
Уважаемые коллеги!
Издательство «Учитель» приглашает Вас в феврале 2014 года принять участие в бесплатных вебинарах

Дата Тема вебинара Ведущие
Запись на
вебинар

6
февраля
в 11:00
(мск)

Рабочая программа музыкального
руководителя ДОО

Вопросы для обсуждения:
1. Рабочая программа деятельности
музыкального руководителя и ее
актуальность;
2. Структура программы;
3. Мастер-класс по составлению
рабочей программы в соответствии с
реализацией образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие» вторая младшая группа.

Вебинар предназначен

для музыкальных руководителей ДОО.

• Ирина Павловна
Равчеева, музыкальный
руководитель высшей
квалификационной
категории МОУ Центра –
детского сада № 28,
модератор ВГАПКиПРО.;
• Поповой Галине
Петровне, главный
методист ООО
«Издательство «Учитель»

Записаться

12
февраля
в 15:00
(мск)

Обеспечение качественного
документооборота в
образовательном учреждении
посредством уникальной
журнальной бланочной продукции

Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-правовые основы
ведения документации специалистов в
области образования;
2. Документооборот в ОУ. Виды
документов;
3. Журнально-бланочная продукция
издательства для всех категорий
работников ОУ (документы
руководителя, воспитателя,
заместителя директора по
административно-хозяйственной
работе, ответственного за технику
безопасности и других специалистов).

Вебинар предназначен

для руководителя, воспитателя,
заместителя директора по
административно-хозяйственной
работе, ответственного за технику

Кудрявцева Елена

Александровна, кандидат
педагогических наук,
начальник методического
отдела ООО «Издательство
«Учитель»

Записаться
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безопасности и других специалистов.

14
февраля
в 15:00
(мск)

Личностно профессиональное
саморазвитие педагога в
инновационной деятельности

Вопросы для обсуждения:
1. Сопровождение детей с ОВЗ
дошкольного и младшего возраста в
условиях освоения ФГОС;
2. Учебно-методическое
информационное обеспечение
реализации ФГОС;
3. Вариативные формы презентации
своего педагогического мастерства.

• Любовь Евгеньевна
Кыласова, учитель-логопед
высшей квалификационной
категории, Заслуженный
учитель РФ;
• Поповой Галине
Петровне, главный
методист ООО
«Издательство «Учитель»

Записаться

18
февраля
в 15:00
(мск)

Формирование познавательных
УУД через использование
современных образовательных
технологий

Вопросы для обсуждения:
1. Познавательные универсальные
учебные действия;
2. Способы формирования
познавательных УУД (с
использованием пособий
издательства);
3. Формирование познавательных УУД
в процессе использования
современных образовательных
технологий (с использованием пособий
издательства);
4. Обзор пособия издательства
«Учитель» по теме вебинара.

Вебинар предназначен
для педагогов ОО, руководителей
методических объединений

Черноиванова Наталья
Николаевна, старший

методист ООО
«Издательство «Учитель»

Записаться

21
февраля
в 15:00
(мск)

Рейтинговая оценка как средство
и методы повышения качества
образовательных компетенций.
Ответы на вопросы вебинара от
20.01.2014 г.

• Кузьмина Нина
Викторовна, учитель
истории и обществознания
ГБОУ Волгоградского
лицея–интерната «Лидер»,
высшей квалификационной
категории, Заслуженный
учитель РФ
• Пожарской Ольге

Викторовне, старший
методист ООО
«Издательство «Учитель»

Записаться

27
февраля
в 15:00

Планирование образовательной
деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС

Кудрявцева Елена
Александровна, кандидат
педагогических наук,

Записаться
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(мск)
Вопросы для обсуждения:
1. Основная образовательная
программа ДОО;
2. Планирование летней
оздоровительной работы в ДОО.

начальник методического
отдела ООО «Издательство
«Учитель»

Наши сайты
УчМаг

Учебно-методический портал

Научный сайт издательства (англ.)

Официальный сайт издательства "Учитель". Задать вопрос издательству.

Наши координаты
ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ»
Тел. +7(8442) 42-17-71
E-mail: admin@uchitel-izd.ru
Адрес: 400067, Волгоград,
ул. Кирова, д.143

ООО «УчМаг»
Тел: (495) 764-92-49
E-mail: moscow@uchmag.ru
Адрес: Москва,
ул.Басовская, д.16, строение 1

Отписаться от рассылок
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