
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Линия параметров в УМК по алгебре  
для 7—11 классов А. Г. Мордковича и др.

На вебинаре будет показано, как выстраивается линия задач с  параметрами на протяжении курса  
алгебры с 7-го по 11-й класс в УМК А.  Г. Мордковича и др. Участники познакомятся с  образцами  
заданий и способами их решения.

Ведущий: МордКоВич АлеКсАНдр ГриГорьеВич, доктор педагогических наук, кандидат  
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки рФ, лауреат премии  
Президента рФ в области образования, автор учебников по алгебре для 7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для 10—11-го классов.

Цикл 3. Книжная полка
Вебинар 6. Пособия для проектной  
и исследовательской деятельности  
на уроке математики и для внеурочной  
работы

На вебинаре будут представлены УМК по математике для внеурочной деятельности, а также пособия 
для  семейного обучения и других форм организации учебного процесса. Авторские методические разра-
ботки, лежащие в основе данных книг, помогают добиваться высоких учебных результатов и формиро-
вать у школьников интерес к математике. Пособия имеют красочное оформление, могут использоваться 
как в  печатном, так и в  электронном виде.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Возможности ЭФУ «Алгебра. 7 класс.  
Углублённый уровень» А. Г. Мордковича, 
Н. П. Николаева при моделировании  
онлайн-уроков по алгебре

На вебинаре слушатели познакомятся с  возможностями электронных форм учебников издательства 
«Мнемозина», предлагающих арсенал дополнительных материалов и позволяющих сократить время  
подготовки к  уроку, а также примут участие в  конструировании онлайн-уроков по алгебре  
для 7-го класса.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

15 июня 2020 15:00

24 июня 2020 15:00

30 июня 2020 15:00

Июнь

ОСНОВНАя и СрЕдНяя шКОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/5152637/record-new/5263977
https://events.webinar.ru/arsedu/5191365/record-new/5304031
https://events.webinar.ru/arsedu/5152703/record-new/5264041


русский язык
Сдаём ЕГЭ по русскому языку:  
выполнение 21 задания КиМ  
(на материале УМК С. и. Львовой и В. В. Львова)

На вебинаре будут рассмотрены возможности указанного УМК и система упражнений, основанных 
на пунктуационном анализе предложений и текста и, соответственно, предупреждающих пунктуационные 
ошибки. Также будут предложены методические инструменты, способствующие эффективной подготовке 
учащихся к итоговой аттестации.

Ведущий: иВАНоВА НилА иВАНоВНА, методист по русскому языку и литературе  
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт  
по проверке развёрнутых ответов участников еГЭ по русскому языку.

Возможности ЭФУ «русский язык. 11 класс» 
С. и. Львовой и В. В. Львова при моделировании 
онлайн-уроков по русскому языку

На вебинаре слушатели познакомятся с  возможностями электронных форм учебников издательства 
«Мнемозина», предлагающих арсенал дополнительных материалов, которые позволяют сократить  
время подготовки к  уроку, разнообразить учебный процесс и автоматизировать проверку знаний  
учеников.

Ведущий: иВАНоВА НилА иВАНоВНА, методист по русскому языку и литературе  
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт  
по проверке развёрнутых ответов участников еГЭ по русскому языку.

Биология
Формирование естественно-научной грамотности 
школьников при изучении биологии  
(на материале УМК д. и. Трайтака)

На вебинаре будет предложена система заданий, обеспечивающих формирование естественно-научной 
грамотности школьников; рассмотрен инструментарий PISA для её оценивания.

Ведущий: еФиМоВА ТАТьяНА МихАйлоВНА, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

11 июня 2020 15:00

23 июня 2020 15:00

25 июня 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/5152627/record-new/5263967
https://events.webinar.ru/arsedu/5152699/record-new/5264031
https://events.webinar.ru/arsedu/5152691/record-new/5264025


География
Цикл 3. Современные технологии и эффективные 
практики в обучении географии в 10—11 классах 
в условиях ФГОС СОО
Вебинар 7. Особенности изучения глобальных 
проблем человечества в курсе экономической  
и социальной географии мира  
(на материале УМК д. Л. Лопатникова)

На вебинаре будут раскрыты методические приёмы организации изучения географических аспектов 
глобальных проблем человечества: преодоления отсталости слаборазвитых стран, борьбы 
с международным терроризмом, решения демографической и продовольственной проблем.  
Участники познакомятся с  эффективными способами развития у  старшеклассников умений работать 
с  различными источниками информации при выполнении исследовательских заданий.

Ведущий: ШАТНых АлеКсАНдр ВАсильеВич, руководитель центра непрерывного разви-
тия профессионального мастерства ГАоУ дПо «иросТ» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

Цикл 3. Современные технологии и эффективные 
практики в обучении географии в 10—11 классах 
в условиях ФГОС СОО
Вебинар 8. Содержательные и методические 
аспекты изучения глобальных проблем  
взаимодействия общества и природы  
(на материале УМК д. Л. Лопатникова)

На вебинаре будут раскрыты подходы к изучению глобальных проблем взаимодействия общества 
и природы (экологической, сырьевой, энергетической, освоения Мирового океана); показаны 
способы развития у  старшеклассников творческого мышления, исследовательских навыков и умений 
проектирования на основе работы с материалами учебника и дополнительными источниками  
информации.

Ведущий: ШАТНых АлеКсАНдр ВАсильеВич, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАоУ дПо «иросТ» (г. Курган), кандидат педагогических наук, 
доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

НАчАЛьНАя шКОЛА

Математика
Цикл 3. Книжная полка.  
Вебинар 5. Пособия для семейного обучения. 
Математика: 1—4 классы

На вебинаре слушатели познакомятся с  пособиями по математике для  семейного обучения  
и других форм организации учебного процесса. Авторские методические разработки, лежащие  
в  основе данных книг, помогают добиваться высоких учебных результатов и формировать  
у младших школьников интерес к математике.

Ведущий: ГеНерАлоВА МАриНА ВлАдиМироВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

03 июня 2020 11:00

17 июня 2020 11:00

16 июня 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/5152613/record-new/5263957
https://events.webinar.ru/arsedu/5152685/record-new/5264017
https://events.webinar.ru/arsedu/5152649/record-new/5264009


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Роль компонентов УМК по математике авторов 
Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, 
С. И. Шварцбурда в формировании предметных 
и межпредметных навыков у учащихся  
5—6 классов

Неповторимый по  своим методическим качествам учебник Н. Я. Виленкина и др. известен всем учителям 
математики, при этом далеко не каждый педагог знает о входящих в УМК авторских пособиях, а они  
играют важную роль в формировании прочных предметных и межпредметных навыков у школьников. 
На вебинаре слушателям будут представлены уникальные учебно-методические пособия И. Я. Депмана, 
Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова для 5—6-го классов и рассмотрены возможности использования этих  
изданий при изучении различных содержательно-методических линий курса математики.

Ведущий: ГеНералоВа МарИНа ВлаДИМИроВНа, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Возможности ЭФУ «Геометрия. 7—9 классы» 
И. М. Смирновой и В. А. Смирнова  
при моделировании онлайн-уроков по геометрии

На вебинаре слушатели познакомятся с  возможностями электронных форм учебников издательства 
«Мнемозина», предлагающих арсенал дополнительных материалов и позволяющих сократить время  
подготовки к  уроку, а также примут участие в  конструировании онлайн-уроков по  геометрии  
для 7-го класса.

