Расписание вебинаров

Июнь

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Русский язык
20 июня 2022 15:00

Потенциал УМК по русскому языку
для 5—9 классов С.И. Львовой и В.В. Львова
при реализации требований ФГОС ООО
нового поколения

На вебинаре речь пойдёт о том, как организовать обучение русскому языку в основной школе
в соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения и содержанием новой образовательной программы.
Вниманию участников вебинара будет представлен УМК по русскому языку для 5—9-го классов
С.И. Львовой и В.В. Львова новой редакции.

Ведущий: Иванова Нила Ивановна, руководитель Центра гуманитарного образования
издательства «Мнемозина», учитель высшей категории, отличник образования, эксперт
по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку.

Литература
27 июня 2022 15:00

Актуальные проблемы изучения
русской литературы XIX века
(на базе УМК «Литература. 10—классы»
под редакцией Г.Н. Ионина)

На вебинаре речь пойдёт о методике проведения учебных занятий по литературе, посвящённых
нравственно-психологической и философской проблематике произведений русской классики.

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
08 июня 2022 13:30

Организация усвоения обучающимися системы
знаний и умений раздела «Регионы и страны
мира» экономической и социальной географии
мира на основе использования УМК
по географии 10—11 классов издательства
«Мнемозина»
Вебинар 8. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны мира»
и организация её усвоения обучающимися
на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова.
Страны Латинской Америки

На вебинаре будут раскрыты состав и главные черты развития Латинской Америки, выявлены
особенности формирования народов региона, даны рекомендации по исследованию проблемы
качества жизни населения в странах Латинской Америки.

Ведущий: Шатных Александр Васильевич, кандидат педагогических наук,
доцент ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по географии.

23 июня 2022 13:30

Организация усвоения обучающимися системы
знаний и умений раздела «Регионы и страны
мира» экономической и социальной географии
мира на основе использования УМК
по географии 10—11 классов издательства
«Мнемозина»
Вебинар 9. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны мира»
и организация её усвоения обучающимися
на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова.
Мексика, Бразилия, Аргентина

На вебинаре будут рассмотрены особенности формирования национально-этнического состава
и менталитета жителей Мексики, Бразилии, Аргентины; раскрыты главные черты отраслевой
и территориальной структуры хозяйства трёх ведущих стран Латинской Америки; предложены
методические приёмы составления сравнительной экономико-географической характеристики
столиц трёх стран и выявления особенностей латиноамериканских городов.

Ведущий: Шатных Александр Васильевич, кандидат педагогических наук,
доцент ГАОУ ДПО «ИРОСТ» (г. Курган), автор учебно-методических пособий по географии.

Семейное обучение и внеурочная
деятельность
27 июня 2022 12:00

Книжная полка: пособия для семейного
обучения и внеурочной деятельности

На вебинаре слушатели узнают о замечательных пособиях для семейного обучения, содержащих
интересные методики преподавания финансовой и функциональной грамотности и имеющих
красочное исполнение. Среди них будут представлены пособия по математике, физике, химии
и биологии, которые можно использовать как в печатном, так и в электронном виде.
Также участники познакомятся с УМК по математике для внеурочной деятельности.

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

