
 

                            
                                      Информационное письмо

Издательство  «Просвещение»  в  целях  оказания  методической  поддержки
педагогическому сообществу субъектов  Российской  Федерации  проводит  вебинары,  на
которых освещается широкий круг вопросов образовательной проблематики.

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 придет письмо с
персональной  ссылкой  для  входа  на  вебинар,  по  которой  вам  нужно  будет  пройти  в
назначенный час начала онлайн-встречи (время начала вебинара московское, рекомендуем
выйти в Сеть за 15 минут до начала). 

Участие в вебинаре бесплатное.
Всем  слушателям  вебинара  будет  доступна  ссылка  для  бесплатного

скачивания в электронном виде Сертификата участника вебинара.
Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на февраль 2017 года.

01.02.2017
15:00–17:00
Физика
Серия  вебинаров  по  УМК  «Физика»  для  7-9  и  10-11  классов  (БУ,УУ)  авторского
коллектива  под  руководством  Л.Э.  Генденштейна  издательства  «БИНОМ.
Лаборатория знаний»
Вебинар 1: 
1. Обучение решению задач методом ключевых ситуаций по теме «Термодинамика.
Циклические газовые процессы.
2. Достижение образовательных результатов на метапредметном уровне с УМК по
физике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний
Генденштейн  Лев  Элевич,   кандидат  физико-математических  наук,  учитель-
методист высшей квалификационной категории, вудущий автор УМК «Физика2 для
7-9 и 10-11 классов издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Кошкина  Анжелика  Васильевна,  учитель  физики  высшей  квалификационной
категории,  методист  кафедры  теории  и  методики  предмета  Архангельского
областного института общего образования, почётный работник общего образования
российской федерации,  председатель  государственной предметной  комиссии  ЕГЭ
Архангельской  области,  победитель  конкурса  лучших  учителей  Российской
федерации (2006 г, 2012 г.)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/239593

03.02.2017
14:00–16:00
Начальная школа
Целеполагание  на  современном  уроке  на  примере  курса  «Русский  язык»  авт.
В.П. Канакиной и др. (УМК «Школа России»)
Медведева  Наталья  Ивановна,  методист  Центра  начального  образования
издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901028 

06.02.2017
14:00–16:00
ОРКСЭ
Достижение личностных результатов на уроках по курсу ОРКСЭ
Лозинина Елена Евгеньевна, учитель ОРКСЭ и изобразительного искусства ГБОУ
«Школа №1874» г. Москвы
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901032
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06.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
ВПР  в  начальной  школе  как  элемент  системы  региональной  оценки  качества
образования. Пособия по подготовке учащихся к ВПР
Федоскина  Ольга  Владимировна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  автор
пособий по подготовке учащихся начальной школы к ВПР
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/264779

07.02.2017
14:00–16:00
Информатика
Серия вебинаров по УМК под редакцией профессора Н.В. Макаровой «Информатика»
для 10-11 классов 
«Системный  подход  к  раскрытию  содержательных  линий  предмета
«Информатика» на примере темы  «Информационные технологии хранения, поиска,
представления и анализа данных»
Титова  Юлияна  Францевна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  заведующий
кафедрой  информационных  систем  Смольного  института  Российской  академии
образования, автор более 110 научных и учебно-методических работ.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907552

07.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Освоение  предметных  универсальных  знаний  и  умений  на  уроках  технологии  в  3
классе. Часть 2.
Лутцева  Елена  Андреевна,  кандидат  педагогических  наук,  профессор  кафедры
начального  и  дошкольного  образования  ФГАОУ  «Академия  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907624

08.02.2017
12:00–14:00
Дошкольное образование
Познавательное  развитие:  математика:  формирование  представления  о  числе  и
решение задач
Соловьёва  Елена  Викторовна,  кандидат  педагогических  наук,  научный
руководитель  программы  «Радуга»,  психолог,  доцент,  генеральный  директор  и
руководитель  образовательных  программ  психологического  центра  поддержки
семьи «Контакт»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901044

08.02.2017
15:00–17:00
Физика
Серия  вебинаров  по  УМК  «Физика»  для  7-9  и  10-11  классов  (БУ,УУ)  авторского
коллектива  под  руководством  Л.Э.  Генденштейна  издательства  «БИНОМ.
Лаборатория знаний»
Вебинар 2: 
1. Как превратить лабораторные работы по физике в исследования?
2.  Общедоступные  проектные  и  исследовательские  работы.  Тема  «Особенности
кристаллизации воды»
Булатова  Альбина  Александровна,  учитель  физики  высшей  квалификационной
категории 
Корнильев  Игорь  Николаевич,  кандидат  физико-математических  наук,
руководитель  центра  проектно-исследовательской  и  инновационной  деятельности
при  ГАОУ  АО  ДПО  «Институт  развития  образования»,  автор  73  научных
публикаций, в том числе 8 патентов на изобретение, награждён медалью ордена «За
заслуги перед Астраханской областью»
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/239603
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08.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Русский язык
Математика
ВПР как элемент системы региональной оценки качества образования. Пособия по
подготовке учащихся к ВПР
Корнута Ирина Васильевна,  кандидат педагогических наук,  доцент,  руководитель
проекта редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Эргле Евгения Викторовна, кандидат педагогических наук, руководитель проекта
редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/911540

