
 
 

Уважаемые педагоги и родители! 

 

АО «Издательство «Просвещение» выпускает новый образовательный проект – 

серию пособий «25 лучших вариантов от «Просвещения» для подготовки к 

Государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Использование этих пособий поможет: 

– педагогам выстроить индивидуальную траекторию подготовки школьников к 

экзаменам, проводить мониторинг оценки качества образования по предмету и 

организовать предэкзаменационное тестирование в школе;  

– школьникам самостоятельно проверить и оценить свою готовность к итоговой 

аттестации; 

– родителям контролировать процесс подготовки к экзаменам. 

 

В целях знакомства с новыми пособиями приглашаем вас в июне 2018 г. на цикл 

вебинаров «25 шагов к успеху. Подготовка к ГИА-2019», который проведут авторы и 

методисты издательства «Просвещение». 

 

Расписание вебинаров на июнь: 

 

№ 

п/п 

Дата 

Время 

Предмет 

Докладчик Ссылка для регистрации 

1 

18 июня 

12:00-14:00 

История  

Обществознание 

Бакаляр Егор Евгеньевич, 

заведующий редакцией 

истории, обществознания и 

права АО Издательство 

«Просвещение» 

 

Лобанов Илья Анатольевич, 

научный сотрудник 

Института                  

стратегии развития 

образования РАО, учитель 

истории и обществознания, 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 

Осетинский Константин 

Олегович, учитель истории и 

обществознания, сотрудник 

Калининградского 

Областного Института 

Развития Образования 

https://events.webinar.ru/9331/1263131 

 

https://events.webinar.ru/9331/1263131


2 

18 июня 

14:00–16:00 

География 

Шуванова Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора, учитель 

географии высшей 

категории, старший эксперт 

по проверке ОГЭ по 

географии, эксперт заданий 

Московского центра 

качества образования, автор 

пособий 

https://events.webinar.ru/9331/1263143 

 

3 

21 июня 

16:00–18:00 

Русский язык  

Литература 

Кубатина Светлана 

Владимировна, методист 

редакции русского языка и 

литературы издательства 

«Просвещение» 

 

Мещанкина Надежда 

Александровна, ведущий 

методист редакции русского 

языка и литературы 

издательства «Просвещение» 

 

 

 

https://events.webinar.ru/9331/1263149 

 

 

4 

25 июня 

17:00–18:00 

Физика 

Кудлаев Павел Эдуардович, 

кандидат физико-

математических наук, 

ведущий методист 

издательства «Просвещение» 

https://events.webinar.ru/9331/1263175 

 

5 

26 июня 

16:00–17:00 

Химия 

Синдрякова Елена 

Владимировна, методист 

редакции физики и химии 

Центра естественно-

математического 

образования издательства 

«Просвещение» 

https://events.webinar.ru/9331/1263183 

6 

26 июня 

17:00–18:00 

Биология 

Токарева Марина 

Викторовна, ведущий 

методист редакции биологии 

и естествознания Центра 

естественно-

математического 

образования издательства 

«Просвещение» 

https://events.webinar.ru/9331/1263189 

 

7 

27 июня 

14:00–16:00 

Английский язык 

Мишин Андрей 

Валентинович, заместитель 

директора по научно-

экспериментальной и 

аналитической работе 

многопрофильной гимназии 

№ 12 г. Твери, учитель 

английского языка высшей 

категории, Заслуженный 

учитель РФ, эксперт-

консультант кафедры 

английского языка Тверского 

госуниверситета, Почётный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации, почётный 

https://events.webinar.ru/9331/1263195 

 

https://events.webinar.ru/9331/1263143
https://events.webinar.ru/9331/1263149
https://events.webinar.ru/9331/1263175
https://events.webinar.ru/9331/1263183
https://events.webinar.ru/9331/1263189
https://events.webinar.ru/9331/1263195


работник науки и 

образования Тверской 

области, двукратный 

победитель конкурса лучших 

учителей России в рамках 

ПНПО   

8 

28 июня 

16:00–18:00 

Математика 

Генералова Марина 

Владимировна, методист  

редакции математики и 

информатики Центра 

естественно-

математического 

образования Издательства 

«Просвещение» 

https://events.webinar.ru/9331/1263209 

 

 

По вопросам заказа пособий серии «25 лучших вариантов от «Просвещения»: 

• образовательным организациям следует обращаться в отдел по работе с 

государственными заказами: GTrofimova@prosv.ru, +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44) 

• родителям и родительским комитетам можно оформить предварительный 

заказ на сайте официального интернет-магазина издательства «Просвещение»:  

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85 
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