Сентябрь
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Математика
6 сентября 2019 14:00

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».

19 сентября 2019 14:00

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».

26 сентября 2019 14:00

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
13 сентября 2019 14:00

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.

20 сентября 2019 14:00

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
12 сентября 2019 11:00

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.

19 сентября 2019 11:00

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
12 сентября 2019 14:00

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.

18 сентября 2019 11:00

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
развития образования, награждена премией Правительства РФ в области образования за
создание учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и литературное чтение»
для общеобразовательных организаций.

