
 
 

 

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 май 2015 г. 

 

 

 

06.05.2015 

10.00–12.00 

ИЗО 

«Организация проектной художественно-творческой деятельности обучающихся 

при обучении с УМК по ИЗО издательства «Просвещение» – Наталья Вячеславовна 

Максимова, методист Центра художественно-эстетического и физического образования 

издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495437 

 

06.05.2015 

14.00–16.00 

История и обществознание 

«Реализуем Историко-культурный стандарт. Преимущества нового УМК по 

отечественной истории» – Александр Анатольевич Данилов, профессор, доктор 

исторических наук, автор учебно-методических комплектов по отечественной истории, 

руководитель Центра гуманитарного образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495445 
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07.05.2015 

14.00–16.00 

Русский язык и литература 

«Навигация подросткового чтения в пособиях издательства «Просвещение» – 

Светлана Игоревна Красовская, доктор филологических наук, профессор, заведующая 

редакцией русского языка и литературы издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495449 

 

12.05.2015 

11.00–12.00 

История и обществознание 

«Трудные вопросы Историко-культурного стандарта. Великая Отечественная война 

1941–1945: дискуссионные вопросы» – Михаил Юрьевич Моруков, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения новейшей истории 

России и политологии Института Российской истории РАН. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495455 

 

12.05.2015 

15.30–17.30 

Естественно-научный цикл 

«Особенности формирования смыслового чтения на уроках предметов естественно-

научного цикла в основной школе (из цикла «Оценка метапредметных результатов 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/495473 

 

13.05.2015 

10.00–12.00 

Биология 

«Реализация инновационных подходов к содержанию биологического образования 

средствами УМК «Сферы. Биология» – Людмила Николаевна Сухорукова, профессор, 

доктор педагогических наук, заведующая кафедрой ботаники, теории и методики 

обучения биологии ЯГПУ. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495493 

 

13.05.2015 

12.00–14.00 

География 

«Подходы к оценке достижений планируемых результатов по географии основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках ФГОС  (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 
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13.05.2015 

14.00–16.00 

Музыка 

«Открытый урок по музыке: специфика и критерии оценки» – Нелли Вячеславовна 

Суслова, кандидат педагогических наук, методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495497 

 

14.05.2015 

13.00–15.00 

Начальная школа 

«Особенности курса «Математика. 1 класс» авт. Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

УМК «Перспектива» – Татьяна Николаевна Миракова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Нового 

гуманитарного института, автор учебников и учебных пособий по математике редакции 

естественно-математических предметов Центра начального образования издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495507 

 

14.05.2015 

17.00–18.00 

Вебинар для родителей учащихся 5–9 классов 

«Как объяснить ребёнку решение квадратных уравнений (в том числе при помощи 

теоремы Виета), а также разные способы решения систем уравнений. 7–9 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/494773 

 

15.05.2015 

13.00–15.00 

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  
 

15.05.2015 

15.00–16.30 

Химия 

«Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании химии в 8–9 

кл. (из цикла «Планируемые результаты и оценка их достижения в основной 

школе»)» – Аделаида Александровна Каверина, кандидат педагогических наук, 

заведующая лабораторией химического образования Института стратегии развития 

образования Российской академии образования; Дмитрий Юрьевич Добротин, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин и 

методики их преподавания в начальной школе Московского городского педагогического 

университета. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495521 
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18.05.2015 

12.00–14.00 

Начальная школа 

«Познавательные УУД: формирование, развитие, оценка достижения средствами 

курса «Русский язык» авт. В.П. Канакиной и др.» – Наталья Петровна Тюрина, методист 

редакции русского языка и литературного чтения Центра начального образования 

издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495533 

 

18.05.2015 

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/495541 

 

18.05.2015 

16.00–17.30 

Английский язык 

«Обеспечение преемственности в обучении английскому языку между начальной и 

основной школой как необходимое условие успешной реализации требований ФГОС 

ООО» – Владимир Петрович Кузовлев, кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий отделом АСУП Центра лингвистического образования издательства 

«Просвещение», руководитель авторского коллектива линии УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495551 

 

18.05.2015 

18.00–19.30 

Электронный учебник 

«Открытый урок с Просвещением. Как работать с электронным учебником. 

Фрагмент урока по английскому языку» – Артём Симонович Соловейчик, вице-

президент по новым технологиям издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495565 
 
19.05.2015 

13.00–15.00 

Начальная школа 

«Курс «Окружающий мир» как ресурс духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. УМК «Перспектива» – 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 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Белёва Тульской области. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495575 
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19.05.2015 

15.00–16.30 

Биология  

«Первый год работы по «Сферам». Вопросы и ответы (из опыта работы)» – Пётр 

Петрович Лесонен, учитель биологии гимназии № 1516 г. Москвы. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495595 

 

19.05.2015 

16.30–17.30 

География 

«Алгоритм построения урока географии средствами УМК «Сферы. География» (из 

опыта работы)» – Татьяна Александровна Лесонен, учитель географии гимназии № 1516 

г. Москвы. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495605 

 

20.05.2015 

10.00–12.00 

Физическая культура 

«Основные виды деятельности обучающихся на уроках физической культуры» – Ольга 

Александровна Рычева, методист Центра художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495617 

 

20.05.2015 

12.00–14.00 

ОБЖ 

«ФГОС и УМК по предмету ОБЖ. Что изменилось?» – Валентин Сергеевич Поткин, 

методист Центра художественно-эстетического и физического образования издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495653 

 

20.05.2015 

14.00–16.00 

Математика 

«Роль компонентов учебно-методических комплектов  по математике  в 

формировании  образовательной    мобильности и компетентности  обучающихся в 

основной школе на примере  УМК для 5–7 классов  под Г.В. Дорофеева и И.Ф. 

