
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 придёт письмо с
персональной ссылкой для входа на вебинар, по которой вам нужно будет пройти в час
начала онлайн-встречи (рекомендуем за 15 минут). 

Участие в вебинаре бесплатное.
Во  время  вебинара  слушателям  в  электронном  виде  бесплатно

предоставляется Сертификат участника вебинара.
Указанное время начала вебинара – московское. 
Контактное  лицо  организатора  от  издательства  «Просвещение»:  Наталья

Александровна Тюрьмина (e-mail: NTyurmina@prosv.ru, тел.: 8 (495) 789-30-40 (доб. 40-
68).

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на апрель 2015 г.

02.03.2015
16.00–17.30
Английский язык
«Социокультурный потенциал урока (УМК «Английский в фокусе. 2–4»)» – Надежда
Ильинична  Быкова,  почётный  работник  общего  образования  Российской  Федерации,
лауреат гранта  Москвы в области наук и технологий в  сфере образования,  победитель
конкурса  лучших  учителей  в  рамках  приоритетного  национального  проекта
«Образование»  2010  г.,  автор  линии  УМК  «Английский  в  фокусе»  для  2–4  классов,
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 1279 г. Москвы.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/456273

03.04.2015
15.00–16.30
Музыка
«ИКТ  в  работе  учителя  музыки  (на  примере  УМК  «Музыка»  издательства
«Просвещение»)» –  Нелли  Вячеславовна  Суслова,  кандидат  педагогических  наук,
методист Центра художественно-эстетического и физического образования издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476771

06.04.2015

https://my.webinar.ru/event/456273
https://my.webinar.ru/event/476771


12.00–14.00
География
«Современный  урок  по  географии  с  УМК  «Полярная  звезда»  –  Вера  Викторовна
Николина,  профессор,  доктор  педагогических  наук,  профессор  кафедры  педагогики  и
андрагогики ГОУ ДПО НИРО (Нижегородский институт развития образования).
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/453631

06.04.2015
14.00–16.00
Физика
«УМК «Физика» О.Ф. Кабардина (7–9 кл.) издательства «Просвещение» как средство
формирования  универсальных  учебных действий  обучающихся» –  Наталья  Ивановна
Колоколова,  кандидат  педагогических  наук,  ведущий  методист  информационно-
методического отдела издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476779

07.04.2015
12.00–14.00
Начальная школа
«Реализация  требований  ФГОС  НОО  средствами  курса  «Русский  язык»  А.В.
Поляковой  (система  Л.В.  Занкова)» –  Наталья  Петровна  Тюрина,  методист  редакции
русского  языка  и  литературного  чтения  Центра  начального  образования  издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476787

07.04.2015
14.00–16.00
Математика
«Концептуальные особенности курса алгебры в УМК авт. коллектива под ред. Ю.М.
Колягина.  Уравнения  и  неравенства.  Системы уравнений и  неравенств» –  Надежда
Евгеньевна Фёдорова, кандидат педагогических наук, доцент МПГУ, почётный работник
общего образования РФ, соавтор УМК «Алгебра» для 7–9 кл. под ред. Ю.М. Колягина,
соавтор УМК «Алгебра и начала математического анализа» для 10–11 кл. под ред. Ш.А.
Алимова.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476791

08.04.2015
16.00–17.30
Вебинар для родителей 5–6 классов
«Как помочь решать текстовые задачи по математике (из цикла «Просвещение»  –
родителям!»)» –  Наталья  Васильевна  Сафонова,  координатор  Центра  «Сферы»  по
математике издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476795 

09.04.2015

https://my.webinar.ru/event/476795
https://my.webinar.ru/event/476791
https://my.webinar.ru/event/476787
https://my.webinar.ru/event/476779
https://my.webinar.ru/event/453631


11.00–13.00
Дошкольное образование. Начальная школа
«Реализация  Концепции  математического  образования  в  РФ  средствами  УМК
«Преемственность»  и  «Школа  России»  –  Татьяна  Ивановна  Лобанова,  ведущий
методист  редакции  дошкольного  образования  издательства  «Просвещение»;  Дина
Александровна  Ставцева,  ведущий  методист  редакции  естественно-математических
предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476979 

