
 

 

 

 

 

 

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 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 час начала онлайн-встречи.  

Участие в вебинаре бесплатное. 

Во время вебинара слушателям бесплатно предоставляется Сертификат 

участника вебинара в электронном виде. 

Время начала вебинара указано московское. 

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на февраль 2014 г.: 

 

04.02.2014  

16.00–17.30  

«Основы православной культуры» в рамках курса ОРКСЭ» – Комарова Татьяна 

Владимировна, аспирантка  факультета общей педагогики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета,  преподаватель «Основ православной 

культуры» Центра образования № 572 г. Москвы (имеет опыт работы в школе: 

преподавала 5 лет «Основы православной культуры» и 2 года «Историю мировых 

религий»). 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/244764  
 

05.02.2014  

10.00–12.00  

«Учебно-методический комплекс по отечественной истории А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной» – Иванов Андрей Владимирович, почѐтный работник общего 

образования РФ, лауреат Премии Президента в области образования, заместитель 

директора, учитель истории и обществознания ГОУ ЦО «Царицыно» № 548, г. 

Москвы. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/246120  
 
 
 
 

 

 

http://my.webinar.ru/event/244764
http://my.webinar.ru/event/246120


 

06.02.2014  

17.00–17.30  

«Особенности использования учебно-методических комплексов по математике 

издательства «Просвещение» при организации подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» –  Эргле Евгения Викторовна, кандидат 

педагогических наук, заместитель руководителя Центра естественно-

математического образования по продвижению. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/244794  
 

07.02.2014  

11.00–13.00  

«Использование примерной основной образовательной программы «Успех» для 

реализации ФГОС дошкольного образования» – Федина Нина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, проректор по научной работе Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/232148 

 

15.00–16.30  

«Как научить младших школьников писать на английском языке» – Никитенко 

Зинаида Николаевна, лауреат Премии Правительства России в области образования, 

автор федеральных УМК по английскому языку для начальной школы. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/244804 

 

11.02.2014  

12.00–13.30  

«Цифровые портфолио учащихся» – Аяцкова Лилия Шамилевна, учитель 

английского языка, методист, администратор блога «Spotlight in Russia». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/244814  
 

15.30–17.00  

«ЕГЭ по английскому языку – как это сделано и что с этим делать. Раздел 

«Аудирование» – Симкин Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника отдела ФИПИ. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245692 

 

13.02.2014  

15.30–17.00  

«ЕГЭ по английскому языку – как это сделано и что с этим делать. Раздел 

«Чтение» – Симкин Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника отдела ФИПИ. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245704  
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14.02.2014  

13.00–15.00  

«Метапредметные результаты обучения английскому языку» –  Мильруд 

Радислав Петрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Международная профессиональная и научная коммуникация» Тамбовского 

государственного технического университета, автор линии УМК «Английский язык 

(«Звездный английский»)». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245714  
 

17.02.2014  

14.00–16.00  

«Система обучения чтению как виду РД и подготовка к выполнению заданий 

раздела «Чтение» в ГИА и ЕГЭ в линии УМК «English 2–11» авторов В.П. 

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

 Перегудова Эльвира Шакировна, доцент, ведущий специалист отдела АСУП 

Центра лингвистического образования издательства «Просвещение», член 

авторского коллектива линии УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245734 

 

18.02.2014  

14.00–17.00  

«ЕГЭ по английскому языку – как это сделано и что с этим делать. Раздел 

«Грамматика и лексика» –  Симкин Виктор Николаевич, кандидат педагогических 

наук, заместитель начальника отдела ФИПИ. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245734  
 

19.02.2014  

11.00–13.00  

«Создание Основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» –  Соловьева 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/245766 

 

15.30–17.00  

«Лексика и грамматика: трудности выполнения заданий» –   Кузнецова Татьяна 

Александровна, учитель-методист, руководитель ММО учителей английского языка 

городского округа г. Химки, заслуженный учитель России, победитель ПНПО 2006 

г., лауреат именной премии губернатора Московской области 2005, 2012 гг., эксперт 

ЕГЭ и ГИА. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245772  
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20.02.2014  

15.30–17.00  

«ЕГЭ по английскому языку – как это сделано и что с этим делать. Раздел 

«Письмо» –  Симкин Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника отдела ФИПИ. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245778  
 

21.02.2014  

15.30–17.00  

«Письмо личного характера и сочинение-мнение – как грамотно выполнить 

задание и уложиться во времени» –   Кузнецова Татьяна Александровна, учитель-

методист, руководитель ММО учителей английского языка городского округа г. 

Химки, заслуженный учитель России, победитель ПНПО 2006 г., лауреат именной 

премии губернатора Московской области 2005, 2012 гг., эксперт ЕГЭ и ГИА. 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245832  
 

27.02.2014  

14.00–16.00  

«Индивидуализация процесса иноязычного образования в условиях перехода на новый ФГОС 

(на примере линии УМК «English 2–11» авторов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и 

др., издательство «Просвещение» –   Кузовлев Владимир Петрович, кандидат 

педагогических наук, профессор, заведующий отделом АСУП Центра 

лингвистического образования издательства «Просвещение», руководитель 

авторского коллектива линии УМК «English 2–11». 

Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/245858  
 

 

 

С уважением 

Центр формирования спроса  

издательства «Просвещение» 
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