Май
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Математика
11 мая 2021 16:00

Наглядная геометрия — важный раздел
современного школьного курса математики

На вебинаре, посвященном важному разделу математической подготовки обучающихся в школе –
наглядной геометрии, будут рассматриваться основные положения разработанного курса этого раздела,
а также представлены исторические аспекты его возникновения и развития. Данный курс можно назвать
фузионистским, что предполагает нераздельное преподавание элементов планиметрии и стереометрии.
Предлагаемые задачи, иллюстрирующие теоретические положения наглядной геометрии, способствуют
реализации современных требований ФГОС основного общего образования.

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

25 мая 2021 16:00

Устная работа по геометрии как средство
организации коммуникативной деятельности
обучающихся

Предлагаемый вебинар посвящён одному из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования, связанных
с требованиями к результатам освоения программы. Наряду с личностными и предметными к ним
относятся сравнительно новые для отечественной школы метапредметные результаты. В них,
в частности, выделены универсальные коммуникативные учебные действия. Устная работа, в силу
своих особенностей, своей специфики, как нельзя лучше подходит для организации соответствующей
деятельности обучающихся. Помимо этого, устная работа, благодаря накопленному уникальному
практическому опыту, — одна из традиционных форм организации учебной деятельности обучающихся.
На вебинаре будут приведены конкретные примеры содержания устной работы по геометрии..

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

Русский язык
21 мая 2021 15:30

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку
(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 выполнению 27 задания КИМ единого государственного экзамена, опираясь на материалы,
предложенные авторами учебников по русскому языку для 10-11-го класса С.И. Львовой
и В.В. Львовым. 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.

Литература
19 мая 2021 15:00

Лагерная проза в контексте литературы
второй половины ХХ века.
Опыт монографического анализа рассказов
А. Солженицына и В. Шаламова

На вебинаре будет предложен обзор литературы второй половины ХХ века (1950—1990-е годы),
показано место лагерной прозы в литературном контексте эпохи. Главное внимание будет уделено
литературно-философскому спору между двумя ведущими писателями — А.И. Солженицыным
и В.Т. Шаламовым, сделавшими ГУЛАГ предметом своей художественной рефлексии. Полемика
между ними во многом определила развитие лагерной темы русской литературы. Будет предложен
опыт монографического анализа рассказов Солженицына «Абрикосовое варенье» и Шаламова
«Последний бой майора Пугачёва».

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.

24 мая 2021 15:00

Виды обобщающих уроков по литературе
в 10—11 классах
(на основе УМК под редакцией Г.Н. Ионина)

На вебинаре будут рассмотрены методические особенности обобщающих уроков, а также подробно
охарактеризованы различные виды обобщающих уроков. При этом особое внимание будет уделено
интерпретационной деятельности школьников.

Ведущий: Шутан Мстислав Исаакович, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических
наук, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой историко-филологических
дисциплин Нижегородского института развития образования, автор учебно-методических пособий
по литературе.

География
12 мая 2021 13:30

Организация учебной исследовательской
деятельности старшеклассников в процессе
изучения географии мира в 10—11 классах
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Вебинар 2

На вебинаре будут раскрыты особенности организации учебной исследовательской деятельности
старшеклассников в процессе изучения раздела географии «Регионы и страны мира» в 10—11-х 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.

26 мая 2021 13:30

Проектная деятельность учащихся в процессе
изучения географии мира в 10—11 классах
на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова
в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Часть 1

На вебинаре будет рассмотрена организация проектной деятельности старшеклассников в процессе
изучения раздела географии «Введение в экономическую и социальную географию мира» в 10—11-х
классах на основе работы с материалами учебника Д.Л. Лопатникова и источниками дополнительной
информации, включая интернет-ресурсы, 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
27 мая 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.
Часть 2

На вебинаре продолжится работа по разбору возможностей приёма «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.