Ведущий: ГеНералоВа МарИНа ВлаДИМИроВНа, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Книжная полка. Печатные и электронные формы 
пособий для подготовки к уроку математики 
на семейном обучении и при обучении  
в образовательных организациях

На вебинаре будут представлены различные дополнительные пособия для обучения детей математике,  
а также познавательная литература. Данная информация будет полезна родителям, учителям математики, 
школьным библиотекарям.

Ведущий: ГеНералоВа МарИНа ВлаДИМИроВНа, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

12 мая 2020 15:00

19 мая 2020 15:00

29 мая 2020 15:00

Май

https://events.webinar.ru/arsedu/4590740/record-new/4683140
https://events.webinar.ru/arsedu/4590806/record-new/4683182
https://events.webinar.ru/arsedu/4592242/record-new/4684684


Русский язык

Сдаём ОГЭ по русскому языку: синтаксис  
и пунктуация

На вебинаре будут показаны приёмы работы, способствующие эффективной подготовке школьников 
к итоговой аттестации по русскому языку, в  частности к  выполнению экзаменационных заданий № 2—4.

Ведущий: СтороЖеВа татьЯНа ЮрьеВНа, учитель русского языка и литературы МБоУ  
«СоШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГаУ ДПо 
«СоИро», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования рФ,  
многократный победитель конкурса лучших учителей  рФ.

Сдаём ОГЭ по русскому языку: орфография  
и языковые средства выразительности

На вебинаре будут показаны приёмы работы, способствующие эффективной подготовке школьников 
к итоговой аттестации по русскому языку, в  частности к  выполнению экзаменационных заданий № 5—8.

Ведущий: СтороЖеВа татьЯНа ЮрьеВНа, учитель русского языка и литературы МБоУ  
«СоШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГаУ ДПо 
«СоИро», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования рФ,  
многократный победитель конкурса лучших учителей  рФ.

Сдаём ЕГЭ по русскому языку: задание 27 КИМ 
(критерии оценивания 6, 10—12)

На вебинаре будут предложены подходы, которые помогут научить старшеклассников писать сочинение 
по прочитанному тексту в соответствии с критериями оценивания, а также рассмотрены следующие  
вопросы:
•	 способы эффективной подготовки выпускников к  выполнению задания 27 еГЭ;
•	 возможности УМК С. И. львовой и В. В.  львова при подготовке к  сочинению в формате еГЭ;
•	  практика написания старшеклассниками текста, отвечающего требованиям критериев оценивания  

6, 10—12;
•	 пути предупреждения речевых, этических и фактических ошибок; способы их различения.

Ведущие: ИВаНоВа НИла ИВаНоВНа, методист по русскому языку и литературе издательства 
«Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт по проверке развёрнутых 
ответов участников еГЭ по русскому языку; 
ШаталоВа ольГа ВаСИльеВНа, кандидат филологических наук, почётный работник общего  
образования рФ, заслуженный учитель республики Башкортостан, зам. директора Гимназии № 1 
г. Стерлитамака республики Башкортостан — базовой школы раН, учитель высшей категории,  
эксперт по проверке развёрнутых ответов участников еГЭ по русскому языку.

6 мая 2020 15:00

8 мая 2020 15:00

15 мая 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/4592356/record-new/4684754
https://events.webinar.ru/arsedu/4592454/record-new/4684900
https://events.webinar.ru/arsedu/4592660/record-new/4685116


Сдаём ЕГЭ по русскому языку: задание 27 КИМ 
(критерии оценивания 7—9)

На вебинаре будут предложены подходы, которые помогут научить старшеклассников писать сочинение 
по прочитанному тексту в соответствии с критериями оценивания, а также рассмотрены следующие  
вопросы:
•	 способы эффективной подготовки выпускников к  выполнению задания 27 еГЭ;
•	  возможности предупреждения орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок  

при подготовке к  сочинению в формате еГЭ с помощью УМК С. И.  львовой и В. В. львова;
•	 практика написания старшеклассниками текста, отвечающего требованиям критериев оценивания 7—9;
•	 способы различения орфографических и грамматических ошибок.

Ведущие: ИВаНоВа НИла ИВаНоВНа, методист по русскому языку и литературе издательства 
«Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт по проверке развёрнутых 
ответов участников еГЭ по русскому языку; 
ШаталоВа ольГа ВаСИльеВНа, кандидат филологических наук, почётный работник общего  
образования рФ, заслуженный учитель республики Башкортостан, зам. директора Гимназии № 1 
г. Стерлитамака республики Башкортостан — базовой школы раН, учитель высшей категории,  
эксперт по проверке развёрнутых ответов участников еГЭ по русскому языку.

Литература
Анализ стихотворного текста на дистанционном 
уроке литературы: «Туча» и «Анчар»  
А. С. Пушкина

На вебинаре будут подробно рассмотрены способы анализа названных стихотворений а. С. Пушкина  
в рамках дистанционного урока, представлены материалы для организации обсуждения этих  
произведений и оценки уровня понимания текста.

Ведущий: МИроНоВа КСеНИЯ ВаДИМоВНа, магистр психологии, научный сотрудник  
ФГБНУ «Психологический институт российской академии образования», автор учебных книг 
по литературе для учащихся основной школы.

Биология
Учебники биологии для основной школы  
из авторской линии Д. И. Трайтака

В ходе вебинара будут раскрыты вопросы структурно-содержательной и методической конструкции 
учебников, в  полной мере обеспечивающих потребности обучающихся в решении главной задачи – 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения программы биологии 
основной школы.

Ведущий: еФИМоВа татьЯНа МИхайлоВНа, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

22 мая 2020 15:00

21 мая 2020 15:00

7 мая 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/4592780/record-new/4685220
https://events.webinar.ru/arsedu/4592872/record-new/4685312
https://events.webinar.ru/arsedu/4593662/record-new/4686140


Формирование и развитие исследовательских 
умений школьников при изучении биологии 
(на основе авторской линии учебников  
Д. И. Трайтака)

Участники вебинара смогут познакомиться со  структурой исследовательских умений и методическими 
подходами к их формированию и развитию у школьников при изучении биологии в 5—9-м классах.

Ведущий: еФИМоВа татьЯНа МИхайлоВНа, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

Формирование и развитие исследовательских 
умений школьников при изучении биологии 
(на основе авторской линии учебников  
Д. И. Трайтака). Часть 2

На вебинаре будет продолжен разговор о структуре исследовательских умений и методических  
подходах к их формированию и развитию у школьников при изучении биологии в 5—9-м классах.

Ведущий: еФИМоВа татьЯНа МИхайлоВНа, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой методики преподавания биологии, химии и экологии Московского  
государственного областного университета.

География
Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС среднего общего образования
Вебинар 6. Использование современных  
организационных форм, методов и приёмов 
обучения в процессе изучения географических 
аспектов глобальных проблем человечества 
в курсе экономической и социальной географии 
мира. Часть 1

На вебинаре будут предложены различные приёмы организации изучения географических аспектов 
глобальных проблем человечества, а также рассмотрены способы развития у  старшеклассников таких 
навыков, как способность к  отбору информации, инициативность, читательская, естественно-научная  
и ИКт-грамотность.

