
 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

О проведении вебинара  
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования педагогов 

(работников образования) субъектов 

Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Читательская грамотность: как устроен 

умный текст», который пройдет 16 февраля 2022 г. в 14:30 по московскому 

времени.  
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: читательская 

деятельность как основа формирования читательской грамотности; содержание 

основных этапов читательской деятельности; виды чтения; особенности текста  

как материала чтения; методика работы с текстами разных жанров; анализ заданий 

по читательской грамотности; примеры работы с текстом на уроке. 

Спикер вебинара - Боброва Светлана Владимировна, эксперт Федерального 

методического центра ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим обеспечить участие учителей, методистов и тьюторов региона  

в данном мероприятии.  

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

Руководителям организаций 

дополнительного профессионального 

образования педагогов  

(работников образования)  

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

Региональным методистам 

О проведении онлайн совещания 

 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (далее – Академия) с 

целью организационно-методического сопровождения деятельности региональных 

методистов и учителей - участников международного исследования качества 

образования проводит онлайн совещание 16 февраля 2022 г. в 9.00 по московскому 

времени по вопросам:  

1. Задачи по сопровождению и взаимодействию методистов региональных 

команд с учителями-предметниками образовательных организаций -  участниками 

международного исследования.  

2. Организация работы по заключению срочных трудовых договоров между 

Академией и региональными методистами.  

Контактное лицо от Академии: Федотова Катерина Николаевна, +79035031692. 

Подключение к совещанию будет осуществляется по ссылке - 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zmpb_R_XQfO3gHrfJsq8Uw. 

Резервная ссылка для просмотра Youtube - https://youtu.be/NAVWPGOUrqc. 

 

 

Проректор                    И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н. 

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7351  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zmpb_R_XQfO3gHrfJsq8Uw
https://youtu.be/NAVWPGOUrqc


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

О проведении вебинара  
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования педагогов 

(работников образования) субъектов 

Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Естественно-научная грамотность. 

Интерпретации данных: понимание, анализ, оценка», который будет проходить  

24 февраля 2022 г. в 14:30 по московскому времени. 
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: сущность понятия 

«интерпретация данных» и его структура; подходы к обучению интерпретации 

данных; формулировка и информационная составляющая заданий международных 

исследований; дидактические материалы современных УМК и задания  

на интерпретацию данных. 

 Спикер вебинара - Смирнова Наталья Евгеньевна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/ .  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

Руководителям центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар: «Особенности конструирования заданий  

по математической грамотности», который пройдет 2 марта 2022 г. в 14:30  

по московскому времени. 
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: критерии заданий 

для формирования и оценки математической грамотности; анализ трудностей 

выполнения российскими школьниками заданий Международного исследования 

PISA; подходы и методические приемы конструирования заданий в стиле 

Международного исследования PISA.  

Спикеры вебинара: Сергеева Татьяна Федоровна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, доктор педагогических наук, профессор; 

Константинова Татьяна Николаевна, эксперт Федерального методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим обеспечить участие учителей, методистов и тьюторов региона  

в данном мероприятии. 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Лосев В.М.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7351 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар: «Читательская грамотность: от урока  

к внеурочной деятельности», который пройдет 09 марта 2022 г. в 14:30  

по московскому времени. 
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: модель 

читательской грамотности в рамках международного исследования 

функциональной грамотности; возможности урока и внеурочной деятельности для 

проектирования подготовки обучающихся к читательской грамотности; содержание 

заданий по читательской грамотности; типология заданий; характер основных 

ошибок российских школьников, выявленных в ходе выполнения входной 

диагностики по читательской грамотности, возможные пути преодоления; работа  

с учебником на уроке. 

 Спикер вебинара: Мищерина Марина Алексеевна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, кандидат педагогических наук, доцент. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/ .  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 16 марта 2022 г. в 14:30 по московскому времени проводит очередной 

вебинар: «Проектная и исследовательская деятельность как условие формирования 

естественно-научной грамотности». 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: особенности  

и значимость исследовательской деятельности и проектирования в учебном 

процессе; сопоставимость ключевых компетенций проектной, исследовательской 

деятельностей и естественно-научной грамотности; примеры из банка заданий  

по естественно-научной грамотности, современных УМК и цифровых ресурсов, 

нацеленных на формирование компетенций проектной и исследовательской 

деятельностей. 

Спикер вебинара - Смирнова Наталья Евгеньевна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/. 