09.04.2015
13.00–15.00
История
«Структурные и содержательные особенности УМК «Сферы» по всеобщей истории
(6–7 кл.)» – Владимир Александрович Ведюшкин, кандидат исторических наук, старший
научный  сотрудник  ИВИ  РАН,  иностранный  член-корреспондент  Мадридской
Королевской  академии  геральдики  и  генеалогии,  член  редколлегии  «Испанского
альманаха»,  энциклопедии  «Культура  Возрождения»,  преподаватель  кафедры  Средних
веков МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476983

09.04.2015
15.00–17.00
Физическая культура
«Системно-деятельностный подход.  Формирование УУД на примере использования
УМК издательства «Просвещение» по физической культуре»  – Ольга Александровна
Рычева,  методист  Центра  художественно-эстетического  и  физического  образования
издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476985

10.04.2015
13.00–15.00
История и обществознание 
«УМК  по  обществознанию  издательства  «Просвещение»  как  средство  реализации
требований  ФГОС  и  подготовки  к  ГИА»  –  Валерий  Анатольевич  Клоков,  кандидат
исторических наук, ведущий методист информационно-методического отдела издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478341 

10.04.2015
15.00–16.30
Французский язык
«Работа  с  иконографическими  документами  на  уроке  французского  языка  (на
материалах  УМК  для  10  и  11  классов  «Французский  в  перспективе»)»  –  Галина
Ильинична  Бубнова,  доктор  филологических  наук,  заведующая  кафедрой французского
языка  факультета  иностранных  языков  и  регионоведения  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,
председатель центрально-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников
по французскому языку.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/475341

13.04.2015

https://my.webinar.ru/event/475341
https://my.webinar.ru/event/478341
https://my.webinar.ru/event/476985
https://my.webinar.ru/event/476983
https://my.webinar.ru/event/476979


13.00–15.00
Дошкольное образование
«Формирование  мотивационной  готовности  дошкольника  к  обучению  в  школе
средствами  развивающих  пособий  ПМК  «Радуга»,  «Успех»  издательства
«Просвещение»  –  Анна  Евгеньевна  Попова,  методист  информационно-методического
отдела издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478351 

13.04.2015
16.00–17.00
Вебинар для родителей учащихся 5–9 классов
«Серия «Математика за 7 занятий. Решение уравнений, в том числе иррациональных
и уравнений с модулем. 5-9 кл. (из цикла «Просвещение» – родителям!»)»  – Наталья
Викторовна Лахова, автор серии «Быстро и эффективно. Математика за 7 занятий».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476963

14.04.2015
14.00–16.00
История и обществознание
«УМК  по  истории  и  обществознанию  издательства  «Просвещение»  как  средство
реализации требований ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта. Структура
и функциональные особенности электронной формы учебников по истории»  – Павел
Николаевич  Быков,  методист  информационно-методического  отдела  издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478359 

14.04.2015
16.00–17.00
Вебинар для родителей учащихся 1–4 классов
«Как помочь ребёнку в подготовке домашних заданий по литературному чтению (из
цикла  «Просвещение»  –  родителям!»)»  –  Марина  Викторовна  Бойкина,  старший
преподаватель  кафедры  начального  образования  Санкт-Петербургской  академии
постдипломного педагогического образования, соавтор УМК «Литературное чтение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476967

15.04.2015
10.00–12.00
Начальная школа
«Проектирование  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  (на  примере  УМК  «Школа  России»,  «Перспектива»)»  –  Ольга
Владимировна  Федоскина,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  заместитель
руководителя  Центра  начального  образования  издательства  «Просвещение»;  Марина
Викторовна  Бойкина,  старший  преподаватель  кафедры  начального  образования  Санкт-
Петербургской  академии  постдипломного  педагогического  образования,  соавтор  УМК
«Литературное чтение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478373 

15.04.2015

https://my.webinar.ru/event/478373
https://my.webinar.ru/event/476967
https://my.webinar.ru/event/478359
https://my.webinar.ru/event/476963
https://my.webinar.ru/event/478351


12.00–14.00
Дошкольное образование
«Организация методической работы по программе «Радуга» в соответствии с ФГОС
ДО»  –  Елена  Викторовна  Соловьёва,  психолог, кандидат педагогических  наук,  доцент,
генеральный  директор  и  руководитель  образовательных   программ  Психологического
центра поддержки семьи «Контакт», руководитель программы «Радуга».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478381 

15.04.2015
14.00–16.00
География
«Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании географии в 5–
9 классах  (из цикла «Планируемые результаты и оценка их достижения в основной
школе»)»  –  Вадим  Владимирович  Барабанов,  старший  научный  сотрудник  Центра
разработки  Контрольных  измерительных  материалов  Федерального  института
педагогических измерений.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478391 

