Расписание вебинаров

Август

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа

Русский язык
15 августа 2022 15:00

Новая редакция УМК «Русский язык.
5—9 классы» под редакцией академика РАО
Г.Г. Граник: переход на новый ФГОС

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• принципиальные особенности программы по русскому языку под ред. Г.Г. Граник;
• цели и задачи курса, его учебно-методическое обеспечение;
• лингвистический и психолого-дидактический фундамент учебников нового типа.
Основные задачи вебинара: показать содержательные и структурные изменения в обновлённой редакции
учебников (2022 г.); продемонстрировать соответствие УМК новому ФГОС ООО и новым программам;
помочь учителю в работе по УМК при реализации требований ФГОС.

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, вице-президент Русской ассоциации чтения.

22 августа 2022 13:00

УМК по русскому языку для 10—11 классов
С.И. Львовой и В.В. Львова как средство
формирования образовательных результатов

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
• задания из УМК С.И. Львовой и В.В. Львова с точки зрения формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения программы по русскому языку;
• возможные диагностики сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов.

Ведущий: Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска», старший методист кафедры гуманитарного образования
ГАУ ДПО «СОИРО», отличник народного просвещения, почётный работник общего
образования РФ, многократный победитель конкурса лучших учителей РФ.

Литература
19 августа 2022 15:00

Изучаем литературу в 5 классе

Вниманию участников вебинара будет представлено последнее издание учебника по литературе
для 5-го класса под редакцией Г.И. Беленького, соответствующее требованиям ФГОС 3-го поколения
и новой Примерной рабочей программы основного общего образования по литературе. Ведущий
вебинара расскажет о системе работы с художественными произведениями, предлагаемой данным
УМК, о реализации требований к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения
при использовании учебника.

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.

География
24 августа 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 10. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны
мира» и организация усвоения материала
обучающимися на основе использования УМК
Д.Л. Лопатникова. Страны Центральной Америки
и Вест-Индии. Андские страны

На вебинаре будут рассмотрены приёмы работы с материалами учебника Д.Л. Лопатникова, связанными
с изучением экономико-географических особенностей трёх групп стран Латинской Америки (страны
Центральной Америки, Вест-Индии, Андские страны); раскрыты черты сходства и различия Андских стран;
даны рекомендации по организации исследования проблем социально-экономического развития Кубы.

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