Ведущий: ШатНЫх алеКСаНДр ВаСИльеВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГаоУ ДПо «ИроСт» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

14 мая 2020 15:00

28 мая 2020 15:00

13 мая 2020 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/4593708/record-new/4686162
https://events.webinar.ru/arsedu/4593728/record-new/4686190
https://events.webinar.ru/arsedu/4592978/record-new/4685410


Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС среднего общего образования
Вебинар 7. Использование современных  
организационных форм, методов и приёмов  
обучения в процессе изучения географических 
аспектов глобальных проблем человечества 
в курсе экономической и социальной географии 
мира. Часть 2

На вебинаре будет продолжен разговор о приёмах организации изучения географических аспектов  
глобальных проблем человечества и способах развития у  старшеклассников необходимых в XXI веке  
навыков: способности мыслить нестандартно и гибко, умения собирать и анализировать информацию.

Ведущий: ШатНЫх алеКСаНДр ВаСИльеВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГаоУ ДПо «ИроСт» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

27 мая 2020 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/4632324/record-new/4725840


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Углы и отрезки, связанные с окружностью

На вебинаре, входящем в авторский цикл о методах подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, будут  
рассмотрены свойства углов и отрезков, связанных с окружностью, и их применение при решении задач. 
В частности, будут разобраны задачи на измерение углов, вершины которых лежат на окружности,  
или внутри окружности, или вне окружности, а также задачи на нахождение длин отрезков секущих  
и касательных к окружности.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов;  
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Решение уравнений высокого уровня  
сложности в УМК А. Г. Мордковича

На вебинаре будут рассмотрены приемы решения уравнений высокого уровня сложности  
с помощью одной из разновидностей функционально-графического метода, представленного в УМК  
А. Г. Мордковича.

Ведущие: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании»; 
ЭфЕНДИЕВ ЭЛьМИР ИСАЕВИЧ, Почётный работник высшего профессионального образования 
Рф, заслуженный учитель  Республики Дагестан, профессор кафедры естественно-научного  
образования.

Многоугольники и окружность

Предметом обсуждения на вебинаре станут способы решения геометрических задач из ОГЭ и ЕГЭ  
по математике. Будут рассмотрены теоремы и свойства многоугольников, вписанных в окружность  
и описанных около окружности; выведены формулы для нахождения радиусов вписанных и описанных 
окружностей; показано применение этих формул для решения задач.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

02 апреля 2020 15:00

07 апреля 2020 15:00

09 апреля 2020 15:00

Апрель

02 апреля 2020 15:00

07 апреля 2020 15:00

09 апреля 2020 15:00

Апрель

https://events.webinar.ru/arsedu/3645833
https://events.webinar.ru/arsedu/3663395
https://events.webinar.ru/arsedu/3645833/record-new/3708387
https://events.webinar.ru/arsedu/3663395/record-new/3726923
https://events.webinar.ru/arsedu/3663427/record-new/3726959


Замечательные точки и линии треугольника

На вебинаре будут рассмотрены замечательные точки треугольника: медиан (центроид), биссектрис 
(центр вписанной окружности), высот или их продолжений (ортоцентр), серединных перпендикуляров  
к сторонам треугольника (центр описанной окружности) и др.; замечательные линии треугольника:  
медианы, биссектрисы, высоты, серединных перпендикуляров к сторонам треугольника и др. В ходе 
вебинара будут проанализированы свойства замечательных точек и линий треугольника, предложены 
формулы для нахождения этих точек и линий и показано применение данных формул к решению  
задач. Данный материал будет полезен при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Техника моделирования урока математики  
с помощью электронных форм учебника  
в условиях дистанционного обучения

На вебинаре будут предложены инструменты моделирования урока с использованием электронных 
форм учебника математики для 5 класса Н. Я. Виленкина и др. В  ходе вебинара участники смогут 
увидеть в  прямом эфире, как можно выстроить подобный урок, как в  таком формате обеспечивается 
обратная связь между учеником и учителем..

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Методические особенности изучения курса  
алгебры и начал математического анализа  
в 10—11 классах профильного уровня

фГОС СОО определяет пять профилей обучения в средней школе: естественно-научный, гуманитарный, 
социально-экономический, технологический и универсальный (п. 18.3.1), три из которых, как правило, 
предполагают изучение математики на углублённом уровне. На вебинаре будет показано, как реализуются 
рекомендации по углублённому изучению алгебры и начал математического анализа в 10—11-м классах 
различных профильных направлений при работе по УМК А.  Г. Мордковича, П. В. Семенова.

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРьЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат  
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рф, лауреат премии  
Президента Рф в области образования, автор учебников по алгебре для   7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для   10—11-го классов.

16 апреля 2020 15:00

16 марта 2020 15:0017 апреля 2020 15:00

16 марта 2020 15:0020 апреля 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3663463/record-new/3727003
https://events.webinar.ru/arsedu/3663499/record-new/3727091
https://events.webinar.ru/arsedu/3339527/record-new/3395189


Аналитическое задание фигур на плоскости

Обучение школьников аналитическому заданию фигур на плоскости и в пространстве весьма актуально  
в связи с распространением компьютерных программ, которые могут эффективно использоваться  
в учебной работе, поскольку позволяют получать не только графики функций, но и изображения  
различных геометрических фигур, используя их аналитические задания, а также находить геометрические 
величины (длины, углы, площади, объемы). На вебинаре будут рассмотрены различные методы  
аналитического задания фигур на плоскости и применение этих методов при решении уравнений,  
неравенств и задач с параметром. Вебинар входит в авторский цикл, посвященный методам подготовки  
к ОГЭ и ЕГЭ.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  клас-
сов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Подготовка к ЕГЭ (стереометрия)

На вебинаре, продолжающем авторский цикл по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике, будет предло-
жен разбор стереометрических задач различного уровня трудности:
•	 на изображение пространственных фигур;
•	 нахождение углов между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями;
•	 нахождение расстояний от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми;
•	 построение сечений многогранников и нахождение их площадей;
•	 нахождение радиусов вписанных и описанных сфер;
•	 нахождение объемов и площадей поверхностей.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Русский язык
Возможности УМК по русскому языку для  
10—11-х классов С. И. Львовой и В. В. Львова 
при подготовке к ЕГЭ:  
выполнение 27-го задания КИМ

На вебинаре будут предложены методические инструменты, которые помогут научить школьников  
писать сочинение по прочитанному тексту, соблюдая при этом критерии 1—2 задания 27 из ЕГЭ  
по русскому языку. Будут рассмотрены следующие вопросы:
•	 способы эффективной подготовки выпускников к ЕГЭ; 
•	 «создание» сочинения по исходному тексту из указанного УМК;
•	  практическое выполнение старшеклассниками части текста, отвечающей наиболее сложным  

требованиям критериев 1—2 (формулировка проблем исходного текста и написание комментария  
к сформулированной проблеме).

