Повышение педагогами ГБОУ школы №342 Невского района Санкт-Петербурга
уровня владения профессиональными компетенциями
в формате вебинаров
(2014-2015 учебный год)
Дата

Место ПК

21 августа
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»

22 августа
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»

сентябрь

ОАО «Издательство
«Просвещение»

14 октября
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»

28 октября
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вид мероприятия, факт участия
август
Вебинар «ФГОС НОО: Замыслы и первые итоги»
Ведущий вебинара – Логинова Ольга Борисовна, к.п.н., научный консультант Научнообразовательного центра издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Вебинар «Формирование универсальных учебных действий младших школьников средствами
информационно-образовательной среды УМК «Школа России».
Ведущий вебинара – Чернецова-Рождественская Инна Валерьевна, соавтор методических пособий
по русскому языку и обучению грамоте , ведущий методист редакции русского языка и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
сентябрь
Вебинар «Современные учебно-методические комплексы по русскому языку издательства
«Просвещение» в Федеральном перечне учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ (2014/2015
учебный год)»
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
октябрь
Вебинар «Особенности структуры и методика проведения урока технологии на примере новой
завершѐнной линии «Технология. 1-4 классы» авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой»
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Вебинар «Экзаменационное сочинение: тематические направления, литературные аргументы,
критерии оценивания».
Ведущий вебинара – Красовская Светлана Игоревна, д.филолог.н., профессор, заведующая
редакцией русского языка и литературы Издательства «Просвещения».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

28 октября
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

04 ноября
2014

ООО «Издательская группа
«Основа»
г. Москва
ООО «Издательская группа
«Основа»
г. Москва
ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

04 ноября
2014
20 ноября
2014

24 ноября
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

03 декабря
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

18 декабря
2014

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Экзаменационное сочинение: тематические направления, литературные аргументы,
критерии оценивания».
Ведущий вебинара – Красовская Светлана Игоревна, д.филолог.н., профессор, заведующая
редакцией русского языка и литературы Издательства «Просвещения».
Воронина Елена Владимировна – участие.
ноябрь
Вебинар «Облачные технологии. Живые презентации».
Янсон Юлия Николаевна – участие.
Вебинар «Составляем задания для контроля знаний по математике».
Янсон Юлия Николаевна – участие.
Вебинар «Диагностика сформированности предметных и метапредметных умений в курсе
литературного чтения в начальной школе».
Ведущий вебинара – Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, соавтор УМК «Литературное чтение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Итоговая оценка: метапредметные результаты».
Ведущий вебинара – Логинова Ольга Борисовна, к.п.н., научный консультант Научнообразовательного центра издательства «Просвещение».
Литемина Лариса Михайловна – участие.
декабрь
Вебинар «Итоговая оценка: метапредметные результаты. Смысловое чтение и работа с
информацией».
Ведущий вебинара – Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества
образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования.
Литемина Лариса Михайловна – участие.
Вебинар «Проектирование урока литературного чтения с позиций достижения планируемых
результатов ФГОС НОО».
Ведущий вебинара – Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, соавтор УМК «Литературное чтение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