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 
 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «От читательской грамотности к основному 

государственному экзамену», который пройдет 23 марта 2022 г. в 14:30  

по московскому времени. 
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: модель 

читательской грамотности; возможности урока и внеурочной деятельности  

для проектирования подготовки обучающихся к читательской грамотности; 

содержание заданий по читательской грамотности; типология заданий; характер 

основных ошибок российских школьников, выявленных в ходе выполнения заданий 

входной диагностики по читательской грамотности; работа с учебником – основной 

учебно-научной книгой на уроке – в ходе формирования читательской грамотности. 

Спикер вебинара - Боброва С.В., эксперт Федерального методического центра, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/ .  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Интеграция математической грамотности  

в систему школьной математической подготовки», который пройдет  

30 марта 2022 г. в 14:30 по московскому времени. 
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: реализация 

прикладной направленности школьного курса математики; формирование 

математической грамотности в процессе изучения алгебры, геометрии, теории 

вероятности и статистики; разбор примеров заданий и методические рекомендации. 

Спикеры вебинара: Сергеева Татьяна Федоровна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, доктор педагогических наук, профессор  

и Числова Валентина Альбертовна, эксперт Федерального методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным  

Министерству просвещения 

Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Подходы к оценке компетенций естественно-

научной грамотности», который пройдет 06 апреля 2022 г. в 14:30 МСК. 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: особенности заданий, 

направленных на формирование компетенций естественно-научной грамотности; 

подходы к оцениванию достижений школьников на уровне основного общего 

образования; идеи формирующего оценивания в контексте естественно-научной 

грамотности; особенности кейс-метода как способа формирования и оценки 

компетенций естественно-научной грамотности. 

Спикер вебинара - Красноперова Вита Федоровна, эксперт Федерального 

методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке 

https://apkpro.ru/fmc/. 

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                  И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Центрам непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организациям дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организациям высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Проектирование образовательного процесса 

по формированию математической грамотности», который состоится  

13 апреля 2022 г. в 14:30 по московскому времени. 
На вебинаре будут рассмотрены подходы к организации работы  

по формированию функциональной грамотности в образовательной организации, 

представлена модель проектирования учебного занятия и ее практическая 

реализация. 

Спикер вебинара - Баракова Елена Александровна, эксперт Федерального 

методического центра, кандидат педагогических наук. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                  И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственные Министерству 

просвещения Российской Федерации  
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Читательская грамотность и формирование 

предметных знаний и умений», который пройдет 20 апреля 2022 г. в 14:30  

по московскому времени. 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: модель читательской 

грамотности и возможности урока и внеурочной деятельности для проектирования 

подготовки обучающихся; содержание заданий по читательской грамотности; 

типология заданий; характер основных ошибок российских школьников, выявленных 

в ходе выполнения входной диагностики по читательской грамотности; возможные 

пути преодоления; работа с учебником в ходе формирования читательской 

грамотности. 

Спикер вебинара - Мищерина Марина Алексеевна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, кандидат педагогических наук, доцент, Боброва 

Светлана Владимировна, эксперт Федерального методического центра, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

 

Проректор                  И.И. Тараданова 
 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» проводит очередной вебинар «Формирование финансовой грамотности  

в системе общего образования» (далее – вебинар), который пройдет  

27 апреля 2022 г. в 14:30 по московскому времени. 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: история развития 

системы финансового просвещения и финансового образования в России; 

особенности заданий по формированию финансовой грамотности; отечественные  

и зарубежные проекты, образовательные модели формирования финансовой 

грамотности. 

Спикер вебинара - Сергеева Татьяна Федоровна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, доктор педагогических наук, профессор. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/. Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

Проректор            И.И. Тараданова 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 11 мая 2022 г. в 14:30 МСК проводит вебинар «Подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях обновлённых ФГОС ООО. Анализируем, 

актуализируем, применяем» (далее – вебинар).  

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: требования  

к результатам освоения программы основного общего образования предметов 

естественно-научного цикла и основные формы организации образовательного 

процесса, обеспечивающие реализацию этих требований; примеры организации 

учебной деятельности на уроках естественно-научного цикла; роль кейса  

в формировании естественно-научной грамотности для достижения 

образовательных результатов обновлённого ФГОС основного общего образования. 

Спикер вебинара - Смирнова Наталья Евгеньевна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Просим проинформировать методистов и учителей региона о данном 

мероприятии. 