Ведущие: ИВАНОВА НИЛА ИВАНОВНА, методист по русскому языку и литературе издательства 
«Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт по проверке развёрнутых 
ответов участников ЕГЭ по русскому языку; 
ШАтАЛОВА ОЛьГА ВАСИЛьЕВНА, кандидат филологических наук, Почётный работник общего  
образования Рф, заслуженный учитель РБ, зам. директора Гимназии №1 г. Стерлитамака РБ —  
базовой школы РАН, учитель высшей категории, эксперт по проверке развёрнутых ответов  
участников ЕГЭ по русскому языку.

16 марта 2020 15:0023 апреля 2020 15:00

16 марта 2020 15:0030 апреля 2020 15:00

14 апреля 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3663593/record-new/3727123
https://events.webinar.ru/arsedu/3663699/record-new/3727459
https://events.webinar.ru/arsedu/4274886/record-new/4358494


Возможности УМК по русскому языку  
для 10—11 классов С. И. Львовой  
и В. В. Львова при подготовке к ЕГЭ:  
выполнение 27 задания КИМ (критерии 3—5)

На вебинаре будут рассмотрены возможности указанного УМК и система упражнений, предупреждающих 
логические и композиционные ошибки. также будут предложены методические инструменты, которые 
помогут научить школьников писать сочинение по прочитанному тексту, учитывая критерии 3—5 задания 
27 КИМ ЕГЭ по русскому языку; проанализированы сложности, с которыми могут столкнуться ученики 
при определении авторской позиции и выражении собственного отношения к проблеме анализируемого 
текста.

Ведущий: ШАтАЛОВА ОЛьГА ВАСИЛьЕВНА, кандидат филологических наук, почётный работник 
общего образования Рф, заслуженный учитель Республики Башкортостан, зам. директора  
Гимназии № 1 г. Стерлитамака Республики Башкортостан — базовой школы РАН, учитель  
высшей категории, эксперт по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

Литература
Анализ лирических произведений при работе  
с подростками: как оценить уровень понимания  
с помощью дистанционных инструментов  
(на материале лирики А. С. Пушкина)

В ходе вебинара будет показано, как с помощью онлайн-тестирования оценить, насколько школьники- 
подростки понимают лирические произведения. На материале стихотворений А. С. Пушкина будут  
представлены примеры заданий, критерии их оценивания, рассмотрены проблемы, с которыми  
школьники могут столкнуться в процессе работы с текстом, и пути их решения.

Ведущий: Миронова Ксения Вадимовна, магистр психологии, научный сотрудник фГБНУ «Пси-
хологический институт Российской академии образования», автор учебных книг по литературе 
для учащихся основной школы.

География
Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС среднего общего образования
Вебинар 4. Организация самостоятельной  
практической деятельности обучающихся при 
изучении отдельных стран и их экономических 
районов в курсе экономической и социальной 
географии мира

На вебинаре будут рассмотрены особенности организации практической деятельности учащихся при 
изучении стран мира (Китай, Индия, Япония и др.), а также предложены приёмы конструирования  
системы заданий для практикума «Макрорегионы США» в разделе «Регионы и страны мира». 
Участники вебинара смогут скачать методическую разработку практикума «Макрорегионы США»  
с использованием групповой формы организации деятельности школьников.

Ведущий: ШАтНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСт» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

16 марта 2020 15:0024 апреля 2020 15:00

22 апреля 2020 15:00

8 апреля 2020 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/4277264/record-new/4360316
https://events.webinar.ru/arsedu/3664275/record-new/3727833
https://events.webinar.ru/arsedu/3664039/record-new/3727673


Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении 
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС среднего общего образования
Вебинар 5. Особенности организации изучения 
раздела «Россия в мире» в курсе экономической 
и социальной географии мира

В ходе вебинара будут показаны возможности организации практической деятельности учащихся  
в процессе изучения раздела «Россия в мире». также будут рассмотрены приёмы интеллектуального 
развития старшеклассников, которые могут быть использованы учителем при работе с данным разделом.

Ведущий: ШАтНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСт» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

Биология
УМК А. В. Теремова, Р. А. Петросовой 
«Биология 10—11 класс» (углублённый уровень). 
Возможности использования при подготовке 
к ЕГЭ

На вебинаре будут рассмотрены особенности учебников по биологии для 10—11-го классов  
углублённого уровня А. В. теремова и Р. А. Петросовой, показаны преимущества использования 
данного УМК в процессе подготовки к единому государственному экзамену.

Ведущий: ПЕтРОСОВА РЕНАтА АРМЕНАКОВНА, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания биологии МПГУ, автор учебников и методических пособий 
по биологии.

29 апреля 2020 11:00

18 апреля 2020 16:00

Биология в школе цифрового века

На вебинаре будут рассмотрены возможности использования цифровых технологий в биологическом 
образовании. Актуальность их применения при обучении биологии во многом обусловлена особенностями 
современных школьников, которые используют гаджеты с раннего детства и не представляют себе жизни 
без цифровых технологий.

Ведущий: СУМАтОХИН СЕРГЕй ВИтАЛьЕВИЧ, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биологии и физиологии человека Института естествознания и спортивных 
технологий Московского городского педагогического университета, главный редактор журнала 
«Биология в школе», автор учебников, учебных и методических пособий по биологии и экологии.

23 апреля 2020 09:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3664153/record-new/3727771
https://events.webinar.ru/arsedu/3664241/record-new/3727813
https://events.webinar.ru/arsedu/4365180/record-new/4451506


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Геометрия

Начала геометрии

На вебинаре будет представлен авторский подход к обучению началам геометрии в 7-м классе,  
при котором аксиомы рассматриваются как правила игры в геометрию. Участники познакомятся  
с предлагаемыми определениями основных понятий геометрии и их свойств, узнают о возможностях 
свободно распространяемой компьютерной программы GeoGebra для изображения различных  
геометрических фигур.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов;  
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Геометрические места точек

На вебинаре будут рассмотрены возможности использования геометрических мест точек при решении 
задач разного уровня сложности. Участники получат дидактический материал, который можно  
использовать на уроках геометрии и кружковых занятиях, а также при проведении элективных курсов, 
подготовке школьников к олимпиадам, конкурсам и турнирам по математике.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Геометрические задачи на нахождение  
наибольших и наименьших значений

Обычно задачи на нахождение наибольших и наименьших значений функции решаются в курсе алгебры 
и начал математического анализа с помощью дифференциального исчисления. Вместе с тем имеется 
важный класс геометрических экстремальных задач, решаемых своими методами без помощи  
производной. В ходе вебинара участникам будут предложены геометрические задачи на нахождение  
наибольших и наименьших значений. Данный материал может использоваться для пропедевтики  
изучения соответствующих разделов курса алгебры и начал анализа на уроках геометрии, при  
проведении элективных курсов, подготовке школьников к  олимпиадам, конкурсам и турнирам.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

05 марта 2020 15:00

12 марта 2020 15:00

19 марта 2020 15:00

Март

https://events.webinar.ru/arsedu/3311777/record-new/3367147
https://events.webinar.ru/arsedu/3311801/record-new/3367167
https://events.webinar.ru/arsedu/3311819/record-new/3367189


Средние линии и пропорциональные отрезки

Задачи на средние линии треугольника и трапеции, а также задачи на теорему Фалеса о пропорцио-
нальных отрезках часто встречаются в ОГЭ и ЕГЭ по математике, но в действующих учебниках  
геометрии данному материалу, как правило, не уделяется должного внимания. На вебинаре будет 
предложена методика изучения указанных тем и рассмотрены соответствующие задачи разного уровня 
сложности.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Алгебра
Методические особенности изучения курса  
алгебры в 7—9 классах профильного уровня

ФГОС определяет пять профилей обучения в средней школе (п.  18.3.1), как минимум три из которых 
предполагают углублённое изучение математики. Для достижения высоких учебных результатов  
предпрофильную подготовку необходимо вести уже на ступени общего образования. На вебинаре  
будет показано, как реализуются рекомендации по изучению алгебры на углублённом уровне при  
помощи УМК А.  Г. Мордковича, Н. П. Николаева для 7—9-го классов.