15.04.2015
16.00–17.30
Химия
«Приёмы и методы повышения познавательной активности и мотивации на уроках
химии с использованием  компонентов УМК по химии издательства «Просвещение»
(авт. Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана)»  – Елена Владимировна Синдрякова, методист
редакции физики и химии Центра естественно-математического образования издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478395 

16.04.2015
11.00–13.00
Начальная школа. Технология 
«Моделируем  урок  технологии:  шаг  за  шагом  к  результату»  –  Елена  Андреевна
Лутцева,  кандидат педагогических наук, профессор кафедры начального и дошкольного
образования  ФГАОУ  «Академии  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки работников образования».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/479151

16.04.2015
13.00–15.00
Физика
«Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании физики в 7–9
классах (из  цикла «Планируемые результаты и оценка их достижения в  основной
школе»)»  –  Марина  Юрьевна  Демидова,  кандидат  педагогических  наук,  начальник
экспертно-аналитического отдела Московского центра качества образования (МЦКО).
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478791

16.04.2015

https://my.webinar.ru/event/478791
https://my.webinar.ru/event/479151
https://my.webinar.ru/event/478395
https://my.webinar.ru/event/478391
https://my.webinar.ru/event/478381


15.00–17.00
Начальная школа
«Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании русского
языка  (из  цикла  «Формирование  и  оценка  универсальных  учебных  действий  в
начальной школе»)»  – Наталия Николаевна Шевелёва,   кандидат педагогических наук,
доцент кафедры развития образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления»,
научный сотрудник Научно-методического центра педагогической рискологии.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/435110

17.04.2015
13.00–15.00
Обществознание
«Особенности  формирования  смыслового  чтения  на  уроках  обществознания  в
основной  школе  (из  цикла  «Оценка  метапредметных  результатов  в  основной
школе»)» – Елена Лазаревна Рутковская, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник  лаборатории  дидактики  обществознания  Института  стратегии  образования
Российской академии образования.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478795

17.04.2015
15.00–16.30
Химия
«Средства реализации требований ФГОС к результатам обучения химии на примере
УМК  «Сферы»  по  химии  (8–9  кл.)»  –  Алексей  Анатольевич  Журин,  доктор
педагогических наук, автор УМК «Сферы. Химия. 8–9».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478797 

20.04.2015
14.00–16.00
Информатика
«Реализация  требований  ФГОС  по  информатике  средствами  УМК  издательства
«Просвещение» – Татьяна Александровна Рудченко, научный сотрудник Вычислительного
центра Российской академии наук им. А.А. Дородницына.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478801 

21.04.2015
13.00–15.00
История
«Особенности формирования смыслового чтения на уроках истории в основной школе
(из  цикла  «Оценка метапредметных  результатов  в  основной  школе»)»  –  Людмила
Фроловна Иванова, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478803 

21.04.2015

https://my.webinar.ru/event/478803
https://my.webinar.ru/event/478801
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15.00–16.30
Немецкий язык
«Работа  с  аутентичным  текстом  на  примере  УМК  «Вундеркинды»  –  Ольга
Леонидовна  Захарова,  кандидат  исторических  наук,  автор  УМК  «Вундеркинды»,
мультипликатор Немецкого культурного центра им.  Гёте,  член президиума Ассоциации
учителей немецкого языка Москвы, автор пособий по развитию базовых компетенций в
процессе работы с аутентичным текстом.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/475343

21.04.2015
16.30–17.30
Вебинар для родителей дошкольников
«Развиваем правильную речь дошкольника (из цикла «Просвещение» – родителям!»)» –
Татьяна  Ивановна  Гризик,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  главный  редактор
журнала «Дошкольное воспитание».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/476971

22.04.2015
13.00–15.00
Русский язык
«Технологическая карта как механизм моделирования урока русского языка (УМК Л.М.
Рыбченковой)» – Наталья Витальевна Киселева, кандидат культурологии, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО (г. Ярославль).
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478805 

22.04.2015
15.00–17.00
Начальная школа
«Программа  развития  универсальных  учебных  действий  как  основа  вариативного
образования (из цикла «Формирование и оценка универсальных учебных действий в
начальной  школе»)»  –  Роза  Шамилевна  Мошнина,  кандидат  педагогических  наук,
профессор,  заведующая  кафедрой  начального  образования  ГБОУ  ВПО  «Академия
социального управления».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/435112 

