
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика

Наглядная геометрия. Графы

На вебинаре будет рассмотрено понятие графа, участники ознакомятся с примерами графов, с  задачами 
Эйлера о  кёнигсбергских мостах и о  трёх домиках и трёх колодцах, а  также с  задачами на распознавание 
уникурсальных графов и на раскрашивание карт. Кроме того, вниманию слушателей будут представлены 
новые учебные пособия издательства «Мнемозина»: «Наглядная геометрия. 5  класс» и «Наглядная  
геометрия. 6  класс».

Ведущий: СМирНоВ ВладиМир алеКСееВич, доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ.

Наглядная геометрия.  
Кривые как траектории движения точек

На вебинаре будут рассмотрены кривые, получающиеся как траектории движения точек: циклоида,  
кардиоида и другие; предложены задачи на нахождение и построение траекторий. Участники познакомятся 
с  возможностями компьютерной программы «GeoGebra» для моделирования траекторий движения точек. 
Вниманию слушателей также будут представлены новые учебные пособия издательства «Мнемозина»:  
«Наглядная геометрия. 5  класс» и «Наглядная геометрия. 6  класс».

Ведущий: СМирНоВ ВладиМир алеКСееВич, доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ.

Рабочие тетради по алгебре как средство  
организации дистанционного и онлайн-обучения

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 
• назначение рабочих тетрадей;
• структура заданий внутри параграфа тетради;
• опыт использования тетрадей в  ходе дистанционного и онлайн-обучения.

Ведущий: МильштейН Мария СеМёНоВНа, учитель математики высшей категории  
(ГБоУ шКола № 1533 «лит», г. Москва), член авторского коллектива под руководством 
профессора а.Г.Мордковича.

05 ноября 2020 16:00

19 ноября 2020 16:00

20 ноября 2020 15:00

Ноябрь

ОСНОвНАя и СРЕдНяя шКОЛА

https://events.webinar.ru/arsedu/6863155
https://events.webinar.ru/arsedu/6862135
https://events.webinar.ru/arsedu/6854183


Русский язык
Учим «видеть»: приёмы развития читательского 
воображения при работе с текстом  
(на основе УМК «Русский язык. 5—9 классы» 
под ред. Г.Г. Граник)

Вебинар посвящён малоизвестному в психолого-педагогической науке явлению —  воссоздающему 
читательскому воображению. Будут рассмотрены следующие вопросы: 
•  что такое воссоздающее воображение, почему им нужно заниматься на  уроках русского языка

и как это можно делать средствами учебника по русскому языку; 
• какова связь воссоздающего воображения с  пониманием и запоминанием текста;
• с помощью каких конкретных приёмов можно развивать воссоздающее воображение;
• как правильно подбирать тексты для работы по активизации воображения.

Ведущий: БориСеНКо Наталья аНатольеВНа, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт рао», член авторского коллектива  
УМК «русский язык. 5—9 классы» под ред. Г.Г.  Граник, лауреат премии Правительства рФ  
в области образования (2008), вице-президент русской ассоциации чтения, член Союза  
журналистов Москвы (с 2013 г.).

Моделирование современного урока. 
Этап целеполагания на уроках русского языка 
в 10—11 классах 
(на базе УМК С.и. Львовой и в.в. Львова)

Как построить урок русского языка в 10—11-м классах, чтобы он отвечал требованиям ФГоС Соо? 
Этой проблеме посвящён цикл вебинаров, в  рамках которого педагоги смогут познакомиться  
с  современными подходами к организации учебного процесса. 
В  ходе заявленного вебинара будет рассмотрен этап целеполагания на  уроке: 
• какие цели ставит перед собой на  уроке учитель, а  какие — ученики;
• каковы приёмы целеполагания.
В вебинаре примут участие педагоги-практики, которые поделятся со слушателями своим практическим 
опытом..

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.

Моделирование современного урока. 
Этап актуализации знаний на уроках 
русского языка в 10—11 классах 
(на базе УМК С.и. Львовой и в.в. Львова)

Как построить урок русского языка в 10—11-м классах, чтобы он отвечал требованиям ФГоС Соо? 
Этой проблеме посвящён цикл вебинаров, в  рамках которого педагоги смогут познакомиться  
с  современными подходами к организации учебного процесса. 
На данном вебинаре будет рассмотрен такой этап урока, как актуализация знаний, умений и навыков:
• как его организовать;
• какие эффективные приёмы можно использовать на  этом этапе урока.
В вебинаре примут участие педагоги-практики, которые поделятся со  слушателями своим практическим 
опытом.

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.

13 ноября 2020 15:00

18 ноября 2020 15:00

30 ноября 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/6860147
https://events.webinar.ru/arsedu/6860031
https://events.webinar.ru/arsedu/6858285


География
Цикл 4. Методические условия усвоения  
обучающимися основных компонентов  
содержания географии мира в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО
деятельность учителя по организации усвоения 
обучающимися концепций и теорий в процессе 
изучения курса географии мира в 10—11 классах 
(на основе материалов учебника 
д.Л. Лопатникова). Часть 2 

На вебинаре будет показана система работы учителя и обучающихся по усвоению учений, теорий 
и концепций, составляющих научную основу школьной географии, во взаимосвязи с развитием 
познавательных УУд в процессе изучения курса географии мира 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.

Начальная школа
Стратегии преподавания русского языка 
в начальной школе. Часть 1

Вебинар посвящён особенностям преподавания русского языка в начальной школе. речь пойдёт  
об особых стратегиях преподавания, а  также о  трудностях, с  которыми может столкнуться учитель 
в  ходе работы, и способах их преодоления с  помощью УМК, разработанного авторским коллективом 
под руководством академика Г.Г.  Граник. особое внимание будет уделено вопросу о  связи русского 
языка и литературы.

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.

11 ноября 2020 14:30

26 ноября 2020 15:00

https://events.webinar.ru/arsedu/6858039
https://events.webinar.ru/arsedu/6863221