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат  
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии  
Президента РФ в области образования, автор учебников по  алгебре для   7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для   10—11-го классов.

26 марта 2020 15:00

16 марта 2020 15:0016 марта 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3311839/record-new/3367205
https://events.webinar.ru/arsedu/3339515/record-new/3395181


Русский язык
УМК С. И. Львовой, В. В. Львова (10—11 классы):  
максимум возможностей для эффективной  
организации урока (орфография)

На вебинаре будут показаны различные виды и формы работы с  упражнениями орфографической 
направленности из  учебника, позволяющие разнообразить деятельность старшеклассников и способ-
ствующие эффективной подготовке к итоговой аттестации.

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования  
ГАУ ДПО «СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, 
многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

УМК С. И. Львовой, В. В. Львова (10—11 классы):  
максимум возможностей для эффективной  
организации урока (пунктуация)

На вебинаре будут   показаны различные виды и формы работы с  упражнениями пунктуационной 
направленности из  учебника, позволяющие разнообразить деятельность старшеклассников и способ-
ствующие эффективной подготовке к итоговой аттестации.

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования  
ГАУ ДПО «СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, 
многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

География
Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС СОО
Вебинар 2. Планирование уроков-практикумов  
в разделе «Введение в экономическую  
и социальную географию мира»

На вебинаре будут представлены практикумы в разделе «Введение в  экономическую и социальную 
географию мира», которые будут полезны при планировании учебной работы. Учителя географии  
познакомятся с содержанием и системой заданий отдельных практикумов по темам «География 
мировых природных ресурсов», «География населения мира», «Основы хозяйственной жизни стран 
мира» и др.

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

24 марта 2020 15:00

31 марта 2020 15:00

11 марта 2020 13:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3346263/record-new/3402049
https://events.webinar.ru/arsedu/3346263/record-new/3402049
https://events.webinar.ru/1601711/3332339/record-new/3387909


Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС СОО
Вебинар 3. Практикумы в разделе «Регионы  
и страны мира» курса экономической  
и социальной географии мира

На вебинаре будут представлены примеры конструирования системы заданий для уроков-практику-
мов в разделе «Регионы и страны мира». Учителя географии познакомятся с  содержанием отдельных 
практикумов по темам «Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия», «Америка» и др. и в дальнейшем 
смогут эффективно использовать их в своей работе.

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

25 марта 2020 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3332369/record-new/3387915


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика

Начала стереометрии

На вебинаре будет представлен авторский подход к обучению геометрии в  старшей школе,  
предполагающий рассмотрение основных многогранников (куб, параллелепипед, призма, пирамида) 
в  самом начале 10-го класса. Это позволяет более эффективно решать задачи на распознавание 
взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве, нахождение расстояний и углов,  
построение сечений и др.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов;  
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Сечения многогранников

На вебинаре будут рассмотрены методы построения и нахождения площадей сечений различных  
многогранников, приведены примеры соответствующих задач, показаны возможности использования 
программы GeoGebra для изображения сечений многогранников.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Объём фигур в пространстве

На вебинаре будет рассмотрен метод нахождения объёмов, реализованный в учебнике геометрии 
для 10—11-го классов И. М. Смирновой, В. А. Смирнова, основанный на принципе Кавальери,  
который позволяет вывести все необходимые формулы объёмов пространственных фигур без   
использования предельного перехода и интеграла.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

06 февраля 2020 15:00

13 февраля 2020 15:00

20 февраля 2020 15:00

Февраль

https://events.webinar.ru/arsedu/3210649/record-new/3264867/bc81a47e7e62a3d2816e93729e129f66
https://events.webinar.ru/arsedu/3211407/record-new/3265569/20ddd792c9babd7fec98b977d8d56c74
https://events.webinar.ru/arsedu/3211425/record-new/3265575/2566bc694e3d7a13b523c329ab8297f4


Аналитические методы нахождения 
 

расстояний и углов в пространстве

На вебинаре будут рассмотрены аналитические методы задания фигур в  пространстве; получены 
формулы угла между прямой и плоскостью, угла между двумя плоскостями, расстояния от  точки 
до плоскости; приведены примеры решения задач на нахождение расстояний и углов в пространстве.

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического  
государственного университета, автор учебников по  геометрии для 7—9-го и 10—11-го  классов; 
награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Русский язык
Работа с изобразительно-выразительными  
средствами языка в 10—11 классах  
(подготовка к выполнению задания 26 ЕГЭ 
по русскому языку) и предупреждение  
речевых ошибок в сочинении  
(на основе УМК под редакцией С. И. Львовой)

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
•	 способы эффективного изучения материала о тропах и фигурах речи;
•	 предупреждение типовых речевых ошибок.

Ведущий: ИВАНОВА НИЛА ИВАНОВНА, методист по русскому языку и литературе  
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования,  
эксперт по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

География
Цикл 3. Современные технологии  
и эффективные практики при обучении  
географии в 10—11 классах в условиях 
ФГОС СОО
Вебинар 1. Практикум как средство реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении 
географии в средней школе с использованием 
УМК Д. Л. Лопатникова

На вебинаре будут рассмотрены методические особенности практикума как эффективной формы  
организации обучения в средней школе, а также общие вопросы подготовки и проведения  
практикумов при обучении географии в 10—11-м классах.

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель центра непрерывного развития 
профессионального мастерства ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических 
наук, доцент, автор учебно-методических пособий по  географии.

27 февраля 2020 15:00

18 февраля 2020 15:00

26 февраля 2020 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/3114067/record-new/3167025/a0bd4902c95967274a952c86ddee3137
https://events.webinar.ru/arsedu/3211433/record-new/3265583/abacb58e8b2efd4d149ca0f963a28fb5
https://events.webinar.ru/event/3211439/3265737/a43c7a8f4eaf6565e4de2bec5629cef6


https://events.webinar.ru/arsedu/3114059/record-new/3167017/09bb6a6e2232c51d2764defb1784d2ca
https://events.webinar.ru/arsedu/3114063/record-new/3167023/cbad9c8b46597dc4c706fa17ea95137e


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Методика изучения в школе элементов  
математического анализа

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, автор учебников по алгебре для  7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для 10—11-го классов.

Геометрические задачи на развитие критического 
мышления учащихся

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике  
Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии 
для 7—9-го и 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Уравнения в школьном курсе математики

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, автор учебников по алгебре для  7—9-го классов,  
алгебре и началам математического анализа для 10—11-го классов.

