
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

Издательство «Просвещение» в целях оказания методической поддержки 

педагогическому сообществу субъектов РФ 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 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. 

По результатам участия в мероприятии слушателям также бесплатно 

предоставляется Сертификат участника вебинара в электронном виде. 

Время начала вебинара указано московское. 

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на декабрь 2013 г.: 

 

03.12.2013  

15.30–17.00  

«Готовимся к итоговой аттестации в формате ГИА по немецкому языку с пособием 

издательства «Просвещение»» –  Макарова Наталья Ивановна, заслуженный учитель РФ, 

учитель-практик средней общеобразовательной школы с углублённым изучением немецкого и 

английского языков № 1308 г. Москвы, разработчик контрольно-измерительных материалов для 

поведения экзамена в формате ГИА по немецкому языку. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215527/ 
 

 

05.12.2013  

14.00–16.00  

«Реализация требований ФГОС ООО средствами учебно-методических комплексов по 

информатике издательства «Просвещение» – Гриценко Николай Николаевич, кандидат 

педагогических наук, методист информационно-методического отдела издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215447/ 
 

 

09.12.2013  

16.00–17.30  

«Изучение курса «Обществознание» в старших классах по УМК под ред. Боголюбова Л.Н. 

Подготовка к ЕГЭ» – Рутковская Елена Лазаревна, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории обществоведческого образования Института средств и методов 

обучения РАО. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215461/ 
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11.12.2013  

10.00–12.00  

«Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» –  Мошнина Рауза 

Шамилевна, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая  кафедрой   начального 

образования Академии социального управления. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215543/ 
 

16.00–17.30  

«Английский язык для специальных целей» –   Мильруд Радислав Петрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры «Международная профессиональная и научная 

коммуникация» Тамбовского государственного технического университета, автор линии УМК 

«Английский язык («Звёздный английский»)». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215563/ 
 

 

12.12.2013  

14.00–15.30  

«Готовимся к итоговой аттестации по немецкому языку за курс начальной школы с 

пособием издательства «Просвещение» –   Каплина Ольга Васильевна, автор-составитель 

пособия «Немецкий язык. Итоговая аттестация. Тренировочные задания с ключами. 4 класс», 

методист кафедры и лаборатории иностранных языков Московского института открытого 

образования, главный редактор журнала «Deutsch Kreativ». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215573/ 
 

16.00–17.30  

«Новый УМК по английскому языку для 10–11 классов серии «Сферы» –   Смирнов Юрий 

Алексеевич, руководитель проекта Центра группы германских языков издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215627/ 
 

 

16.12.2013  

12.00–14.00  

«ФГОС дошкольного образования. Особенности построения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях» – Скоролупова Оксана Алексеевна, руководитель 

проекта по дошкольному образованию издательства «Просвещение»; Лобанова Татьяна Ивановна, 

методист Центра развития дошкольного образования  издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215939/ 
 

 

17.12.2013  

10.00–12.00  

«Корректировка Основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования» – Скоролупова Оксана 

Алексеевна, руководитель проекта по дошкольному образованию издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215945/ 
 

14.00–16.00  

«Обучение общению и подготовка к выполнению заданий в разделе «Говорение» в ГИА в линии 

УМК «English 2–11» авторов Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., издательство 

«Просвещение» – Лапа Наталья Михайловна, доцент, заместитель заведующего отделом АСУП по 

научно-методической работе Центра группы германских языков издательства «Просвещение», 

член авторского коллектива линии УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215923/ 
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18.12.2013  

12.00–14.00  

«Корректировка Основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» –   Скоролупова Оксана Алексеевна, руководитель проекта по 

дошкольному образованию издательства «Просвещение»; Соловьёва Елена Викторовна, 

 психолог, кандидат психологических наук, доцент, генеральный директор и руководитель 

образовательных  программ Психологического центра поддержки семьи «Контакт», руководитель 

авторского коллектива программы «Радуга». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215955/ 
 

15.00–16.30  

«Выбор УМК и реализация его потенциала в достижении образовательных результатов – 

важнейшая профессиональная компетенция учителя английского языка» –   Ваулина Юлия 

Евгеньевна, кандидат филологических наук, профессор, автор УМК серии «Английский в фокусе» 

для 5–9 классов, автор учебников и учебных пособий для школ и вузов, автор программ для 

лекционных курсов факультетов иностранных языков. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215633/ 
 

 

19.12.2013  

10.00–12.00  

«Корректировка Основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Успех» –  Скоролупова Оксана Алексеевна, руководитель проекта по дошкольному 

образованию издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215961/ 
 

14.00–16.00  

«Физическая культура. Гимнастика. УМК под ред. И.А. Винер для 1–4 классов. Методика 

проведения урока» – Федосеева Инна Игоревна, учитель физкультуры школы № 191 г. Москва. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215969/ 
 

 

20.12.2013  

14.00–16.00  

«Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «Английский язык 2–11» авторов Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., издательство «Просвещение» –  Кузовлев Владимир 

Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий отделом АСУП Центра группы 

германских языков издательства «Просвещение», руководитель авторского коллектива линии 

УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/215657/ 
 

 

23.12.2013  

14.00–16.00  

«Формирование информационно-образовательной среды средствами УМК «Сферы. Биология» 

издательства «Просвещение». Учебно-методический комплект нового поколения» – 

 Говорухин Сергей Владимирович, методист информационно-методического отдела издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/216369/ 
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24.12.2013  

14.00–16.00  

«Структурно-содержательные особенности УМК по русскому языку издательства 

«Просвещение» в условиях реализации ФГОС ООО» – Ноженкина Ольга Сергеевна, кандидат 

психологических наук, ведущий методист информационно-методического отдела издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/216379/ 
 

 

Информация о вебинарах на январь 2014 года будет выслана дополнительно. 

Будем признательны за пожелания и отзывы о вебинарах издательства. 

Обращаем ваше внимание на необходимость регулярного обновления Adobe Flash Player 

http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP 

 

С уважением 

Центр продвижения  

издательства «Просвещение» 
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