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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении вебинаров для специалистов системы общего образования по вопросам
распространения в субъектах Российской Федерации комплекса методических материалов и
дополнительной профессиональной образовательной программы для учителей начального и основного
общего образования

Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш» является исполнителем работ
«Механизмы преодоления методических проблем и затруднений учителей
общеобразовательных организаций при использовании новых педагогических
технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образования» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, выполняемой по
заказу Минобрнауки России.
В рамках выполнения работ Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш»
проводит вебинары по вопросам экспертного обсуждения и распространения в
субъектах

Российской

Федерации комплекса методических материалов и

дополнительной профессиональной образовательной программы для учителей
начального

и

основного

общего

образования

по

использованию

новых

образовательных технологий обучения с учетом требований ФГОС общего
образования.
В приложении представлены программы вебинаров.
Дата проведения мероприятий:
Вебинар №1 – 15 мая 2018 года, с 9-30 до 13-30 (время московское).
Вебинар №2 – 15 мая 2018 года, с 14-00 до 18-00 (время московское).
К участию вебинаров приглашаются:
-

региональные

органы

государственной

государственное управление в сфере образования,

власти,

осуществляющие

- образовательные организации

дополнительного профессионального

образования,
- методические службы субъектов Российской Федерации, осуществляющие
работу по профессиональному росту учителей, повышению их технологической
и методической компетентности;
- образовательные организации общего образования.
Для участия в каждом вебинаре необходимо пройти электронную
регистрацию на сайте webinar.ru, перейдя по нему по ссылке.


Вебинар №1 – 15 мая 2018 года, с 9-30 до 13-30 (время московское)

https://events.webinar.ru/1385407/1077195;


Вебинар №2 – 15 мая 2018 года, с 14-00 до 18-00 (время московское)

https://events.webinar.ru/1385407/1089101.
Материалы для обсуждения будут размещены 10 мая 2018 года на
странице вебинара, информация о возможностях и условиях подключения
участников, выступающих на вебинарах, с использованием информационнокоммуникационных технологий, будет предоставлена дополнительно.
По итогам вебинаров всем участником выдается Электронный сертификат.
Просим

внимательно

вносить

данные

при

регистрации,

т.к.

рассылка

Электронного сертификата будет проходить автоматически.
Приложение на 4 л.

Генеральный директор ЗАО «Е-Паблиш»
Исполнитель:
Чигрина Светлана Георгиевна,
+7-916-383-78-86

Д.Л.Баландин

Приложение
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА №1
Дата проведения: 15 мая 2018 года, с 9-30 до 13-30 (время московское)
участники: Дальневосточный,
Западный федеральные округа

Сибирский,

Уральский,

Северо-

Цель вебинара - распространение в субъектах Российской Федерации комплекса
методических материалов,
способствующих повышению качества общего
образования,
совершенствованию системы научно-методической работы с
руководящими и педагогическими работниками общего образования, а также
корпоративной методической работы в школах.
Время
московское
9:30-9:45

9:45 - 10:10

10:10- 10:35

10:35 -11:05

11:05 – 11:35

11:35 -11:55

Тема выступления

Докладчик (и)

Вступительное слово, ведение вебинара

Тарасова
Наталья
Владимировна,
руководитель
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО
Пастухова
Ирина
Павловна,
зам.
руководителя
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО

Характеристика комплекта методических
материалов:
инструментальные
модели
педагогических технологий в соответствии
с ФГОС общего образования;
- методические конструкторы новых
педагогических технологий для учителей
начального
и
основного
общего
образования с учетом их преемственного
применения в урочной и внеурочной
деятельности
Наталья
Алгоритм
разработки
и
внедрения Сивакова
Николаевна,
членмоделей использования новых технологий
обучения в общеобразовательной школе
корреспондент МАНПО,
к.б.н.,
доцент,
заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ №
43 г.Ставрополя имени
Героя РФ В.Д. Нужного
Марина
Электронный конструктор – матрица Кузнецова
Викторовна,
учитель
мониторинга педагогических технологий»
информатики МБОУ СОШ
№ 18 г.Ставрополь
Инна
Технологическая карта преемственности Шалбарова
учитель
содержания образования школьного курса Мухадиновна,
литературы на ступенях начального и русского
языка
и
основного общего образования»
литературы МБОУ СОШ
№30 г. Пятигорска
перерыв

