Август
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Русский язык
21 августа 2019 11:00

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, многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

Математика
26 августа 2019 16:00

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

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

География
29 августа 2019 11:00

Организация познавательной деятельности
обучающихся на основе использования иллюстративных 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.

Июнь
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
03 июня 2019 14:00

Как перестать бояться итоговых аттестаций
Часть 1

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

10 июня 2019 14:00

Как перестать бояться итоговых аттестаций
Часть 2

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

Начальная школа
13 июня 2019 11:00

Учимся понимать текст: 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.

18 июня 2019 11:00

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

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.

Май
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Русский язык
13 мая 2019 14:30

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
20 мая 2019 14:00

Содержательно-методические линии школьного курса математики в учебниках издательства
«Мнемозина»
Вебинар 1. Р
 ешение текстовых задач
в 5—6-м классах

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

Апрель
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
04 апреля 2019 11:00

Концепция обучения геометрии в 10—11 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
Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии
для 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы».

10 апреля 2019 11:00

Об изучении в школе тригонометрии и 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.

12 апреля 2019 14:00

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 издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

15 апреля 2019 11:00

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».

29 апреля 2019 11:00

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».

Русский язык
15 апреля 2019 14:30

Месяц до ЕГЭ: повторяем орфографию и пунктуацию

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, победитель конкурса лучших учителей РФ 2008, 2011, 2017 гг.

18 апреля 2019 14:30

Месяц до ЕГЭ: готовимся к сочинению по прочитанному 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, победитель конкурса лучших учителей РФ 2008, 2011, 2017 гг.

География
05 апреля 2019 11:00

Концептуальные подходы к изучению экономической и социальной географии в 10—11 классах на базе УМК Д. Л. Лопатникова

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

11 апреля 2019 14:30

Научные основы изучения в школе современной 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.

17 апреля 2019 14:00

Организация системно-деятельностного обучения с использованием УМК по географии для
10—11 классов Д. Л. Лопатникова в соответствии с требованиями ФГОС

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

19 апреля 2019 11:00

Возможности, которые предоставляет УМК
Д. Л. Лопатникова для формирования современного экологического мышления у старшеклассников

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

23 апреля 2019 11:00

Работа с текстом и картографическими материалами учебника географии Д. Л. Лопатникова для 10—11 классов с целью развития самостоятельной информационно-познавательной
деятельности обучающихся

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

30 апреля 2019 11:00

Приёмы использования статистических и иллюстративных материалов учебника географии
Л. Д. Лопатникова для 10—11 классов как средство развития познавательных компетентностей обучающихся

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

Март
Русский язык
13 марта 2019 14:30

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.

20 марта 2019 14:30

Система упражнений в учебниках русского языка 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.

27 марта 2019 14:30

Роль учебника в подготовке учащихся к итоговому экзамену по русскому языку (УМК
С. И. Львовой и В. В. Львова для 10—11 классов)

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.

Математика
14 марта 2019 11:00

Методические особенности учебников «Алгебра 7—9» и «Алгебра и начала математического анализа 10—11»

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, алгебре и началам математического анализа для 10–11-го классов.

21 марта 2019 11:00

Методические особенности учебников «Алгебра и начала математического анализа 10—11»

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, алгебре и началам математического анализа для 10–11-го классов.

26 марта 2019 14:00

Учебники по математике для 5 и 6 классов издательства «Мнемозина» авторов Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда: методические особенности и обновлённое содержание

Ведущий: Жохов Владимир Иванович, заслуженный учитель Российской Федерации, профессор.

27 марта 2019 11-00

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

Ведущий: Семенов Павел Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор факультета математики Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»; почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

28 марта 2019 11:00

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 Московского педагогического государственного университета, автор учебников по геометрии для
7—9-го и 10—11-го классов; награждён медалью «В память 850-летия Москвы.

