
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
https://events.webinar.ru/arsedu/2735731


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/arsedu/2735809/record-new/2784173/921551e953be66e2d7f8c2eb8b347dcb
https://events.webinar.ru/arsedu/2735777
https://events.webinar.ru/arsedu/2733583
https://events.webinar.ru/arsedu/2735835


Литературное чтение
Учимся понимать текст
Вебинар 3. Что такое «диалог с текстом»?  
Формирование у младших школьников  
операций диалога с текстом в курсе  
внеурочной деятельности  
(на материале учебного пособия Г. Г. Граник, 
О. В. Соболевой «Путешествие в Страну книги»)

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 4. Включаем «мысленный экран».  
Развитие читательского воображения младших 
школьников в курсе внеурочной деятельности  
(на материале учебного пособия Г. Г. Граник, 
О. В. Соболевой «Путешествие в Страну книги»)

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 5. От внимания к слову к смыслу текста  
(на материале учебного пособия Г. Г. Граник, 
О. В. Соболевой «Путешествие в Страну книги»)

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.

Русский язык
Работа над пониманием текста на уроках  
русского языка в начальной школе

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.

10 октября 2019 15:00

24 октября 2019 15:00

31 октября 2019 15:00

25 октября 2019 15:00

НАЧАЛЬНАЯ шкОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/2735875
https://events.webinar.ru/arsedu/2735989
https://events.webinar.ru/arsedu/2736045
https://events.webinar.ru/arsedu/2736087

