Апрель
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Математика
01 апреля 2021 16:00

Геометрические задачи
с практическим содержанием

На вебинаре будут представлены учебники и учебные пособия, посвящённые геометрическим
задачам с практическим содержанием; рассмотрены практические задачи на нахождение расстояний
и углов, площадей и объёмов фигур, которые можно использовать как на основных уроках, так
и для индивидуальных заданий, организации проектной деятельности учащихся.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий
по геометрии.

06 апреля 2021 16:00

Организация метапредметной деятельности
учащихся при обучении геометрии

На вебинаре будет рассмотрена организация метапредметной деятельности учащихся при обучении
геометрии; представлены понятия и теоретические положения, связанные с метапредметной
деятельностью учащихся; приведены геометрические примеры, иллюстрирующие эти положения.

Ведущий: Смирнова Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
элементарной математики Московского педагогического государственного университета, автор
учебно-методического комплекта по геометрии для 5—11-го классов.

07 апреля 2021 15:00

Математика 7—11 классы:
линии учебников А.Г. Мордковича

Данный вебинар, как и предыдущий, посвящён проблеме изучения элементов стохастики в основной
школе. В прошлый раз рассматривались преимущественно общие методические аспекты, сейчас
акцент будет сделан на конкретных вопросах. Участники познакомятся с особенностями изложения
данной темы в учебниках для 7—9-го классов, разработанных под руководством А.Г. Мордковича,
системой предложенных задач и способами их решения.

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.

13 апреля 2021 15:00

Особенности подготовки учащихся
на уроках математики к государственным
итоговым аттестациям в условиях
современных требований к ЕГЭ и ГВЭ
Вебинар 1. Алгебра. Уроки-практикумы
по решению заданий повышенной сложности

На вебинаре будет проанализировано обновлённое содержание КИМ-2021, рассмотрены возможности
подготовки учащихся на уроках-практикумах к решению задач повышенной сложности . Слушателям
будут предложены решения сложных задач по алгебре из ОГЭ и ЕГЭ.

Ведущий: Генералова Марина Владимировна, руководитель методической службы
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

15 апреля 2021 16:00

Организация проектной деятельности
учащихся по геометрии

На вебинаре будет представлен материал по геометрии научно-популярного и прикладного характера,
который содержится в учебниках по геометрии И.М. Смирновой, В.А. Смирнова и может быть
использован для организации проектной деятельности учащихся 7—11-го классов.

Ведущий: Смирнов Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой элементарной математики МПГУ, автор учебников и учебных пособий
по геометрии.

27 апреля 2021 15:00

Особенности подготовки учащихся
на уроках математики к государственным
итоговым аттестациям в условиях
современных требований к ЕГЭ и ГВЭ
Вебинар 2. Геометрия. Уроки-практикумы
по решению заданий повышенной сложности

На вебинаре будет проанализировано обновлённое содержание КИМ-2021, рассмотрены возможности
подготовки учащихся на уроках-практикумах к решению задач повышенной сложности. Слушателям
будут предложены решения сложных задач по геометрии из ОГЭ и ЕГЭ.

Ведущий: Генералова Марина Владимировна, руководитель методической службы
издательства «Мнемозина», награждена медалью «За заслуги в образовании».

Русский язык
08 апреля 2021 15:00

Готовимся к итоговому сочинению
(на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)

На заявленном вебинаре речь пойдёт о том, как можно успешно готовить учащихся 11-го класса
к итоговому сочинению, опираясь на материалы, предложенные авторами учебника по русскому языку
для 10—11-го классов С.И. Львовой и В.В. Львова. С участниками вебинара своим методическим
опытом поделятся учителя-практики.

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.

19 апреля 2021 15:00

Моделирование современного урока.
Уроки развития речи в 10―11 классах
(на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)

Участники вебинара познакомятся с разными способами эффективной организации уроков развития
речи, с предложенной в УМК по русскому языку для 10—11-го классов С.И. Львовой и В.В. Львова
системой упражнений по развитию устной и письменной речи школьников. В вебинаре примут участие
учителя-практики, которые поделятся со слушателями своими методическими находками.

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.

Литература
02 апреля 2021 15:00

Современная русская литература:
XXI век. Продолжение

На вебинаре будут подробно прослежены важнейшие тенденции литературы последних десяти лет.
Объектами монографического анализа станут произведения Ю. Полякова (романы «Любовь в эпоху
перемен», «Веселая жизнь, или Секс в СССР»), А. Варламова («Мысленный волк», «Душа моя Павел»),
В. Сорокина («День опричника», «Сахарный кремль», «Метель», «Теллурия»), А. Иванова («Псоглавцы»,
«Пищеблок», «Ненастье»). Все эти тенденции и произведения, монографический анализ которых будет
предложен на вебинаре, нашли отражение в УМК по литературе под редакцией М.М. Голубкова
для 10—11-го классов).

Ведущий: Голубков Михаил Михайлович, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного
процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор учебников
по литературе.

