
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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