Русский язык
Возможности УМК под редакцией С. И. Львовой 
для 10—11 классов: изучение нового материала 
и подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Работа с лексическими средствами языка 

Ведущий: ИВАНОВА НИЛА ИВАНОВНА, методист по русскому языку и литературе  
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт  
по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

11 декабря 2019 15:00

12 декабря 2019 14:00

18 декабря 2019 15:00

19 декабря 2019 15:00

Декабрь

https://events.webinar.ru/arsedu/2993819/record-new/3045167/c569d87a804aa33b884f5fa7a5f129f2
https://events.webinar.ru/arsedu/2993869/record-new/3045267/d371276e6fc7c657b2119145b273b4b4
https://events.webinar.ru/arsedu/2993589/record-new/3044955/7c3fbb42cddbb8332d7f98eb5d1f43af
https://events.webinar.ru/arsedu/2993647/record-new/3045041/e60309daf850aa127d762ddf02133831


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Цикл 2. Интенсивный курс подготовки учащихся 
к итоговым и текущим аттестациям
Вебинар 1. Геометрия: решение задач из второй 
части ОГЭ. Часть 1

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Цикл 2. Интенсивный курс подготовки учащихся 
к итоговым и текущим аттестациям
Вебинар 2. Геометрия: решение задач из второй 
части ОГЭ. Часть 2

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Русский язык
Возможности УМК под редакцией С. И. Львовой 
для 10—11 классов: изучение нового материала 
и подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Вебинар 4. Подготовка к сочинению 

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, 
многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

Литература
Практикум. Анализ стихотворного текста  
на уроке литературы: «Арион» и «Пророк»  
А. С. Пушкина

Ведущий: МИРОНОВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА, магистр психологии, научный сотрудник ФГБНУ 
«Психологический институт Российской академии образования», автор учебных книг по  
литературе для учащихся основной школы.

15 ноября 2019 15:00

29 ноября 2019 15:00

22 ноября 2019 15:00

27 ноября 2019 15:00

Ноябрь

https://events.webinar.ru/arsedu/2877685/record-new/2927939/b141bd99ca9ce70bd7c5edd6039cf9ba
https://events.webinar.ru/arsedu/2877763/record-new/2928013/25cfbd2565bd753a1815c6e27a9ad203
https://events.webinar.ru/arsedu/2877733/record-new/2927991/d8865ea427c5bef7001273748f0339f2
https://events.webinar.ru/arsedu/2875185/record-new/2925377/f8c4f2619b82184c8a0b75784ed73102


География
Цикл 2. Практические работы по географии  
в курсе экономической и социальной  
географии мира
Вебинар 4. Практические работы в разделе 
«Мировое хозяйство»

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической  
работе ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических наук, доцент, автор учебно- 
методических пособий по географии.

21 ноября 2019 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2877721/record-new/2927957/fe049588ec475ac90c938407158d8e02


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Цикл 1. Содержательно-методические линии 
школьного курса математики: подходы  
в формировании математических понятий
Вебинар 5. Вероятность и статистика:  
формирование комбинаторного мышления  
у учащихся 5—6 классов.  
Урок по учебнику Н. Я. Виленкина и др.

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Цикл 1. Содержательно-методические линии 
школьного курса математики: подходы  
в формировании математических понятий
Вебинар 6. Наглядная геометрия в 5—6 классах: 
развитие геометрических представлений как  
основа для обучения логическому курсу  
геометрии в основной и средней школе.  
Урок по учебнику Н. Я. Виленкина и др.

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Цикл 1. Содержательно-методические линии 
школьного курса математики: подходы  
в формировании математических понятий
Вебинар 7. Практическая направленность 
школьного курса математики.  
Урок по учебнику Н. Я. Виленкина и др.

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

8 октября 2019 15:00

15 октября 2019 15:00

22 октября 2019 15:00

Октябрь

ОСНОВНАЯ шкОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/2735675/record-new/2784063/571ad69ba0fb215f02fd332fbf11ecbd
https://events.webinar.ru/arsedu/2735715/record-new/2784073/829b704efa7ca8f1a3af6191e927d254
https://events.webinar.ru/arsedu/2735731/record-new/2784089/ecc2573591a64073a6f7e7248001e2c3


Русский язык
Возможности УМк под редакцией С. И. Львовой 
для 10—11 классов: изучение нового материала 
и подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Вебинар 3. Пунктуация  (задания ЕГЭ № 16—21, 
совершенствование практической грамотности) 

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, 
многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

Литература
Развитие у школьников 6—9 классов  
способности понимать лирическую поэзию  
(на материале стихотворений А. С. Пушкина)

Ведущий: МИРОНОВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА, магистр психологии, научный сотрудник ФГБНУ 
«Психологический институт Российской академии образования», автор учебных книг по  
литературе для учащихся основной школы.

География
Цикл 2. Практические работы по географии  
в курсе экономической и социальной  
географии мира
Вебинар 2. Практические работы в разделе 
«Введение в экономическую и социальную  
географию мира»

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической  
работе ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических наук, доцент, автор учебно- 
методических пособий по географии.

Цикл 2. Практические работы по географии  
в курсе экономической и социальной  
географии мира
Вебинар 3. Практические работы в разделе 
«Регионы и страны мира»

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической  
работе ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), кандидат педагогических наук, доцент, автор учебно- 
методических пособий по географии.

11 октября 2019 15:00

16 октября 2019 15:00

09 октября 2019 11:00

23 октября 2019 11:00

https://events.webinar.ru/event/2735777/2784145/634ea73bbc1ca4fe51e1c1f7257f5e78
https://events.webinar.ru/arsedu/2733583/record-new/2781989/a18c74a02f255eb48ca17845cd697b04
https://events.webinar.ru/arsedu/2735809/record-new/2784173/921551e953be66e2d7f8c2eb8b347dcb
https://events.webinar.ru/arsedu/2735835/record-new/2784207/6f211ba5fd10d8c784d6744b77972409


https://events.webinar.ru/arsedu/2735875/record-new/2784295/7f5cac322c94c2bf13dfa313a549120d
https://events.webinar.ru/arsedu/2735989/record-new/2784375/beb6aa75fc1d2ba5c2ac5ee792976a62
https://events.webinar.ru/arsedu/2736087/record-new/2784453/db635631976245317bf5928be2ace2db
https://events.webinar.ru/arsedu/2736045/record-new/2784421/4839b9cfc318e91726aeb41eb67ed23a


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Цикл 1. Содержательно-методические линии 
курса математики: подходы в формировании 
математических понятий
Вебинар 2. Уравнения. Сравнительный анализ 
подходов к формированию понятия уравнения

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Цикл 1. Содержательно-методические линии 
курса математики: подходы в формировании 
математических понятий
Вебинар 3. Работа с текстовыми задачами  
в 5—6 классах

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Цикл 1. Содержательно-методические линии 
курса математики: подходы в формировании 
математических понятий
Вебинар 4. Пропедевтика понятия функции:  
исследование буквенных выражений, чтение 
эмпирических графиков

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы  
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Русский язык
Возможности УМК под редакцией С. И. Львовой 
для 10—11 классов: изучение нового материала 
и подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Вебинар 1. Орфография (задания № 9, 10, 11, 12) 