09 апреля 2021 15:00

Завершение курса литературы основной
школы в 9 классе на базе УМК по литературе
под ред. Г.И. Беленького

На вебинаре будут рассмотрены особенности изучения литературы в историческом освещении
(«при исторической обстановке»); раскрыта специфика освоения литературы с опорой на учебникпрактикум для 9-го класса издательства «Мнемозина».

Ведущий: Хренова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук,
доцент по кафедре методики преподавания литературы, учитель высшей категории,
автор учебников и учебно-методических пособий по литературе.

22 апреля 2021 15:00

Типология заданий по литературе
в основной школе

На вебинаре будут охарактеризованы и проиллюстрированы на примере учебников литературы
под редакцией Г.И.Беленького типы и назначение заданий по литературе. Показано их соотношение
с заданиями ВПР, ОГЭ, PIZA. Свёрнутый и развёрнутый анализ художественного текста будет
рассмотрен как способ развития читательской самостоятельности школьников.

Ведущий: Хренова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук,
доцент по кафедре методики преподавания литературы, учитель высшей категории,
автор учебников и учебно-методических пособий по литературе.

23 апреля 2021 15:30

Изучение современной литературы
в старших классах
(на базе УМК по литературе под редакцией
М.М. Голубкова для 10—11 классов)

На вебинаре будет представлен опыт изучения литературы 2-ой половины ХХ века и рубежа
ХХ—ХХI веков с помощью учебников под редакцией М.М. Голубкова, а также рассмотрена система
уроков и заданий с использованием как материалов учебника, так и сборника текстов для подготовки
к ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Ведущий: Архангельская Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы
высшей категории (ГБОУ Школа № 7, г. Москва), эксперт по проверке развёрнутых ответов
участников ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, автор методических пособий к УМК под редакцией
М.М. Голубкова.

26 апреля 2021 15:00

Проблемные ситуации курса литературы
в 10—11 классах: что может предложить
учебник (на основе УМК по литературе
под редакцией Г.Н. Ионина).
Продолжение

Проблемные ситуации курса русской литературы ХХ века требуют особого разговора. Как учебник
помогает их выявлять и разрешать? На вебинаре будет представлена система работы при подготовке
к самостоятельным устным ответам и сочинениям по трудным разделам и темам курса, предложенная
в учебнике, а также рассмотрено современное звучание текстов М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина,
А. Платонова и др. (наиболее острые вопросы и задания). Внимание будет уделено и проблемному
финалу курса, связанному с интерпретациями, данными в учебнике, и читательским опытом учеников.

Ведущий: Ионин Герман Николаевич, профессор, доктор педагогических наук, критик,
писатель, автор учебников и учебно-методических пособий по литературе.

Биология
12 апреля 2021 15:00

Методика организации самостоятельной
познавательной деятельности учащихся
на уроках биологии на основе применения
УМК к учебнику Н.Д. Андреевой «Биология.
10—11 классы (базовый уровень)»

На вебинаре будут рассмотрены возможности и способы применения учебника, рабочих тетрадей
и методического пособия для учителя в целях организации самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, формирования познавательных, оценочных, методологических и рефлексивных
умений на уроках биологии.
Предлагаемая методика может быть востребованной в практике работы учителей биологии, методистовбиологов и преподавателей педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров.

Ведущий: Андреева Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой методики обучения биологии и экологии Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, почётный работник высшего профессионального образования, автор
научных и научно-методических трудов, в том числе школьных и вузовских учебников.

20 апреля 2021 15:00

Презентация пособий и учебников,
входящих в УМК по биологии А.В. Теремова
и Р.А. Петросовой для 10—11 классов
(углублённый уровень)

На вебинаре будет рассказано об особенностях методических пособий, самостоятельных работ
и учебников по биологии для 10—11-го классов углублённого уровня.

Ведущий: Петросова Рената Арменаковна, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры методики преподавания биологии МПГУ, автор учебников и методических пособий
по биологии.

География
14 апреля 2021 13:30

Организация контрольно-оценочной деятельности
по географии в 10—11 классах на основе
использования УМК Д.Л. Лопатникова
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Вебинар 3

На вебинаре в соответствии с требованиями ФГОС СОО будут приведены примеры организации
текущего и тематического контроля при изучении разделов «Регионы и страны мира», «Россия в мировой
экономической системе», а также раскрыты подходы к итоговому контролю по географии в 10—11-м
классах с использованием УМК Д.Л. Лопатникова.

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.

28 апреля 2021 13:30

Организация учебной исследовательской
деятельности старшеклассников в процессе
изучения географии мира в 10—11 классах
в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Вебинар 1

На вебинаре будут раскрыты особенности организации учебной исследовательской деятельности
старшеклассников в процессе изучения общего обзора географии мира в 10—11-м классах на основе
работы с материалами учебника Д.Л. Лопатникова и другими источниками информации в соответствии
с требованиями ФГОС СОО.

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
21 апреля 2021 15:00

Мастер-класс «Диалог с текстом» на базе
УМК по русскому языку для 1—4 классов,
разработанного авторским коллективом
под руководством академика Г.Г. Граник

На мастер-классе будет представлен приём «Диалог с текстом». Участники познакомятся
с различными видами вопросов, узнают, что такое «зеркало текста», освоят эти приёмы
на различных текстах.

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.

