Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Издательство «Просвещение» в целях оказания методической поддержки педагогам
регионов РФ в условиях введения и реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов начального и основного общего образования продолжает серию интернет-семинаров
(вебинаров) по системам учебников и учебно-методическим комплексам издательства.
Приглашаем к участию в мероприятиях специалистов предметных кафедр и кабинетов
учреждений системы
дополнительного профессионального образования, методистов
муниципальных служб, учителей.
Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке, которая обозначена после темы
каждого семинара, во вкладке «Гость» написать своё имя и город и нажать «Enter».
Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети Интернет,
звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное.
Время начала вебинара указано московское.
Предлагаем вам ознакомиться с расписанием вебинаров на март 2013 г.:
5.03.2013
9.00–11.00 «Возможности УМК биологии «Линия жизни» в рамках перехода на ФГОС» –
Полякова Ольга Анатольевна, методист Центра естествознания издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/5_03_13_3
11.00–12.00 «Особенности работы учителя по реализации требований ФГОС и оценке их
достижений» – Логинова Ольга Борисовна, к.п.н., заместитель руководителя Научнообразовательного центра издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/5_03_2013
14.00–16.00 «Достижение планируемых результатов при обучении математике в 5–6 классах
и геометрии в 7–9 классах» – Бурмистрова Татьяна Антоновна, заслуженный работник культуры
РФ, почётный работник общего образования РФ, заведующая редакцией математики издательства
«Просвещение»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/5_03_13_2
11.03.2013
15.00–16.30 «Новое явление в современной блогосфере» – Аяцкова Лилия Шамилевна, учитель
английского языка, методист, администратор блога "Spotlight in Russia"
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/11_03_13
12.03.2013
12.00–14.00 «Электронные приложения к современным учебникам ИЯ:
структура,
содержание, методические возможности достижения образовательных
результатов
нового ФГОС (на примере ЭП к УМКс “English 2–11”, авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа,
Э.Ш. Перегудовой и др., издательство «Просвещение»)» – Кузовлев Владимир Петрович, к.п.н.,
профессор, заведующий отделом АСУП Центра группы германских языков издательства
«Просвещение», руководитель авторского коллектива линии УМК «English 2–11»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/12_03_13
14.00–16.00 «Формирование предметной информационно-образовательной среды по физике
средствами УМК «Физика. Сферы»» – Белага Виктория Владимировна, к.физ.-мат.н., ведущий
научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/12_03_13_2

13.03.2013
14.00–16.00 «Актуальные вопросы преподавания предмета «ИЗО» в условиях реализации
требований ФГОС на примере УМК издательства «Просвещение» – Полякова Ирина
Борисовна, методист ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) специалистов г. Москвы «Центр непрерывного художественного образования»
(Центр Б.М. Неменского)
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/13_03_13
14.03.2013
12.00–14.00 «Программа «Преемственность» для подготовки детей к школе. Музыкальное
развитие детей 5–7 лет» – Сергеева Галина Петровна, профессор, к.п.н., заведующая кафедрой
методики преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла Академии социального
управления
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/14_03_13
14.00–16.00 «Преподавание отечественной истории в условиях перехода на ФГОС основного
общего образования» – Данилов Александр Анатольевич, профессор, д.ист.н., автор учебнометодических комплектов по отечественной истории
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/14_03_13_2
19.03.2013
10.00–12.00 «Достижение планируемых результатов при обучении математике в 5–6 классах
и геометрии в 7-9 классах» – Бурмистрова Татьяна Антоновна, заслуженный работник культуры
РФ, почётный работник общего образования РФ, заведующая редакцией математики издательства
«Просвещение» (повтор от 5.03.2013)
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/19_03_13
14.00–16.00 «Элементы современной науки в школьном курсе физики» – Панебратцев Юрий
Анатольевич, профессор, д.физ.-мат.н., начальник научно-экспериментального отдела
фундаментальных исследований лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных
исследований (ОИЯИ), г. Дубна
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/19_03_13_2
20.03.2013
13.00–15.00 «Учебники информатики 7–9 в свете нового ФГОС» – Гейн Александр Георгиевич,
д.п.н, профессор Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина, академик Академии
информатизации образования РФ
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/20_03_13
21.03.2013
14.00–16.00 «Возможности УМК по географии «Полярная звезда» в рамках перехода на
ФГОС» – Липкина Елена Карловна, заместитель руководителя Центра естествознания
издательства «Просвещение»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/21_03_13
25.03.2013
11.00–12.30 «Информационно-педагогические технологии на примере УМК «Звездный
английский» для 5–9 классов» – Мильруд Радислав Петрович, д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой теории и практики преподавания иностранного языка ТГУ им. Г.Р. Державина, автор
линии УМК «Английский язык («Звездный английский»)»
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/25_03_13
13.00–15.00 «Логопедическое сопровождение детей младшего школьного возраста в условиях
внедрения ФГОС» – Ишимова Ольга Анатольевна, методист ГБОУ Окружной методический
центр Центрального окружного управления образования, Департамент образования г. Москвы
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/25_03_13_3

16.00–17.30
«Информационно-педагогические технологии на примере УМК «Звездный
английский» для 5–9 классов» – Мильруд Радислав Петрович, д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой теории и практики преподавания иностранного языка ТГУ им. Г.Р. Державина, автор
линии УМК «Английский язык («Звездный английский»)» (повтор 11.00–12.30)
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/25_03_13_2
28.03.2013
12.00–14.00 «Программа дошкольного образования «Радуга» в контексте ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Реализация
образовательной области «Коммуникация» – Гризик Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры
дошкольной педагогики и психологии МИОО, главный редактор журналов «Дошкольное
воспитание», «Здоровье дошкольника», один из авторов программы «Радуга», автор
методических разработок и пособий для детей по познавательному и речевому развитию
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/28_03_13
15.00–16.30 «Развитие коммуникативной компетенции: работа с лексикой (на материале
"Английский в фокусе" 5–9 классы)» – Ваулина Юлия Евгеньевна, к.ф.н., профессор, автор УМК
серии «Английский в фокусе» для 5–9 классов, автор учебников и учебных пособий для школ и
вузов, автор программ для лекционных курсов факультетов иностранных языков
Ссылка для участия: http://connect1.webinar.ru/go/prosv/28_03_13_3
Информация о вебинарах на апрель 2013 года будет выслана дополнительно.
Будем признательны за пожелания и отзывы о вебинарах издательства.
Обращаем ваше внимание на необходимость регулярного обновления Adobe Flash Player
http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP
С уважением
Центр информации, продвижения
и рекламы издательства «Просвещение»

