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ПРОСВЕЩЕНИЕ
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

И н ф орм а ц и он ное пис ьм о

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 март 2015 г.

02.03.2015
15.00-17.00
Вебинар для родителей учащихся 1-4, 5-9 классов
«Мои портфолио: как портфолио может повысить учебные успехи вашего ребёнка 
(из цикла «Просвещение» -родителям!»)»  -  Андрей Владимирович Иванов, заместитель 
директора Центра образования «Царицыно», почётный работник общего образования РФ.

фолио
по 9 класс.
Ссылка для участия:

03.03.2015
11.00-13.00
ОРКСЭ
«Подходы к проектированию современного урока по ОРКСЭ на основе УМК
издательства «Просвещение» — Юлия Владимировна Пустовойт, кандидат
педагогических наук, методист Центра художественно-эстетического и физического
образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: г-

mailto:NTyurmina@prosv.ru


04.03.2015
11.00-13.00
Искусство
«Информационные технологии в преподавании изобразительного искусства по УМК 
издательства «Просвещение» -  Наталья Вячеславовна Максимова, методист Центра 
художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение». 
Ссылка для участия: ‘

04.03.2015
13.00-15.00
Музыка. Начальная школа
«Музыка в системе начального общего образования на примере УМК издательства 
«Просвещение» -  Нелли Вячеславовна Суслова, кандидат педагогических наук, методист 
Центра художественно-эстетического и физического образования издательства 
«Просвещение».
Ссылка для участия:

04.03.2015
15.00-17.00
Начальная школа. ФГОС
«Формирование и оценка универсальных учебных действии при преподавании 
математики (из цикла «Формирование и оценка универсальных учебных действий в 
начальной школе»)» -  Татьяна Петровна Хилснко. старший преподаватель кафедры 
начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления»; Марина 
Ивановна Овчинникова, старший преподаватель кафедры начального образования ГБОУ 
ВПО «Академия социального управления».
Ссылка для участия:

10.03.2015
14.00-16.00
Начальная школа
«Ресурсы информационно-образовательной среды УМК «Школа России» для 
проектирования урока математики и внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО и Концепции математического образования в РФ» -  Дина 
Александровна Ставцева, ведущий методист редакции естественно-математических 
предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: > t > ; , Зч ;

11.03.2015
15.00-17.00
Начальная школа. ФГОС
«Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании 
окружающего мира (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: w e vent. ■ ...ЫОс



11.03.2015
17.00-18.00
Вебинар для родителей учащихся 1-4 классов
«Познавательная мотивация младших школьников (на примере УМК

2-4») родителям!»)»- 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

сош
г. Москвы.
Ссылка для участия: t/4SS37Q

12.03.2015
12.00-14.00 
Начальная школа
«Развитие оценочной самостоятельности обучающихся на примере
образовательной области «Филология» (УМК «Школа России» и «Перспектива»)» -
Алла Георгиевна Дигина. ведущий методист редакции русского языка и литературного 
чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия:

12.03.2015
14.00-16.00
Музыка
«Информационно-компьютерные технологии на уроке музыки при работе с УМК 
издательства «Просвещение» -  Нелли Вячеславовна Суслова, кандидат педагогических 
наук, методист Центра художественно-эстетического и физического образования
издательства «11росвещение».
Ссылка для участия:

17.03.2015
13.00-15.00
Музыка
«Музыка как элемент культурно-воспитательной среды современной школы»- Нелли 
Вячеславовна Суслова, кандидат педагогических наук, методист Центра художественно
эстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия:

19.03.2015
12.00-14.00
Начальная школа
«Создание условий для обеспечения преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования. УМК «Школа России» -  УМК «Преемственность» -
Алла Георгиевна Дигина. ведущий методист редакции русского языка и литературного
чтения Центра начального образования издательства «Просвещение»; Татьяна Ивановна
Лобанова, ведущий методист редакции дошкольного образования издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: "



19.03.2015
16.00-17.30
Английский язык
«Подготовка к ОГЭ с линией УМК «English. 2-11» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудовой и др., издательство «Просвещение» -  Ольга Викторовна Дуванова. 
специалист отдела АСУП Центра лингвистического образования издательства 
«Просвещение», член авторского коллектива линии УМК «English. 2-11».
Ссылка для участия:

20.03.2015
15.00-16.30
Технология
«Урок технологии: где «прячутся» планируемые результаты ФГОС» (на примере 
УМК « Технология. 1-4 кл.» авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой линии «Школа 
России»)» -  Елена Андреевна Лутцева, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры начального и дошкольного образования ФГАОУ «Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Ссылка для участия: .< •

23.03.2015
14.00-16.00
Начальная школа
«Ресурсы УМК «Школа России» для проектирования урока (на примере курса 
«Русский язык» В.П. Капакиной)»- Наталья Петровна Тюрина, методист редакции 
русского языка и литературного чтения Центра начального образования издательства 
«Просвещение».
Ссылка для участия: -

24.03.2015
12.00-14.00 
Начальная школа
«Средства формирования информационных умений младших школьников на основе 
курса «Окружающий мир» УМК «Школа России» — Ольга Владимировна Карацуба, 
ведущий методист редакции естественно-математических предметов Центра начального 
образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия:

24.03.2015
16.00-17.30
Английский язык
«Новые возможности достижения образовательных результатов ФГОС с помощью 
печатных и электронных компонентов (на примере линии УМК «English. 2-11» 
авторов В.11. Кузовлева, II.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др., издательство 
«Просвещен ие»)»-Юяия Николаевна Кобец, специалист отдела АСУП Центра 
лингвистического образования издательства «Просвещение», член авторского коллектива 
линии УМК «English. 2-11».
Ссылка для участия: >



25.03.2015 
15.00-17.00
Начальная школа
«Формирование и развитие учебной самостоятельности младшего школьника на 
уроках математики (УМК «Школа России»)»- Федоскина Ольга Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель руководителя Центра начального 
образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия:

27.03.2015 
11.00-13.00
Начальная школа
«Ресурсы информационно-образовательной среды УМК «Перспектива» для 
проектирования урока по курсу «Окружающий мир»-  Марина Юрьевна Новицкая, 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального института 
развития образования МОН РФ. автор учебников и учебных пособий по окружающему 
миру редакции естественно-математических предметов Центра начального образования 
издательства «Просвещение»; Ирина Юрьевна Мамышева, учитель начальных классов, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г. Белёва Тульской области».
Ссылка для участия:

30.03.2015
14.00-16.00
Начальная школа
«Создание условий для обеспечения развития познавательных универсальных учебных
действий младших школьников (на примере УМК «Перспектива»)»- Инна Валерьевна 
Чернецова-Рождественская, соавтор методических пособий по русскому языку и 
обучению грамоте, ведущий методист редакции русского языка и литературного чтения 
Центра начального образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия:

30.03.2015
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:

С уважением
Центр формирования спроса 
издательства «Просвещение»


