В.П.  
Кузовлев,  Н.М.  Лапа,  Э.Ш.  Перегудова  и  др.,  издательство  «Просвещение»)»  – Кузовлев 
Владимир  Петрович,  кандидат  педагогических  наук,  профессор,  заведующий  отделом  АСУП 
Центра  лингвистического  образования  издательства  «Просвещение»,  руководитель  авторского 
коллектива линии УМК «English 2–11».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278166

04.04.2014 
12.00–14.00
«Достижение результатов ФГОС НОО средствами УМК «Технология.  1–4 классы» авторов  
Е.А.  Лутцевой,  Т.П.  Зуевой» – Лутцева  Елена  Андреевна,  кандидат  педагогических  наук, 
профессор  кафедры  начального  и  дошкольного  образования  ФГАОУ  «Академии  повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278168 

09.04.2014 
11.00–13.00
«Примерная основная образовательная программа «Радуга» в контексте ФГОС дошкольного  
образования.  Создание  предметно-пространственной  развивающей  среды  дошкольной  
образовательной  организации» –  Соловьева  Елена  Викторовна,  психолог,  кандидат 
педагогических наук, доцент, генеральный директор и руководитель образовательных   программ 
Психологического  центра  поддержки  семьи  «Контакт»,  руководитель  программы  «Радуга»; 
Скоролупова Оксана  Алексеевна,  руководитель  Центра  дошкольного образования  издательства 
«Просвещение».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278176 
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10.04.2014  
12.00–14.00
«Примерная основная образовательная программа «Радуга» в контексте ФГОС дошкольного  
образования.  Речевое  развитие:  новые  подходы» – Гризик  Татьяна  Ивановна,  кандидат 
педагогических наук, доцент, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278178

11.04.2014  
14.30–16.00
«Функциональные и содержательные особенности электронного приложения УМК «Сферы».  
География. 5-9 классы» – Леонов Игорь Юрьевич, заместитель руководителя Центра «Сферы» по 
продвижению издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278180 

15.04.2014 
14.00–16.00
«Методические  рекомендации  учителям  истории  по  отражению  истории  Крыма  в  
школьном курсе отечественной истории» – Вяземский Евгений Евгеньевич, профессор, доктор 
педагогических  наук,  кандидат  исторических  наук,  главный  научный  сотрудник  Института 
содержания  и  методов  обучения  Российской  академии  образования,  профессор  ФГАОУ 
«Академии  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников 
образования».
Ссылка для участия: ht  tp://my.webinar.ru/event/278182   

17.04.2014 
16.00–17.30
«Реализация требований ФГОС в линии УМК «Горизонты» для 5-9 классов (немецкий язык  
как второй иностранный)» – Братишко Антон Александрович, заместитель руководителя Центра 
лингвистического образования по редакционно-издательской работе издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278184 

18.04.2014 
12.00–14.00
«Использование системы заданий учебников по математике (1– 4 классы) для развития и  
формирования основ  алгоритмического мышления младших школьников» – Волкова Светлана 
Ивановна,  кандидат  педагогических  наук,  старший  научный  сотрудник,  автор  учебников  и 
учебных пособий по математике для начальной школы.
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278186 

21.04.2014 
15.30–17.30
«Использование здоровьесберегающих технологий на уроке» по УМК «Английский в фокусе» – 
Поспелова  Марина  Давидовна,  заслуженный  учитель  России,  почетный  работник  общего 
образования Российской Федерации, лауреат гранта Москвы в области наук и технологий в сфере 
образования, автор линии УМК «Английский язык 2–4» («Английский в фокусе»), учитель ГБОУ 
СОШ №1971 г. Москвы. 
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278188 
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23.04.2014 
12.00–13.30
«Структурные и содержательные особенности линий УМК по русскому языку и литературе  
издательства «Просвещение» в контексте ФГОС» – Волкова Елена Станиславовна, почетный 
работник  общего  образования  Российской  Федерации,  победитель  конкурса  лучших  учителей 
Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», ведущий 
методист  информационно-методического  отдела  Центра  формирования  спроса  издательства 
«Просвещение».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278192 

14.00–15.30
«УМК по истории и обществознанию издательства «Просвещение» как средства реализации  
требований ФГОС основного общего образования» – Клоков Валерий Анатольевич, кандидат 
исторических   наук,  ведущий  методист  информационно-методического  отдела  Центра 
формирования спроса издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278196 

16.00–17.30
«Реализация требований ФГОС в линии УМК «Твой друг французский язык» для 5-9 классов» – 
Щепилова  Алла  Викторовна,   доктор  педагогических  наук,  профессор,  директор  Института 
иностранных языков МГПУ.
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278196 

24.04.2014 
12.00–14.00
«Формирование  учебной  самостоятельности  (умения  учиться)  младших  школьников  на  
примере курса «Математика» авторов  М.И. Моро и др.»  – Игушева Ирина Александровна, 
ведущий  методист  редакции  естественно-математических  предметов  Центра  начального 
образования  издательства  «Просвещение»,  соавтор  методических  пособий  по  математике, 
аспирант  ФГАОУ  «Академии  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 
работников образования».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278528 

25.04.2014  
11.00–13.00
«Развитие творческих  способностей детей  средствами театрализованной деятельности.  
Настольный кукольный театр для детей и взрослых» –  Миланович Людмила Григорьевна, 
заведующий  отделением  дошкольного  образования  №790  ГБОУ  гимназии  №1507,  почетный 
работник  общего  образования  Российской Федерации;  Сорокина  Наталия  Феликсовна,  педагог 
дополнительного образования отделения дошкольного образования №790 ГБОУ гимназии №1507, 
заслуженный  учитель  Российской  Федерации,  почетный  работник  общего  образования 
Российской Федерации.
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278532 

28.04.2014 
10.00–12.00
«Организация проектной деятельности с использованием УМК под редакцией А.Т. Смирнова  
для  5-11  классов»  – Борсаков  Валерий  Игорьевич,  методист  по  ОБЖ  Южного  окружного 
управления  образованием  г.  Москвы,  председатель  окружного  отделения  региональной 
Ассоциации преподавателей–организаторов ОБЖ.
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278536 
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16.00–17.30
«Готовимся к ЕГЭ по немецкому языку по учебным пособиям издательства «Просвещение»  – 
Бажанов Александр Евгеньевич, заместитель директора Института иностранных языков МГПУ по 
учебной  работе,  член рабочей  группы  Федеральной комиссии  по  разработке  контрольных 
измерительных  материалов  по  немецкому  языку  Единого  государственного  экзамена  по 
иностранным языкам.
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278537 

30.04.2014 
14.00–16.00
«Формирование читательской компетенции средствами УМК по биологии «Линия жизни»  
издательства  «Просвещение»  – Суматохин  Сергей  Витальевич,  доктор  педагогических  наук, 
заместитель директора по научной работе Московского городского педагогического университета, 
соавтор линии УМК по биологии «Линия жизни».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/278541 

С уважением
Центр формирования спроса 
издательства «Просвещение»
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