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ 
ДПО «СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования 
РФ, многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

6 сентября 2019 14:00

19 сентября 2019 14:00

26 сентября 2019 14:00

13 сентября 2019 14:00

Сентябрь

https://events.webinar.ru/arsedu/2631583/record-new/2680463/223baebd7adef75e775f7f96e0092292
https://events.webinar.ru/arsedu/2633207/record-new/2680475
https://events.webinar.ru/arsedu/2633243/record-new/2680519/0e770b79d0113567813bb5efee68fc9d
https://events.webinar.ru/arsedu/2633221/record-new/2680483/a37ccd392b321b96e73d28ead2f9a6f5


Возможности УМК под редакцией С. И. Львовой 
для 10—11 классов: изучение нового материала 
и подготовка к ЕГЭ по русскому языку
Вебинар 2. Орфография (задания № 13, 14, 15; 
практическая орфографическая грамотность 
учащихся) 

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ,  
многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

География
Работа с интернет-ресурсами в процессе  
обучения географии в 10—11 классах как 
средство достижения предметных результатов 
в соответствии с ФГОС СОО

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО «ИРОСТ», кандидат педагогических наук, доцент.

Организация практических работ по географии 
в 10—11 классах с использованием материалов 
учебника географии и других источников  
информации в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО «ИРОСТ», кандидат педагогических наук, доцент.

Начальная школа
Учимся понимать текст
Вебинар 1. Система приёмов понимания текста 
и её формирование у начинающих читателей

Ведущий: СОБОЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доктор психологических наук, профессор,  
проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института 
развития образования, награждена премией Правительства РФ в области образования за 
создание учебно-методического комплекта по  курсу «Русский язык и литературное чтение» 
для общеобразовательных организаций.

Учимся понимать текст
Вебинар 2. Внимание: Слово! Работа  
со словом как основа понимания текста

Ведущий: СОБОЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доктор психологических наук, профессор,  
проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института раз-
вития образования, награждена премией Правительства  РФ в  области образования за созда-
ние учебно-методического комплекта по  курсу «Русский язык и литературное чтение» для  об-
щеобразовательных организаций.

20 сентября 2019 14:00

12 сентября 2019 11:00

19 сентября 2019 11:00

12 сентября 2019 14:00

18 сентября 2019 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2633261/record-new/2680537/3ed6a2d57abf519ccf80e9caad0046a5
https://events.webinar.ru/arsedu/2633281/record-new/2680549/c5e10dd5be0e6647000b32ae3732eb27
https://events.webinar.ru/arsedu/2633291/record-new/2680583
https://events.webinar.ru/arsedu/2633323/record-new/2680605
https://events.webinar.ru/arsedu/2633343/record-new/2680615


Формирование мыслительных операций 
на уроках русского языка в 1—4 классах

Участники смогут познакомиться с системой приёмов формирования мыслительных операций, 
разработанной научным коллективом под руководством академика РАО Г. Г. Граник.

Ведущий: ГВИНДЖИЛИЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, учитель ГБОУ «Школа № 2123 имени Мигеля  
Эрнандеса», лауреат премии Правительства РФ в  области образования, автор учебников 
и  учебных пособий по русскому языку.

24 сентября 2019 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2666587/record-new/2714007/ec820f8b6b88b5499fea542bfe6151aa


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку  
(10—11 классы): от создания к реализации

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, мно-
гократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

Математика
Цикл 1. Содержательно-методические линии 
курса математики: подходы в формировании 
математических понятий
Вебинар 1. Числовая линия

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы изда-
тельства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

География
Организация познавательной деятельности  
обучающихся на основе использования иллю-
стративных материалов учебника географии 
Д. Л. Лопатникова для 10—11 классов

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук, доцент.

21 августа 2019 11:00

26 августа 2019 16:00

29 августа 2019 11:00

Август

https://events.webinar.ru/arsedu/2574593/record-new/2621243/2b850b185b2b9500d6c5be711c93334f
https://events.webinar.ru/arsedu/2574517/record-new/2621189/2931b2888901d32819eb22c994db6ea0
https://events.webinar.ru/arsedu/2574681/record-new/2621333/4a798f11053d544e4c512441a9041d0e


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Как перестать бояться итоговых аттестаций 
Часть 1

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы изда-
тельства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Как перестать бояться итоговых аттестаций 
Часть 2

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы изда-
тельства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Начальная школа
Учимся понимать текст: система приёмов  
понимания текста и её формирование  
у начинающих читателей

Ведущий: СОБОЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доктор психологических наук, профессор, про-
ректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института разви-
тия образования, награждена премией Правительства  РФ в  области образования за создание 
учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и литературное чтение» для общеоб-
разовательных организаций.

«Путешествие в Страну Книги»:  
от внимания к слову до смысла текста

Ведущий: СОБОЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доктор психологических наук, профессор, про-
ректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института разви-
тия образования, награждена премией Правительства  РФ в  области образования за создание 
учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и литературное чтение» для общеоб-
разовательных организаций.

03 июня 2019 14:00

10 июня 2019 14:00

13 июня 2019 11:00

18 июня 2019 11:00

Июнь

https://events.webinar.ru/arsedu/2402535/record-new/2446585/7e2d6d054e56da271c8676b2557747bf
https://events.webinar.ru/arsedu/2402525/record-new/2446579/22d589b9a1d9fcf14dbfb76cd83ec317
https://events.webinar.ru/arsedu/2383741/record-new/2427535
https://events.webinar.ru/arsedu/2383775/record-new/2427549/5fb5dcdca4fac7865d047e9a118436ac


Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Русский язык
Электронная форма учебника (ЭФУ)  
как новое средство обучения русскому языку 
(УМК С. И. Львовой, В. В. Львова)

Ведущий: КОСТЮК ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат филологических наук, руководитель 
центра гуманитарного образования издательства «Мнемозина».

Математика
Содержательно-методические линии школьно-
го курса математики в учебниках издательства 
«Мнемозина»
Вебинар 1.  Решение текстовых задач  

в 5—6-м классах
Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы изда-
тельства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

13 мая 2019 14:30

20 мая 2019 14:00

Май

https://events.webinar.ru/arsedu/2334883/record-new/2377753/bac5fef5b0f6b0bcc23bc865a57e27ca
https://events.webinar.ru/arsedu/2318395/record-new/2361435/77e45f6b6c318ffe18d7a4c542c6409f


Апрель

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
Концепция обучения геометрии в 10—11 клас-
сах, реализованная в учебниках И. М. Смирно-
вой, В. А. Смирнова 

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике  
Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии 
для 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Об изучении в школе тригонометрии и элемен-
тов математического анализа

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат фи-
зико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Пре-
зидента РФ в области образования, автор учебников по  алгебре для 7—9-го классов, алгебре 
и началам математического анализа для 10  —11-го классов.