Шарыгина» – Марина Владимировна Генералова, методист Центра естественно-

математического образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495667 

 

21.05.2015 

9.00–11.00 

Начальная школа 

«Система работы с текстом в период обучения грамоте как основа формирования 

навыка смыслового чтения (УМК «Школа России»)» – 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/495675 
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21.05.2015 

11.00–13.00 

Музыка 

«Музыка в системе основного общего образования – межпредметные связи» – Нелли 

Вячеславовна Суслова, кандидат педагогических наук, методист Центра художественно-

эстетического и физического образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495707 

 

21.05.2015 

13.00–15.00 

Химия 

«Использование ресурсов УМК «Сферы» по химии при реализации технологии 

развивающего обучения на разных этапах урока» – Наталия Алексеевна Тараканова, 

автор пособий по химии издательства «Просвещение», учитель химии школы № 5 г. 

Калуги. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495721 

 

21.05.2015 

15.00–17.00 

Математика 

«Особенности формирования смыслового чтения на уроках математики в основной 

школе (из цикла «Оценка метапредметных результатов в основной школе»)» – 

Лариса Олеговна Рослова, кандидат педагогических наук, руководитель центра развития 

образования Российской академии образования. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495751 

 

22.05.2015 

11.00–13.00 

Начальная школа 

«Проектирование системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (на примере УМК «Школа России»)» – Марина 

Викторовна Бойкина, старший преподаватель кафедры начального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, соавтор УМК 

«Литературное чтение»; Алла Георгиевна Дигина, ведущий методист редакции русского 

языка и литературного чтения Центра начального образования издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495755 

 

22.05.2015 

13.00–15.00 

ОБЖ 

«Электронные приложения к УМК издательства «Просвещение» на уроках ОБЖ» – 

Валентин Сергеевич Поткин, методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495763 
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22.05.2015 

15.00–16.30 

Начальная школа 

«Развитие умения писать сочинения на примере курса «Русский язык» В.П. 

Канакиной (УМК «Школа России»)» – Марина Викторовна Бойкина, старший 

преподаватель кафедры начального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, соавтор УМК «Литературное чтение»; 

Алла Георгиевна Дигина, ведущий методист редакции русского языка и литературного 

чтения Центра начального образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495767 

 

26.05.2015 

14.00–16.00 

ОБЖ 

«Актуальные вопросы преподавания ОБЖ по УМК издательства «Просвещение» – 

Валентин Сергеевич Поткин, методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495823 

 

26.05.2015 

16.00–17.30 

Вебинар для родителей учащихся 1–7 классов 

«Уроки музыки в школе. Что они могут дать моему ребёнку? (из цикла 

«Просвещение» – родителям!»)» – Нелли Вячеславовна Суслова, кандидат 

педагогических наук, методист Центра художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/494783 

 

27.05.2015 

12.00–14.00 

ОБЖ 

«Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании основ 

безопасности жизнедеятельности в 5–9 классах (из цикла «Планируемые результаты 

и оценка их достижения в основной школе»)» – Валентин Сергеевич Поткин, методист 

Центра художественно-эстетического и физического образования издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/495825 

 

27.05.2015 

14.00–16.00 

Музыка 

«Планируемые результаты и оценка их достижения при преподавании музыки в 5–8 

классах и искусства в 8–9 классах (из цикла «Планируемые результаты и оценка их 

достижения в основной школе»)» – Ирина Эмильевна Кашекова, доктор педагогических 

наук, заместитель директора по науке Института традиционного прикладного искусства. 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/496659 

 

 

 

 

 

https://my.webinar.ru/event/495767
https://my.webinar.ru/event/495823
https://my.webinar.ru/event/494783
https://my.webinar.ru/event/495825
https://my.webinar.ru/event/496659


27.05.2015 

16.00–17.30 

Вебинар для родителей учащихся 1–4 классов 

«Обучение младших школьников по новым образовательным стандартам: 

возможности и перспективы (из цикла «Просвещение» – родителям!»)» – Роза 

Шамилевна Мошнина, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/494785 

 

28.05.2015 

12.00–14.00 

История и обществознание 

«Реализуем Историко-культурный стандарт. Новый УМК по отечественной 

истории» – Александр Анатольевич Данилов, профессор, доктор исторических наук, 

автор учебно-методических комплектов по отечественной истории, руководитель Центра 

гуманитарного образования издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/496667 

 

28.05.2015 

14.00–16.00 

Физическая культура 

«Теоретическая подготовка учащихся основной школы по физической культуре на 

примере использования УМК издательства «Просвещение» – Ольга Александровна 

Рычева, методист Центра художественно-эстетического и физического образования 

издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/496673 

 

28.05.2015 

16.00–17.30 

Английский язык 

«Проектная деятельность как средство достижения образовательных результатов 

ФГОС на примере УМК «English 2–11» – Владимир Петрович Кузовлев, кандидат 

педагогических наук, профессор, заведующий отделом АСУП Центра лингвистического 

образования издательства «Просвещение», руководитель авторского коллектива линии 

УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/496679 

 

 

 

С уважением 

Центр формирования спроса 

издательства «Просвещение» 

https://my.webinar.ru/event/494785
https://my.webinar.ru/event/496667
https://my.webinar.ru/event/496673
https://my.webinar.ru/event/496679