09.02.2017
12:00–14:00
Дошкольное образование
Работаем по ФГОС ДО: работа с родителями
Горбунова  Татьяна  Александровна,  ведущий  методист  редакции  дошкольного
образования издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901054
 
09.02.2017
14:00–16:00
История
Реализуем требования ИКС.  Повседневность и культура России в XIX-нач. XX вв.  в
УМК «История России. 9 класс» под ред. А.В. Торкунова. Часть 2.
Быков Павел Николаевич, ведущий методист редакции истории, обществознания и
права издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901058

09.02.2017
16:00–18:00
Коррекционная педагогика
Использование ЭФУ при обучении детей с ОВЗ
Григорян  Александра  Сиракановна,  методист  редакции  литературы  по
коррекционной педагогике издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901062

10.02.2017
14:00–16:00
История
От  Великих  географических  открытий  до  промышленной  революции.  УМК  по
истории Нового времени. 7 класс
Бовыкин Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры Новой и
Новейшей истории исторического факультета МГУ, заместитель главного редактора
«Французского  ежегодника»,  член  научного  совета  Общества  робеспьеристских
исследований (Франция)
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/900996

10.02.2017
15:00–16:30
Информатика
Серия вебинаров по УМК под редакцией профессора Н.В. Макаровой «Информатика»
для 10-11 классов
«Методика  обучения  программированию  на  основе  системно-деятельностного
подхода при моделировании ситуационных задач»
Нилова Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора
ГБОУ СОШ № 501 Санкт-Петербурга, учитель высшей категории, соавтор УМК по
информатике под редакцией проф. Н.В. Макаровой.
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/264795
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13.02.2017
10:00–12:00
Французский язык
Подготовка  к  ЕГЭ  по  французскому  языку  с  новым  пособием  «Я  сдам  ЕГЭ!»
издательства «Просвещение»
Фоменко Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
методики  преподавания  иностранных  языков  Московского  педагогического
государственного   университета,  руководитель  федеральной   комиссии
разработчиков КИМ ЕГЭ по французскому языку
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/910304

13.02.2017
12:00–14:00
Информатика
Начальная школа
Серия вебинаров по УМК под ред. Горячева А.В.  ««Информатика для всех» для 1-4
классов
Вебинар 1: «Повышение метапредметного потенциала информатики в начальной школе»
Горячев Александр Владимирович, кандидат педагогических наук,  лауреат премии
Правительства РФ в области образования
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901072

13.02.2017
14:00–16:00
ОРКСЭ
Варианты создания творческих домашних заданий на примере различных модулей
комплексного курса ОРКСЭ
Лозинина Елена Евгеньевна, учитель ОРКСЭ и изобразительного искусства ГБОУ
«Школа №1874» г. Москвы
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901076

13.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Русский язык
Математика
ВПР как элемент системы региональной оценки качества образования. Пособия по
подготовке учащихся к ВПР
Корнута Ирина Васильевна,  кандидат педагогических наук,  доцент,  руководитель
проекта редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Эргле Евгения Викторовна, кандидат педагогических наук, руководитель проекта
редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907606

14.02.2017
10:00–12:00
Естественнонаучный цикл
Коррекционная педагогика
Методика  организации  инклюзивного  обучения  слабовидящих  в  образовательном
учреждении
Щеглова Елизавета Ярославна, методист по предметам естественно-научного цикла
Центра «Сферы» издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901068

14.02.2017
14:00–16:00
Русский язык
«Я сдам ОГЭ» по русскому языку! Как успешно написать сжатое изложение?
Кубатина Светлана Владимировна, методист редакции русского языка и литературы
издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901082
14.02.2017
16:00–18:00
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История
Авторский взгляд: советское государство и общество в послевоенный  период
Хлевнюк  Олег  Витальевич,  доктор  исторических  наук,  профессор  научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901084

15.02.2017
12:00–14:00
Начальная школа
Развиваем умение работать с текстом на уроках литературного чтения (на примере
УМК «Школа России»). Преобразование и интерпретация информации
Колосова  Марина  Валерьевна,  ведущий  методист  редакции  русского  языка  и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901088