Формирование математической грамотности у 
учащихся при работе по УМК Н. Я. Виленкина 
и др. и УМК А. Г. Мордковича

Ведущий: ГЕНЕРАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель методической службы изда-
тельства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Подготовка к ОГЭ по геометрии

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике  
Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии 
для 7—9-го и 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

Подготовка к ЕГЭ по геометрии

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике  
Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии 
для 7—9-го и 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

04 апреля 2019 11:00

10 апреля 2019 11:00

12 апреля 2019 14:00

15 апреля 2019 11:00

29 апреля 2019 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2187577/record-new/2228169/1cc45197d9e58c79e59f9e9c0fede112
https://events.webinar.ru/arsedu/2227779/record-new/2288035/89ac352d516c93eeb9e721ee5b8575db
https://events.webinar.ru/arsedu/2251845/record-new/2293311/08bc32557bef6450ca7523673a677323
https://events.webinar.ru/arsedu/2251911/record-new/2293375/845c79d1ec866c337bc6258c55f828b1
https://events.webinar.ru/arsedu/2251923/record-new/2293383


Русский язык
Месяц до ЕГЭ: повторяем орфографию и пун-
ктуацию

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, по-
бедитель конкурса лучших учителей РФ 2008, 2011, 2017 гг.

Месяц до ЕГЭ: готовимся к сочинению по про-
читанному тексту

Ведущий: СТОРОЖЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры филологического образования ГАУ ДПО 
«СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего образования РФ, по-
бедитель конкурса лучших учителей РФ 2008, 2011, 2017 гг.

География
Концептуальные подходы к изучению экономи-
ческой и социальной географии в 10—11 клас-
сах на базе УМК Д. Л. Лопатникова

Ведущий: ЛОПАТНИКОВ ДИМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, профессор Московского педагогического 
государственного университета, автор учебников по географии для 10—11-го классов.

Научные основы изучения в школе современ-
ной пространственной организации и проблем 
развития мирового хозяйства на базе УМК 
Д. Л. Лопатникова

Ведущий: ЛОПАТНИКОВ ДИМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, профессор Московского педагогического 
государственного университета, автор учебников по географии для 10—11-го классов.

Организация системно-деятельностного обуче-
ния с использованием УМК по географии для 
10—11 классов Д. Л. Лопатникова в соответ-
ствии с требованиями ФГОС

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук, доцент.

15 апреля 2019 14:30

18 апреля 2019 14:30

05 апреля 2019 11:00

11 апреля 2019 14:30

17 апреля 2019 14:00 

https://events.webinar.ru/arsedu/2248273/record-new/2289809/799b203e45179d3603a2c1b4beb904e8
https://events.webinar.ru/arsedu/2248397/record-new/2289847/aa998adce9a44951f193a1fae24923b2
https://events.webinar.ru/arsedu/2187563/record-new/2228017/cfe5191d882fce5156874bdf61d15560
https://events.webinar.ru/arsedu/2187543/record-new/2227997/46a27411031d4d232541e28d0e505989
https://events.webinar.ru/arsedu/2227713/record-new/2268777/c70ac48997e8488eafebae3286dba57a


Возможности, которые предоставляет УМК 
Д. Л. Лопатникова для формирования совре-
менного экологического мышления у старше-
классников 

Ведущий: ЛОПАТНИКОВ ДИМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, профессор Московского педагогического 
государственного университета, автор учебников по географии для 10—11-го классов.

Работа с текстом и картографическими  мате-
риалами учебника географии Д. Л. Лопатнико-
ва для 10—11 классов с целью развития само-
стоятельной информационно-познавательной 
деятельности обучающихся

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук, доцент.

Приёмы использования статистических и ил-
люстративных материалов учебника географии 
Л. Д. Лопатникова для 10—11 классов как сред-
ство развития познавательных компетентно-
стей обучающихся

Ведущий: ШАТНЫХ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, проректор по организационно-методической 
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук, доцент.

19 апреля 2019 11:00

23 апреля 2019 11:00

30 апреля 2019 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2187559/record-new/2228005
https://events.webinar.ru/arsedu/2186971/record-new/2227425
https://events.webinar.ru/arsedu/2186993/record-new/2227439


Русский язык
Основные характеристики УМК по русскому 
языку для 10—11 классов С. И. Львовой 
и В. В. Львова (базовый уровень, базовый и 
углублённый уровни)

Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, 
автор учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.

ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, 
лауреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку 
для 5—9-го и 10—11-го классов.

Система упражнений в учебниках русского язы-
ка С. И. Львовой и В. В. Львова для 10—11 
классов как средство реализации основных 
идей ФГОС СОО

Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, 
автор учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.

ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, 
лауреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку 
для 5—9-го и 10—11-го классов.

Роль учебника в подготовке учащихся к итого-
вому экзамену по русскому языку (УМК 
С. И. Львовой и В. В. Львова для 10—11 клас-
сов)

Ведущие: ЛЬВОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор педагогических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования, почётный работник общего образования РФ, 
автор учебников по русскому языку для 5—9-го и 10—11-го классов.

ЛЬВОВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, 
лауреат премии Правительства РФ в области образования, автор учебников по русскому языку 
для 5—9-го и 10—11-го классов.

13 марта 2019 14:30

20 марта 2019 14:30

27 марта 2019 14:30

Март

https://events.webinar.ru/arsedu/2157897/record-new/2197793/9e672f932de5d3447c9ba760638ee958
https://events.webinar.ru/arsedu/2159185/record-new/2199205
https://events.webinar.ru/arsedu/2159307/record-new/2199237


Математика
Методические особенности учебников «Алге-
бра 7—9» и «Алгебра и начала математическо-
го анализа 10—11»

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Пре-
зидента РФ в области образования, автор учебников по  алгебре для 7—9-го, алгебре и  нача-
лам математического анализа для 10–11-го классов.

Методические особенности учебников «Алге-
бра и начала математического анализа 10—11»

Ведущий: МОРДКОВИЧ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Пре-
зидента РФ в области образования, автор учебников по  алгебре для 7—9-го, алгебре и  нача-
лам математического анализа для 10–11-го классов.

Учебники по математике для 5 и 6 классов из-
дательства «Мнемозина» авторов Н. Я. Вилен-
кина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Швар-
цбурда: методические особенности и обнов-
лённое содержание

Ведущий: ЖОхОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заслуженный учитель Российской Федерации, про-
фессор.

Стохастическая линия в новых макетах УМК 
А. Г. Мордковича по алгебре для 7—9 классов

Ведущий: СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор физико-математических наук, профес-
сор факультета математики Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; почётный работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции, награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Концепция обучения геометрии в 7—9 классах, 
реализованная в учебниках И. М. Смирновой, 
В. А. Смирнова

Ведущий: СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой элементарной математики и методики обучения математике Мо-
сковского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии для 
7—9-го и 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы.

14 марта 2019 11:00

21 марта 2019 11:00

26 марта 2019 14:00

27 марта 2019 11-00

28 марта 2019 11:00

https://events.webinar.ru/arsedu/2166675/record-new/2207227/07977a4fe2ff2b2b3981e54d3d024431
https://events.webinar.ru/arsedu/2186421/record-new/2226881/5fd8036989a8320626ace66d43c0d3a8
https://events.webinar.ru/1601711/2218465/record-new/2259393
https://events.webinar.ru/arsedu/2190993/record-new/2231527
https://events.webinar.ru/arsedu/2187013/record-new/2227497/90f392d59d0a671a0d2dbaf4c6c1ddfd
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