21 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

21 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

27 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

27 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

27 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

январь
Вебинар «Народный банк заданий».
Ведущие вебинара – Соловейчик Артѐм Симонович, вице-президент по новым технологиям
издательства «Просвещение», Кондаков Григорий Вячеславович, руководитель образовательного
сервиса Яндекса.
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Народный банк заданий».
Ведущие вебинара – Соловейчик Артѐм Симонович, вице-президент по новым технологиям
издательства «Просвещение», Кондаков Григорий Вячеславович, руководитель образовательного
сервиса Яндекса.
Воронина Елена Владимировна – участие.
Вебинар «Планирование современного урока: модели, этапы и планы».
Ведущий вебинара – Захарова Ольга Леонидовна, к.ист.н., автор УМК «Вундеркинды»,
мультипликатор Немецкого культурного центра им. Гѐте, член Президиума ассоциации учителей
немецкого языка г. Москвы, автор пособий по развитию базовых компетенций в процессе работы
с аутентичным текстом.
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Планирование современного урока: модели, этапы и планы».
Ведущий вебинара – Захарова Ольга Леонидовна, к.ист.н., автор УМК «Вундеркинды»,
мультипликатор Немецкого культурного центра им. Гѐте, член Президиума ассоциации учителей
немецкого языка г. Москвы, автор пособий по развитию базовых компетенций в процессе работы
с аутентичным текстом.
Воронина Елена Владимировна – участие.
Вебинар «Формирование у обучающихся информационной компетентности в условиях
организации образовательного процесса с использованием компонентов УМК по биологии «Линия
жизни» для 5-9 классов издательства «Просвещение» под ред. В.В. Пасечника».
Ведущие вебинара – Швецов Глеб Геннадьевич, к.п.н., профессор, соавтор УМК по биологии
«Линия жизни» издательства «Просвещение», Пасечник Владимир Васильевич, профессор
кафедры методики преподавания биологии и экологии МГОУ, д.п.н., вице-президент и академиксекретарь отделения биологии и географии Международной академии наук педагогического
образования.
Майорова Татьяна Константиновна – участие.

27 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

28 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

29 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

29 января
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

10 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Формирование у обучающихся информационной компетентности в условиях
организации образовательного процесса с использованием компонентов УМК по биологии «Линия
жизни» для 5-9 классов издательства «Просвещение» под ред. В.В. Пасечника».
Ведущие вебинара – Швецов Глеб Геннадьевич, к.п.н., профессор, соавтор УМК по биологии
«Линия жизни» издательства «Просвещение», Пасечник Владимир Васильевич, профессор
кафедры методики преподавания биологии и экологии МГОУ, д.п.н., вице-президент и академиксекретарь отделения биологии и географии Международной академии наук педагогического
образования.
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
Вебинар «Новая модель оценки образовательных достижений: использование результатов для
управления качеством образования на разных уровнях».
Ведущий вебинара – Ковалѐва Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества
образования Института содержания и методов обучения РАО, ведущий российский эксперт по
оценке образовательных достижений, национальный координатор ряда международных
сравнительных исследований качества общего образования в России, представитель России на
Генеральной ассамблее международной ассоциации по оценке образовательных достижений.
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Культурно-исторический подход к отбору содержания курса Общей биологии на
примере УМК «Сферы. Биология. 10-11 класс».
Ведущий вебинара – Сухорукова Людмила Николаевна, профессор, д.п.н., заведующий кафедры
ботаники, теории и методики обучения биологии ЯГПУ.
Майорова Татьяна Константиновна – участие.
Вебинар «Культурно-исторический подход к отбору содержания курса Общей биологии на
примере УМК «Сферы. Биология. 10-11 класс».
Ведущий вебинара – Сухорукова Людмила Николаевна, профессор, д.п.н., заведующий кафедры
ботаники, теории и методики обучения биологии ЯГПУ.
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
февраль
Вебинар «Возможности ресурсов информационно-образовательной среды УМК «Школа России»
для проектирования урока и внеурочной деятельности (на примере курса «Окружающий мир»).
Ведущий вебинара – Карацуба Ольга Владимировна, ведущий методист редакции естественноматематических предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.

10 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

11 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

17 февраля
2015

ООО «ЛЕГИОН»

19 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

20 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

20 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Возможности ресурсов информационно-образовательной среды УМК «Школа России»
для проектирования урока и внеурочной деятельности (на примере курса «Окружающий мир»).
Ведущий вебинара – Карацуба Ольга Владимировна, ведущий методист редакции естественноматематических предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Литемина Лариса Михайловна – участие.
Вебинар «Универсальные учебные действия как важная составляющая современных школьных
стандартов».
Ведущий вебинара – Мошнина Роза Шамилевна, к.п.н., профессор, заведующая кафедрой
начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления».
Араева Надежда Ивановна – участие.
Вебинар «Методические особенности и приемы решения задач по молекулярной биологии – ч.1».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
Вебинар «О требованиях к электронныи учебникам».
Ведущий вебинара – Соловейчик Артем Симонович, вице-президент по новым технологиям
издательства «Просвещение».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
Вебинар «Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании
литературного чтения».
Ведущий вебинара – Батырева Светлана Георгиевна, старший преподаватель кафедры
начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления», автор пособий для 1-4
классов «Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Литературное
чтение».
Араева Надежда Ивановна – участие.
Вебинар «Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании
литературного чтения».
Ведущий вебинара – Батырева Светлана Георгиевна, старший преподаватель кафедры
начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления», автор пособий для 1-4
классов «Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Литературное
чтение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