23.04.2015
12.00–14.00
ОРКСЭ
«Организация проектной деятельности на уроках по курсу ОРКСЭ с использованием
УМК  издательства  «Просвещение»  –  Юлия  Владимировна  Пустовойт,  кандидат
философских  наук,  методист  Центра  художественно-эстетического  и  физического
образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478807 

23.04.2015
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14.00–16.00
География
«Структурные  и  содержательные  особенности  тетрадей-тренажёров  УМК
«География. Россия: природа, население, хозяйство (8 и 9 кл.)» – Наталья Владимировна
Ольховая, координатор Центра «Сферы» по географии издательства «Просвещение», автор
пособий УМК «Сферы. География. 5–9».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478809 

23.04.2015
16.00–17.30
Математика
«Эффективные  приёмы  формирования  ключевых  компетентностей  при  работе  с
УМК  «Сферы.  Математика»  издательства  «Просвещение»  –  Наталья  Васильевна
Сафонова, координатор Центра «Сферы» по математике издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478811

24.04.2015
11.00–13.00
Физическая культура
«Разработка рабочих программ по физической культуре на основе УМК издательства
«Просвещение»  –  Ольга  Александровна  Рычева,  методист  Центра  художественно-
эстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478815

27.04.2015
12.00–14.00
Химия
«Организация  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся
средствами УМК «Сферы. Химия. 8–9» и УМК «Химия» (8–9 кл.) Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана  издательства  «Просвещение»  –  Надежда  Анатольевна  Куклева,  методист
информационно-методического отдела издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478819

27.04.2015
14.00–16.00
Литература
«Подготовка к ОГЭ по литературе с учебниками издательства «Просвещение» (УМК
под ред. В.Я. Коровиной, УМК под ред. В.Ф. Чертова)» – Елена Станиславовна Волкова,
почётный  работник  общего  образования  РФ,  победитель  конкурса  лучших  учителей  в
рамках  ПНП  «Образование»,  ведущий  методист  информационно-методического  отдела
издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478821 

28.04.2015
11.00–13.00
Начальная школа
«Воспитательный  потенциал  курса  «Окружающий  мир»  (УМК  «Школа  России»,
«Перспектива»)»  –  Ольга  Владимировна  Карацуба,  ведущий  методист  редакции
естественно-математических  предметов  Центра  начального  образования  издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478825
28.04.2015

https://my.webinar.ru/event/478825
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13.00–15.00
Физика
«Использование  материалов  тетради-практикума  УМК  «Сферы»  по  физике  при
проведении лабораторных работ»  – Иван Алексеевич  Ломаченков,  кандидат физико-
математических  наук,  старший  научный  сотрудник  Объединённого  института  ядерных
исследований (г. Дубна), автор издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478827

28.04.2015
15.00–17.00
Английский язык
«Развитие  языковой  компетенции  в  рамках  подготовки  к  ОГЭ  (на  примере  УМК
«Английский в  фокусе.  5–9»)»  – Юлия Евгеньевна Ваулина,  кандидат филологических
наук, профессор, автор УМК серии «Английский в фокусе. 5–9 кл.», автор учебников и
учебных пособий для школ и вузов, автор программ для лекционных курсов факультетов
иностранных языков.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/475351

29.04.2015
11.00–13.00
Начальная школа
«Работа с текстовыми задачами» в курсе математики М.И. Моро и др.: достижение
и  оценка предметных и  метапредметных  результатов  (УМК «Школа  России»)»  –
Дина Александровна Ставцева, ведущий методист редакции естественно-математических
предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478829 

29.04.2015
13.00–15.00
ОБЖ
«Требования к современному уроку ОБЖ на основе УМК издательства «Просвещение»
под ред. А.Т. Смирнова» – Валентин Сергеевич Поткин, методист Центра художественно-
эстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478831 

29.04.2015
15.00–16.30
Физика
«Методы   решения  задач  по  физике  в  старшей  школе»  –  Наталья  Андреевна
Парфентьева, профессор кафедры физики МГСУ, кандидат физико-математических наук,
автор издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478833 

29.04.2015
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16.30–17.30
Физическая культура
«Разработка критериев оценки успеваемости учащихся по физической культуре»  –
Ольга  Александровна  Рычева,  методист  Центра  художественно-эстетического  и
физического образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/478835 

С уважением
Центр формирования спроса
издательства «Просвещение»

https://my.webinar.ru/event/478835

