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Время Тема Выступающий

1 апреля 

СЕКЦИЯ ПО ФИЛОЛОГИИ
15:00—17:00 

ссылка для подключения  https://events.webinar.ru/2748441/8382295 
«Формирование умений информационной переработки
 текстов на уроках русского языка и литературы как 
компонента функциональной грамотности»
– текст как формат функциональной грамотности;
– факторы, влияющие на понимание текста;
– типология заданий для переработки информации;
– «смысловые эквиваленты» как эффективный 

способ информационной переработки.

«Не просто русский: роль нового предмета "Русский родной 
язык" в достижении предметных, метапредметных 
и личностных результатов»
– особенности предметной области «Родной язык 

и родная литература»;
– опыт освоения нового предмета: что отличает урок

русского родного языка от просто русского;
– планируемые результаты обучения новому 

предмету и пути их достижения

Виноградова 
Елена Алексеевна, 
методист ИМЦ 
издательства 
«Русское слово»

СЕКЦИЯ ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
13:00—14:30

ссылка для подключения  https://events.webinar.ru/2748441/8382201
«Достижение приоритетных результатов начального 
общего образования. Новинки Федерального перечня 
учебников – 2020 для начальной школы»

– целевые показатели, характеризующие достижения
национальных целей;

– сопоставление требований ФГОС НОО и международных 
исследований качества образования;

– характеристика новых предметных линий для начальной
школы, включенных в Федеральный перечень учебников 
в соответствии с приказом Минпросвещения России 
от 23 декабря 2020 г. № 766

Фёдорова 
Алевтина Рюриковна, 
методист ИМЦ 
издательства 
«Русско е слово» 
кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, 
почетный работник 
высшего профессио-
нального образова-
ния РФ



Время Тема Выступающий

2 апреля 

СЕКЦИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
15:00—17:00

Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86705623818?pwd=MnA0bm5Yd2Q4VVY3bnY5NXlvOGY4UT09

Идентификатор конференции: 867 0562 3818
                                   Код доступа: 064032

«Обучение немецкому языку как второму иностранному: как 
повысить эффективность и способствовать интенсификации 
процесса обучения»
– основные принципы разработки концепции УМК «Немецкий

язык. Второй иностранный язык»;
– методические подходы при отборе материала для УМК 

и составления упражнений;
– применение современных образовательных технологий 

в образовательном процессе и их интеграция в содержание 
учебников;

– использование ресурсов онлайн-платформ для составления
упражнений и тестов. 

Участники семинара будут иметь возможность выступить 
в роли учащихся, им будет предложено выполнить различные 
творческие задания в группах и представить результаты на 
всеобщее обсуждение. Участники также смогут выступить и 
в роли учителей, им будет предложено самостоятельно при-
думать упражнения для тренировки различных видов речевой 
деятельности

Демьяненко
Мария Анатольевна, 
кандидат филологи-
ческих наук, доцент 
Московского государ-
ственного лингвисти-
ческого университета, 
один из авторов УМК 
по немецкому языку 
издательства 
«Русское слово», 

Слепова 
Наталья Борисовна, 
методист ИМЦ 
издательства 
«Русское слово»

СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
15:00—17:00

ссылка для подключения https://events.webinar.ru/2748441/8382359

«Достижение образовательных результатов на уроках исто-
рии в контексте реализации ФГОС СОО и новой концепции 
преподавания отечественной истории»
– знакомство с новинками УМК по истории и обществознанию  

издательства «Русское слово»;
– формирование разноуровневого подхода по достижению 

предметных и метапредметных умений и навыков на уроке 
истории;

– рекомендации по реализации новой концепции 
преподавания отечественной истории в контексте ФГОС СОО;

– рекомендации по подготовке к ЕГЭ

Рубцов 
Владимир Юрьевич, 
руководитель ИМЦ 
издательства 
«Русское слово»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»

115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2  
Тел./факс: +7 (495) 969-24-54 (многоканальный), 
+7 (499) 689-02-65 (многоканальный) 
Е-mail: rs@russlo.ru      

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИЗДАТЕЛЬСТВА 
"РУССКОЕ СЛОВО":

•  Рубцов Владимир Юрьевич — руководитель центра.
Тел.: +7 (903) 138-6830; e-mail: rubtsov@russlo.ru

•  Мещерякова Ирина Александровна — кандидат технических наук, 
заместитель руководителя  центра, методист по математике и физике.
Тел.: +7 (906) 062-8786; e-mail: meshirina@russlo.ru

•  Виноградова Елена Алексеевна — старший методист по филологии.
Тел.: +7 (903) 759-0606; e-mail: vinogradova@russlo.ru

•  Громовик Ирина Геннадьевна — методист по филологии.
Тел.: +7 (967) 186-2725; e-mail: gromovik@russlo.ru

•  Емельянова Ирина Евгеньевна — кандидат педагогических наук, доцент, 
методист по начальному образованию.
Тел.: +7 (916) 820-7654; e-mail: emelianova@russlo.ru

•  Кочеров Юрий Алексеевич — методист по истории и обществознанию.
 Тел.: +7 (965) 385-4560; e-mail: kocherov@russlo.ru

•  Слепова Наталья Борисовна — методист по иностранным языкам.
Тел.: +7 (906) 062-8342; e-mail: slepova@russlo.ru

•  Фёдорова Алевтина Рюриковна — кандидат педагогических наук, доцент, 
почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
методист по начальному образованию.
Тел.: +7 (963) 718-2774; e-mail: afedorova@russlo.ru

•  Фокина Юлия Михайловна — методист по биологии, географии,  химии.
Тел.: +7 (906) 062-8572; e-mail: fokina@russlo.ru

•  Шадрина Элла Анатольевна — методист по внеурочной деятельности.
Тел.: +7 (903) 568-9302; e-mail: shadrina@russlo.ru


