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30 марта 2018 г. стартует цикл вебинаров в рамках 
проекта Педагогическая мастерская «Первое сентября» 
(грант Президента Российской Федерации). 

Стань участником вебинаров – получи сертификат! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта 

Повышение качества образования и доступности современных электронных форм учебников, 
цифровых методических материалов при организации обучения на русском языке в 
общеобразовательных организациях стран СНГ. 

Задачи проекта 

Обеспечение условий для расширения возможностей педагогов стран СНГ, ведущих обучение 
на русском языке, изучения в форме вебинаров практических аспектов использования 
электронных форм учебников ведущих российских издательств. 
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Ознакомление педагогов с предметными коллекциями цифровых методических материалов и 
современными формами профессионального развития педагогов стран СНГ в форме мастер-
классов. 

Информирование общественности и развитие просветительских педагогических технологий 
межнационального сотрудничества стран СНГ в форме организации профильных форумов на 
Интернет-портале Фонда «Первое сентября» и в социальных сетях. 

Участники проекта получат рекомендации по использованию электронных форм учебников в 
преподавании по тематике: 

 разработка сценариев уроков изучения русского языка с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий и современных электронных форм учебников; 

 проектная форма изучения русского языка с использованием электронных учебников; 

 использование электронных форм учебников для развития продуктивных видов речевой 
деятельности обучающихся. 

Планы на 2018 г. 

В планах на 2018 год — формирование независимой площадки в форме электронной 
«Педагогической мастерской» для развития устойчивых связей между педагогами стран СНГ, 
ведущих обучение на русском языке по различным общеобразовательным предметам. Участие 
в проекте бесплатное для образовательных организаций, педагогов и студентов. 
Зарегистрированные участники мероприятий получают сертификаты образовательного 
учреждения Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»; образовательные 
организации и их руководители — дипломы. 

В рамках проекта с 26 марта 2018 года проводится серия вебинаров и мастер-классов для 
педагогов школ, студентов педагогических вузов стран СНГ по тематике, связанной с 
использованием электронных форм учебников в образовательном процессе, с современными 
формами развития профессионального роста учителей, ведущих образовательную 
деятельность на русском языке. При реализации проекта планируется использовать 
электронные формы учебников и учебные материалы по следующим дисциплинам и 
направлениям: начальная школа; иностранные языки; биология; искусство; история; 
литература; русский язык; библиотека в школе; школьная психология. 

Февраль – март 

Разработка материалов и размещение информации о проведении серии вебинаров на 
Интернет-ресурсе Педагогической мастерской «Первое сентября»; проведение электронной 
рассылки с приглашением стать участником проекта педагогам и образовательным 
организациям стран СНГ, субъектов Российской Федерации. 

Апрель – май 

Проведение 10 вебинаров; размещение видеозаписей и разработанных методик по 
использованию ЭФУ на интернет-ресурсе Фонда «Первое сентября»; выпуск сертификатов и 
дипломов для участников проекта; публикация новостных материалов. 

Июнь – июль 

Проведение мастер-классов по разработке сценариев уроков с использованием современных 
средств информационно-коммуникационных технологий, использованию ЭФУ для проектной 
формы изучения русского языка и развития продуктивных видов речевой деятельности 
обучающихся; монтаж и размещение на интернет-ресурсе Педагогической мастерской «Первое 
сентября» видеозаписей; ознакомление педагогов с предметными коллекциями цифровых 
материалов, электронных иллюстрированных предметно-методических журналов и брошюр с 
материалами для уроков и внеклассных мероприятий; публикация информационных 
материалов о работе Педагогической мастерской «Первое сентября». 
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