15.02.2017
15:00–17:00
Физика
Серия  вебинаров  по  УМК  «Физика»  для  7-9  и  10-11  классов  (БУ,УУ)  авторского
коллектива  под  руководством  Л.Э.  Генденштейна  издательства  «БИНОМ.
Лаборатория знаний»
Вебинар 3: 
1. Обучение решению задач методом ключевых ситуаций по теме «Оптика»
2. Оценка погрешностей измерений на уроках физики в 7-9 классах.
Генденштейн  Лев  Элевич,   кандидат  физико-математических  наук,  учитель-
методист высшей квалификационной категории, вудущий автор УМК «Физика2 для
7-9 и 10-11 классов издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Кошкина  Анжелика  Васильевна,  учитель  физики  высшей  квалификационной
категории,  методист  кафедры  теории  и  методики  предмета  Архангельского
областного института общего образования, почётный работник общего образования
российской федерации,  председатель  государственной предметной  комиссии  ЕГЭ
Архангельской  области,  победитель  конкурса  лучших  учителей  Российской
федерации (2006 г, 2012 г.)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/239609

15.02.2017
16:00–18:00
География
Цифровые  образовательные  ресурсы  по  географии:  расширяем  потенциал
традиционного урока
Гимерверт Гавриил Петрович, методист редакции географии, экономики и экологии
«Издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901092

16.02.2017
12:00–14:00
Начальная школа
Достижение  планируемых  результатов  обучения  средствами  предметной  линии
«Русский язык» (УМК «Школа России», УМК «Перспектива»). Особенности русской
графики.
Тюрина  Наталья  Петровна,  ведущий  методист  редакции  русского  языка  и
литературного  чтения  Центра  начального  образования  издательства
«Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901116
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16.02.2017
14:00–16:00
Русский язык
Диагностика и контроль образовательных достижений на уроках русского языка в 5-
9 классах: развитие творческих и исследовательских способностей
Соловьева  Наталья  Николаевна,  кандидат  филологических  наук,  доктор
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка в Московском
гуманитарно-экономическом  институте  (МГЭИ),  член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО)
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901108

16.02.2017
14:00–16:00
Технология
Концепция  и содержание современного курса технологии
(Рассматриваются  основные  тенденции  современной  информационно-
технологической  сферы:  интеграция  всех  видов  деятельности,  появление
конвергентных  технологий  и  пр.,  отражение  этих  тенденций  в
общеобразовательных курсах информатики и технологии.)
Бешенков  Сергей  Александрович,  профессор  РАО,  доктор  педагогических  наук,
Президент Ассоциации учителей информатики Подмосковья
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/239611

16.02.2017
16:00–18:00
Обществознание
Цикл вебинаров: «Финансовая грамотность в школе - с чего начать? Часть 3
Ухалина Ольга Викторовна, консультант отдела по взаимодействию с институтами
гражданского общества Управления финансовой грамотности Банка России
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901118

17.02.2017
12:00–14:00
Начальная школа
Русский язык
Математика
ВПР как элемент системы региональной оценки качества образования. Пособия по
подготовке учащихся к ВПР
Корнута Ирина Васильевна,  кандидат педагогических наук,  доцент,  руководитель
проекта редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Эргле Евгения Викторовна, кандидат педагогических наук, руководитель проекта
редакции «Поколение V» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907610

20.02.2017
10:00–12:00
Информатика
Начальная школа
 «Серия вебинаров по УМК под ред. Горячева А.В.  ««Информатика для всех», для 1-4
классов
Вебинар 2:  Особенности реализации курса «Информатика для всех – 1 класс»
Павлов Дмитрий Игоревич,  старший преподаватель  кафедры теории и  методики
обучения информатики математического факультета ФГБОУ ВО МПГУ
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901138

20.02.2017
12:00–14:00
Английский язык
Формирование УУД в начальной школе – основа успешности обучения (на примере
УМК «Английский в фокусе 2-4»)
Поспелова  Марина Давидовна,  заслуженный учитель России,  почётный работник
общего образования Российской Федерации, лауреат гранта Москвы в области наук
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и  технологий  в  сфере  образования,  автор  линии  УМК  «Английский  язык  2-4»
(«Английский в фокусе»), учитель ГБОУ СОШ № 1971 г. Москвы.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/909456

20.02.2017
14:00–16:00
Физика
Гидромеханика. Примеры решения задач
Парфентьева  Наталия  Андреевна,  профессор  кафедры  физики  МГСУ,  кандидат
физико-математических наук, автор издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901140