24 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

27 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

27 февраля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

27 февраля
2015

ООО «ЛЕГИОН»

04 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

10 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Особенности компонентов УМК по биологии серии «Сферы».
Ведущий вебинара – Сухорукова Людмила Николаевна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой
ботаники, теории и методики обучения биологии ЯГПУ.
Синева Елена Николаевна – участие.
Вебинар «Концептуальные особенности УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Пустовойт Юлия Владимировна, к. философ. н., методист Центра
художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Концептуальные особенности УМК «Основы религиозных культур и светской этики»
издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Пустовойт Юлия Владимировна, к. философ. н., методист Центра
художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Араева Надежда Ивановна – участие.
Вебинар «Методические особенности и приемы решения задач по молекулярной биологии – ч. 2».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
март
Вебинар «Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании
математики».
Ведущий вебинара – Хиленко Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры начального
образования ГБОУ ВПО «Академии социального управления»; Овчинникова Марина Ивановна,
старший преподаватель кафедры начального образования ГБОУ ВПО «Академии социального
управления».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Вебинар «Ресурсы информационно-образовательной среды УМК «Школа России» для
проектирования урока математики и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО
и Концепции математического образования в РФ».
Ведущий вебинара – Ставцева Дина Александровна, ведущий методист редакции естественноматематических предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.

11 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании
окружающего мира».
Ведущий вебинара – Мошнина Роза Шамилевна, к.п.н., профессор, заведующая кафедрой
начального образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления».
Давыдова Ольга Сергеевна, Араева Надежда Ивановна – участие.
Вебинар «Готовимся к ОГЭ по русскому языку с пособиями издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Нарушевич Андрей Георгиевич, к. филолог. н., доцент, заведующий кафедрой
русского языка Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова,
учитель высшей категории лицея №4 г. Таганрога.
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Открытый урок с Просвещением. Как работать с электронным учебником».
Ведущие вебинара – Соловейчик Артѐм Симонович, вице-президент по новым технологиям
издательства «Просвещение», Доронин Алексей Владимирович, учитель математики ГБОУ
Гимназия №1520 им. Канцовых г. Москва.
Светлова Марина Евгеньевна, Андрианова Наталья Ивановна – участие.

13 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

16 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

18 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое чтение».
Ведущий вебинара – Ковалѐва Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества
образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования,
ведущий научный руководитель серии «ФГОС: оценка образовательных достижений».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

23 марта
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Ресурсы УМК «Школа России» для проектирования урока».
Ведущий вебинара – Тюрина Наталья Петровна, методист редакции русского языка и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

23 марта
2015

ООО «ЛЕГИОН»

14 апреля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Методические особенности и приемы решения задач по генетике».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
апрель
Вебинар «Инструктаж «Как стать участником всероссийской апробации электронных
учебников издательства «Просвещение».

15 апреля
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

03 июня
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Ведущий вебинара – Соловейчик Артем Симонович, вице-президент по новым технологиям
издательства «Просвещение».
Андрианова Наталия Ивановна – участие.
Вебинар «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования
(на примере УМК «Школа России», «Перспектива»)».
Ведущий вебинара – Федоскина Ольга Владимировна, к.п.н., доцент, заместитель руководителя
Центра начального образования издательства «Просвещение»; Бойкина Марина Викторовна,
старший преподаватель кафедры начального образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, соавтор УМК «Литературное чтение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
июнь
Вебинар «Моделирование современного урока русского языка с использованием УМК для 5-9
классов Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой и др.».
Ведущий вебинара – Добротина Ирина Геннадьевна, учитель Московского культурологического
лицея №1310, научный сотрудник Центра филологического образования ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

