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Вебинары января 2014 года

Уважаемые коллеги!

Издательство «Просвещение» в целях оказания методической поддержки
педагогическому сообществу субъектов РФ проводит вебинары по актуальным вопросам
образования и учебной продукции издательства.

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 январь 2014 года по
иностранным языкам:

20.01.2014
15.00–17.00
«Выбор УМК и реализация его потенциала в достижении образовательных результатов
– важнейшая профессиональная компетенция учителя английского языка» – Ваулина
Юлия Евгеньевна, кандидат филологических наук, 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://my.webinar.ru/event/231680
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21.01.2014
14.00–16.00
«Обучение лексической стороне речи в линии УМК «English 2–11» авторов В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др., издательство «Просвещение» –
Стрельникова Ольга Викторовна, специалист отдела АСУП Центра группы германских
языков издательства «Просвещение», член авторского коллектива линии УМК «English
2–11»
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/231690

21.01.2014
16.00–17.30
«Внеурочная деятельность в контексте ФГОС» – Григорьев Дмитрий Васильевич,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории теории
воспитания Института теории и истории педагогики РАО, директор и преподаватель
культурологии Центра образования №825 г. Москвы, автор целого ряда изданий по
внеурочной деятельности, включая «Методический конструктор».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/23169

24.01.2014
15.00–17.00
«Реализация ФГОС общего образования в УМК нового поколения по английскому языку
«Английский в фокусе» – Подоляко Ольга Евгеньевна, почетный работник общего
образования РФ, автор линии УМК «Английский язык. 5–9 классы («Английский в
фокусе»)», шеф-редактор журнала «Иностранные языки».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/232132

28.01.2014
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 группы
германских языков издательства «Просвещение», руководитель авторского коллектива
линии УМК «English 2–11».
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/231754
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