Борисова
Ирина
Петровна,
научный
руководитель
инновационной
деятельностью;
Летягина
Тамара
Алексеевна,
педагогорганизатор,
руководитель школьных
музеев;
Глуховская
Ольга
Владимировна , учитель
начальных классов, ГБОУ
СОШ №1593, г. Москва
Борисова
Ирина
Петровна,
научный
руководитель
инновационной
деятельностью;
Летягина
Тамара
Алексеевна,
педагогорганизатор,
руководитель школьных
музеев;
Лебедева
Елена
Владимировна, учитель
русского
языка
и
литературы ГБОУ СОШ
№1593, г. Москва
Тарасова
Наталья
Владимировна,
руководитель
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО

11:55 - 12:20

Использование
педагогической
технологии «Школьный интерактивный
«Музей
в
чемодане»
в
условиях
преемственности
математического
образования

12:20 -12:45

Использование
педагогической
технологии «Школьный интерактивный
«Музей
в
чемодане»
в
условиях
преемственности
в
образовательной
области:
речевое
развитие
(ДО)литературное чтение (НОО) - литература
(ООО)

12:45 – 13:10

Актуальность
и
особенности
дополнительной
профессиональной
образовательной программы (повышения
квалификации) «Методические аспекты
использования
инновационных
педагогических
технологий
в
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования»
Обсуждение, ответы на вопросы
Тарасова
Наталья
Владимировна,
руководитель
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО

13:10- 13:30

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 2
Дата проведения:15 мая 2018 года, с 14-00 до 18-00 (время московское)
участники: Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный
федеральные округа

Цель вебинара - распространение в субъектах Российской Федерации комплекса
методических материалов,
способствующих повышению качества общего
образования,
совершенствованию системы научно-методической работы с
руководящими и педагогическими работниками общего образования, а также
корпоративной методической работы в школах.
Время
московское
14:00-14:15

14:15- 14:40

14:40- 15:00

15:00 – 15:20

Тема выступления

Докладчик (и)

Вступительное слово, ведение вебинара

Тарасова
Наталья
Владимировна,
руководитель
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО
Пастухова
Ирина
Павловна,
зам.
руководителя
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО

Характеристика комплекта методических
материалов:
инструментальные
модели
педагогических технологий в соответствии
с ФГОС общего образования;
- методические конструкторы новых
педагогических технологий для учителей
начального
и
основного
общего
образования с учетом их преемственного
применения в урочной и внеурочной
деятельности
Ирина
Модель
реализации
технологии Рекко
развивающего
обучения
на
уроках Владимировна, учитель
математики в начальной школе
начальных классов МБОУ
СОШ №30 г. Пятигорска
Юлия
Преемственность
педагогической Котельникова
технологии проблемного обучения на Андреевна, заместитель
уроках окружающего мира – географии - директора по УВР;
Мельникова Светлана
биологии
Диментьевна,
учитель
начальных
классов,
МБОУ
средняя
общеобразовательная
школа № 13 имени В.А.
Джанибекова
Щёлковского
муниципального района
Московской области

15:20- 15:40

из
Реализации педагогической проектной Представитель
Ставропольского
края
технологии в общем образовании

15:40- 16:00

из
Реализации технологии критического в Представитель
Ставропольского края
общем образовании

16:00 -16:20
16:20- 16:50

перерыв
Реализации педагогической технологии Стамберская Людмила
исследования
в
начальном
общем Владимировна,
образовании
заместитель директора
по
воспитательной
работе,
учитель
биологии;
Мамышева
Ирина
Юрьевна,
учитель
начальных
классов, МБОУ СОШ №4
г.Белева
Тульской
области
Наталья
Актуальность
и
особенности Тарасова
дополнительной
профессиональной Владимировна,
образовательной программы (повышения руководитель
центра
квалификации) «Методические аспекты дошкольного, общего и
использования
инновационных коррекционного
педагогических
технологий
в образования ФГБУ ФИРО
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования»
Обсуждение, ответы на вопросы
Тарасова
Наталья
Владимировна,
руководитель
центра
дошкольного, общего и
коррекционного
образования ФГБУ ФИРО

16:50- 17:20

17:40 – 18:00

