
Предложения по участию интернет-семинарах издательства «Просвещение» 

в АПРЕЛЕ 2015

Дата
Время

московское

Аудито

рия
Ссылка для участия Тема Содержание семинара (основные вопросы)

14.04.2015

(четверг)
10:00-12:00
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НПрз://ту.\меЫпагти/еуеп1/483339

Решение профессиональных 

педагогических задач с Учебно

методическими комплексами и 

пособиями издательства 

«Просвещение»

Семинар ведет кандидат 

педагогических наук, 

ведущий методист ОАО Издательство 

«Просвещение» Колоколова Наталья 

Ивановна

В программе:

1. Образовательные ресурсы издательства «Просвещение» как 

инструмент реализации требований ФГОС 00.

2. Ресурсы издательства «Просвещение» как основа решения 

профессиональных педагогических задач:

а) Оценочные процедуры в образовательном процессе; 

Образовательные результаты школьников; 

в] Учебно-исследовательская работа школьников; 

с) Дополнительное образование в школе, (внеурочная 

деятельность обучающихся)

3. Методическая поддержка учителей и сопровождение 

деятельности школы средствами интернет-сервисов 

издательства.

Реализация системно В программе:

52
деятельностного подхода средствами 1. Методические и дидактические возможности УМК в условиях

м
5 УМК по географии издательства введения ФГОС ООО. ]’

Л "Просвещение" 2. Организация активной учебно-познавательной деятельности
о-
и обучающихся; построение образовательного процесса с учётом

22.04.2015
11:00-13:00
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и Иир5://ту.\л/еЬ|'паг.ги/еуеп1/483375 индивидуальных возрастных, психологических и

(среда) Семинар ведет Ковалев Василий физиологических особенностей обучающихся.

о
г . Владимирович,
н
5 ведущий методист ОАО Издательство
У
>> «Просвещение»



Дата
Время

московское

Аудито

рия
Ссылка для участия Тема Содержание семинара (основные вопросы)

28.04.2015

(вторник) 09:00- 11:00
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ИИрз://ту.ууеЫпаг.ги/еуеп1У483401

Организация работы по воспитанию и 

социализации детей и подростков с 

пособиями издательства 

«Просвещение»

Семинар ведет кандидат 

педагогических наук, 

ведущий методист ОАО Издательство 

«Просвещение» Колоколова Наталья 

Ивановна

В программе:

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России как методологическая основа 

разработки и реализации ФГОС.

2. Построение системы воспитания 0 0  с пособиями ИП:

а) задачи, виды деятельности и формы занятий, их тематика, 

примеры организации занятий;

б) вовлечение родителей (законных представителей) в 

реализацию программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся;

с) мониторинг результатов воспитания и социализации 

обучающихся.

3. Методическая поддержка учителей и сопровождение 

деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся средствами интернет-сервисов издательства 

«Просвещение».

29.04.2015

(среда)
09:00-11:00
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Обучение смысловому чтению и 

развитие читательской компетенции 

средствами учебно-методического 

комплекта по биологии «Линия 

жизни» (5-9) под ред. В.В. Пасечника

В программе:

НКрз://ту.\л/еЫпаг.ги/еуеп1/483413 Семинар ведет

ведущий методист ОАО Издательство 

«Просвещение» Говорухин Сергей 

Владимирович

1. Международные исследования качества образования (Р15А, 

Р1КЬ5);

2. УМК «Линия жизни» (5-9) под ред. В.В. Пасечника (состав, 

особенности содержания курса);

3. Виды чтения при изучении биологии;

4. Задания направленные на развитие читательской 

компетенции. Примеры из УМК (учебник, ЭП, рабочая тетрадь);

5. Учим самостоятельно работать с учебником (памятка)

Участники семинара бесплатно получат сертификат утвержденного образца

По вопросам технической поддержки обращаться к 

Храброву Николаю 

е-таИ: МКЬгаЬгоу@рго5У.ги 

моб. 8(925)051-56-36

(495) 789-30-40 доб. 44-95 

Старший менеджер 

Отдел интернет-сервисов 

ОА.О Издательство «Просвещение»

Контактное лицо: Златина Марина Викторовна

ведущий менеджер отдела координации работы с регионами издательства "Просвещение 

тел.: 8 (495) 789 - 30 - 40 , доб. 44-21 

моб. 8(965)408-68-27 

е-шаЛ: М21аИпа@рго5У.ги

тел/факс 8 (495) 689-52-84

II



Приложение 2 

Инструкция для участника вебинара 

1. Рекомендации кинтернет соединению:

Интернет соединение разделяется на входящий и исходящий трафик. Для участия в 

вебинаре важно, чтобы входящая скорость была стабильной и быстрой (мин. 512 кбит/с).

2. Рекомендации к програмному обеспечению:

На компьютере должны быть установлены: 
- браузер (МогШа ЕпеГох или Ооо§1е СЬготе);
- проигрыватель АёоЪе Р1азЬ Р1ауег.

Компания \УеЫпаг.ги рекомендуетиспользоватьбраузер МогШа РнеГох, 
какнаиболеестабильный.
3. Рекомендации по техническому оборудованию:

Для участия в вебинаре через сервис ШеЫпаг.ги Вам потребуется наушники/колонки для 

прослушивания голоса спикера.

4. Проверка всех компонентов перед началом вебинара:
За 1 день или ранее до начала мероприятия:

- обновить Ас1оЪе Р1азЬ Р1ауег: НЦрУ/ее .̂аёоЬе.сот/ПазЬЫауег/

- пройти «тестсистемы»: ууеЫпаг.гиЯад апс! зиррой/зуз^ет 1е§1
5. Участие в вебинаре:

- зарегистрируйтесь на мероприятие по предлагаемой регистрационной форме;

- в назначенный день и время зайдите по ссылке, которая придет вам на электронную

почту;
- перед началом вебинара проверьте настройки громкости колонок/наушников;

- в ходе вебинара в окне «Общий чат» можно общаться со слушателями вебинара, в окне 

«Вопросы» можно задавать вопрос ведущему вебинара.

6. Полезные ссылки:

- Ооо§1еСЬготе: ЬЦр://\у\у\у.аооа1е.сот/т{1/ги/сЬготе/

- МогШа РпеГох: Ькр://то2Ша.ги



Приложение 3

№
п/п

ФИО Муниципальное
образование

Занимаемая
должность

Образовательная
организация

Телефон
Е-таП

Примечание: издательство «Просвещение» выдает документ (сертификат) об 
участии в интернет-семинарах. В связи с этим при входе в систему указываются 
полностью фамилия, имя, отчество, образовательная организация муниципального 
образования.