 

 

 

Проректор          И.И. Тараданова 
 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 18 мая 2022 г. в 14:30 по московскому времени проводит вебинар 

«Формирование математической грамотности обучающихся в процессе проектной 

деятельности». 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: наиболее 

распространенные школьные практики организации проектной деятельности и их 

эффективность; трудности, с которыми сталкиваются учителя на различных этапах 

организации проектной деятельности; практические рекомендации для повышения 

эффективности формирования математической грамотности в процессе проектной 

деятельности. 

Спикеры вебинара: Сергеева Татьяна Федоровна, ведущий эксперт 

Федерального методического центра, доктор педагогических наук, профессор, 

Приходько Евгения Владимировна, эксперт Федерального методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Просим проинформировать методистов и учителей региона о данном 

мероприятии. 

 

 

Проректор            И.И. Тараданова 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

 

Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212 

Телефон: +7 (495) 969-26-17, e-mail: academy@apkpro.ru 

 

  №   

 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 
 

Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 25 мая 2022 г. в 14:30 по московскому времени проводит вебинар 

«Формирование читательской грамотности у детей с неродным русским языком». 

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности учебного предмета «Русский 

язык как неродной»; определены свойства чтения как одного из видов речевой 

деятельности; представлены этапы формирования читательских навыков на уроке 

РКН. 

Спикеры вебинара: Боброва С.В., эксперт Федерального методического центра, 

кандидат педагогических наук, доцент; Валькова Елена Анатольевна, эксперт 

Федерального методического центра, кандидат филологических наук, доцент. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Просим проинформировать методистов и учителей региона о данном 

мероприятии. 

 

 

 

Проректор            И.И. Тараданова 
 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/


 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

__________________________________________ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
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Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственные Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 1 июня 2022 г. в 14:30 по московскому времени проводит вебинар 

«Особенности реализации ФГОС НОО в фокусе предмета «Окружающий мир»  

(далее – вебинар). 

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: ФГОС как ориентир 

формирования результатов на уровне начального общего образования; роль предмета 

«Окружающий мир» в становлении личности младшего школьника; научные методы 

познания окружающего мира; особенности исследовательской деятельности 

младших школьников на уроках окружающего мира. 

Спикер вебинара - Красноперова Вита Федоровна, эксперт Федерального 

методического центра. 

Подключение участников к трансляции будет доступно по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/.  

Во время проведения вебинара будет предусмотрен чат. 

Просим проинформировать учителей, методистов и тьюторов региона  

о данном мероприятии. 

 

 

Проректор            И.И. Тараданова 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/
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субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственным Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 8 июня 2022 г. в 14:30 по московскому времени проводит вебинар 

«Особенности реализации обновленных ФГОС в математическом образовании». 

В ходе вебинара будут рассмотрены основные изменения в содержании 

математического образования в соответствии с обновлённым ФГОС ООО  

и особенности организации процесса обучения математике с целью реализации 

обновлённого ФГОС ООО. 

Спикер вебинара - Баракова Елена Александровна, эксперт Федерального 

методического центра, кандидат педагогических наук. 

Регистрация участников будет доступна за 2 дня до начала вебинара по ссылке: 

https://apkpro.ru/fmc/. 

Просим проинформировать методистов и учителей региона о данном 

мероприятии. 

 

 

 

Проректор                   И.И. Тараданова 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/
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Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Организации дополнительного 

профессионального образования  

педагогов (работников образования) 

субъектов Российской Федерации 

 

Организации высшего образования 

Российской Федерации, 

подведомственные Министерству 

просвещения Российской Федерации 

 
О проведении вебинара  

 

 

Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 15 июня 2022 г. в 14:30 по МСК проводит вебинар «Формирование 

читательской грамотности в рамках реализации ФГОС ООО» (далее – вебинар). 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием учебного 

предмета «Русский язык» в условиях введения обновленного ФГОС ООО, 

формированием метапредметных умений и читательской грамотности. 

Спикер вебинара - Боброва С.В., эксперт Федерального методического центра, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

Регистрация участников будет доступна за 2 дня до начала вебинара  

по ссылке: https://apkpro.ru/fmc/. 

Просим проинформировать методистов и учителей региона о данном 

мероприятии. 

 

 

Проректор           И.И. Тараданова 

 

 

 

 

Исп. Федотова К.Н.  

Тел.: 8 (495) 969-26-17 доб. 7350 

https://apkpro.ru/fmc/
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