
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Издательство «Просвещение» приглашает вас принять участие в цикле вебинаров           

«Учить учиться: метапредметные УУД». Вебинары адресованы учителям, которые ставят перед 

собой задачу перейти в практике работы от передачи знаний к развитию у учеников способов действий, 

которые эффективны в процессе всей жизни – то есть универсальным. 
Каждый вебинар будет включать в себя общий для всего цикла блок, который вводит учителя в 

общее понятийное пространство. Поэтому подключиться к циклу можно с любого момента и при этом 

чувствовать себя абсолютно своим в предлагаемом содержании. Каждый вебинар будет ориентирован 

на анализ практических ситуаций и заданий, примеры из опыта, представление способов моделирования 

и преобразования учебных ситуаций, заданий, процедур, этапов урока. 

 

Вебинары проведут: 

 

Яковлева Светлана Геннадьевна, 

ведущий научный сотрудник ФИРО, 

директор ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 

директор «Объединения профессионалов, 

содействующих системе развивающего 

обучения», автор УМК «Русский язык», 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

Селюнина 

Наталья 

Владимировна, 

методист ФНМЦ 

им Л.В. Занкова. 

 

 

 

 

Расписание вебинаров: 

 

11.04.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Первые шаги. От способа к действию 

(даже если этим начали заниматься в 4 классе) 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1063517 

 

17.04.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Как на это работает учебное задание? 

(Преобразование заданий. Ориентир на развитие) 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1063525 

 

10.05.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Работа индивидуально или в паре/группе. 

Что и когда эффективнее 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1065683 
 

23.05.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? Что могу? Как это 

диагностировать? 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1065729 
 

30.05.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Как структурировать урок? 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1065731 
 

06.06.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Как на это работает проектная работа 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1065759 

 

13.06.2018 (16:00-17:30) Развитие метапредметных УУД. Чтение и работа с информацией 
Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/9331/1065769 

 

После регистрации на указанный e-mail придет письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар. 

Расписание вебинаров издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru/webinars 
Всем слушателям – Сертификат в электронном виде! 

До встречи на вебинарах! 
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