21.02.2017
12:00–14:00
Химия
Актуальные  проблемы  обучения  химии  в  свете  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов.  Содержание  и  структура  курса  химии  основной
школы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение веществ.
Журин  Алексей  Анатольевич,  доктор  педагогических  наук,  автор  УМК  «Сферы.
Химия (8-9)».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901154

21.02.2017
14:00–16:00
Музыка
Рабочие тетради по музыке в начальной школе
Суслова  Нелли  Вячеславовна,  кандидат  педагогических  наук,  методист  Центра
художественно-эстетического  и  физического  образования  издательства
«Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901156

21.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Биология
Обеспечение  преемственности  на  уровнях  начального  и  основного  образования:
«Окружающий мир» УМК «Школа России» ‒ «Биология» серии «Линия жизни»
Карацуба  Ольга  Владимировна,  ведущий  методист  редакции  естественно-
математических  предметов  Центра  начального  образования  издательства
«Просвещение»
Токарева  Марина  Викторовна,  ведущий  методист  редакции  биологии  и
естествознания  Центра  естественно-математического  образования  издательства
«Просвещение»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901160

22.02.2017
12:00–14:00
Дошкольное образование
Познавательное развитие:  логические операции
Соловьёва  Елена  Викторовна,  кандидат  педагогических  наук,  научный
руководитель  программы  «Радуга»,  психолог,  доцент,  генеральный  директор  и
руководитель  образовательных  программ  психологического  центра  поддержки
семьи «Контакт»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901168

22.02.2017
14:00–16:00
Математика
Текстовые задачи в УМК по математике Издательства «Просвещение»
Генералова Марина Владимировна, методист Центра естественно-математического
образования издательства «Просвещение».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901170
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22.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Освоение  предметных  универсальных  знаний  и  умений  на  уроках  технологии  в
4 классе. Часть 1.
Лутцева  Елена  Андреевна,  кандидат  педагогических  наук,  профессор  кафедры
начального  и  дошкольного  образования  ФГАОУ  «Академия  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907630

27.02.2017
10:00–12:00
Информатика 
Начальная школа
«Серия вебинаров по УМК под ред. Горячева А.В.  ««Информатика для всех» для 1-4
классов
Вебинар 3:  Особенности реализации курса «Информатика для всех – 2 класс»
Павлов Дмитрий Игоревич,  старший преподаватель  кафедры теории и  методики
обучения информатики математического факультета ФГБОУ ВО МПГУ
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901172

27.02.2017
14:00–16:00
Английский язык
«Система  подготовки  к  ЕГЭ  (устная  часть)  в  новых  УМК  для  старшей  школы
“English 10” и “English 11” (В.П. Кузовлев и др.)»
Лапа  Наталья  Михайловна,  доцент,  член  авторского  коллектива  линии  УМК
“English 2-11” авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901176

27.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Ресурсы  предметной  линии  «Математика»  Г.В.  Дорофеева,  Т.Н.  Мираковой,  Т.Б.
Бука для проектирования современного урока
Ставцева  Дина  Александровна,  ведущий  методист  редакции  естественно-
математических  предметов  Центра  начального  образования  издательства
«Просвещение». 
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/901184

28.02.2017
14:00–16:00
Английский язык
Эффективные  приёмы подготовки  к  письменной и  устной частям ЕГЭ с  новыми
пособиями издательства «Просвещение», часть 2
Мишин  Андрей  Валентинович,  заместитель  директора  по  научно-
экспериментальной  и  аналитической  работе  многопрофильной  гимназии  №  12
г. Твери,  эксперт-консультант  кафедры  английского  языка  Тверского
государственного университета.
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/910394

28.02.2017
14:00–16:00
Информатика
Серия вебинаров по УМК под редакцией профессора Н.В. Макаровой «Информатика»
для 10-11 классов
Системно-деятельностный  подход  в  преподавании  информатики  в  школе.
Реализация средствами УМК под редакцией проф. Н. В. Макаровой 
Макарова  Наталья  Владимировна,  заслуженный  работник  высшей  школы  РФ,
доктор  педагогических  наук,  кандидат  технических  наук,  профессор,  академик
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Международной  академии  наук  высшей  школы,  профессор  кафедры
информационных  технологий  предпринимательства  Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, автор более 350
публикаций среди которых книги, статьи, учебно-методическая литература. 
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/9331/254089

28.02.2017
16:00–18:00
Начальная школа
Формирование ИКТ-компетентности  учащихся на уроках технологии средствами
УМК «Перспектива»
Анащенкова  Светлана  Всеволодовна,  член  авторского  коллектива  УМК
«Технология»
Ссылка для участия: https://my.webinar.ru/event/907628
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