Расписание вебинаров

Ноябрь

Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ

Основная и средняя школа
29 ноября 2022 14:00

К вопросу об использовании учебников
издательства Мнемозина в соответствии
с обновлённым Федеральным перечнем
(приказ № 858 от 21.09.2022 г.)

На вебинаре будет рассказано об обновлённом Федеральном перечне учебников (приказ № 858
от 21.09.2022 г.), об учебниках издательства «Мнемозина», вошедших в новый ФПУ, и учебных
пособиях, приведённых в соответствие Примерной рабочей программе основного общего образования,
принятой 27.09.2021 г. Ведущий ответит на вопросы участников.

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

Математика
29 ноября 2022 16:00

Развитие исследовательских навыков
на занятиях по математике при семейном
и надомном обучении

Как заинтересовать ребёнка математикой, как сохранить его природную любознательность и тем
самым решить проблему мотивации при обучении ребёнка дома? Какие пособия лучше подходят
для этих целей? Автор вебинара расскажет слушателям об этом и ответит на волнующие вопросы.

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

Литература
22 ноября 2022 15:30

Изучение поэтических текстов в 11 классе
(на базе УМК по литературе под редакцией
М.М. Голубкова для 10—11 классов)

На вебинаре будет представлен опыт изучения поэтических тем в 11-м классе с помощью учебников
под редакцией М.М. Голубкова, рассмотрены подходы к анализу лирических и лиро-эпических текстов,
в том числе применительно к ЕГЭ по литературе, на примере текстов поэтов Серебряного века.

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.

25 ноября 2022 15:00
Вебинар переносится
на 05 декабря

Политические и социокультурные обстоятельства
литературного развития XX века

На вебинаре будет представлено творчество С. Есенина, Б. Пильняка, М. Горького, В. Маяковского,
А. Фадеева в политическом и социокультурном процессе эпохи, а также рассмотрено литературноисторическое значение журналов «Новый мир» и «Наш современник» в контексте социальной
и культурной ситуации 2-й половины ХХ века.

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.

28 ноября 2022 15:30

Изучение творчества М. Горького в 11 классе
(на базе УМК под редакцией Г.Н. Ионина)

На вебинаре будет рассмотрено изучение таких произведений писателя, как «Фома Гордеев» (обзор),
«На дне», «Человек». Особое внимание будет уделено работе с концептом «правда» в связи с анализом
на уроках пьесы «На дне».

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.

Биология
18 ноября 2022 15:00

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ
по биологии по блоку «Клетка — структурная
и функциональная единица живого»
(на базе УМК А.В. Теремова и Р.А. Петросовой
«Биология. Биологические системы и процессы»
для 10 и 11 классов)

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Основные знания и умения, формируемые при изучении блока «Клетка».
2. Особенности заданий по блоку «Клетка» в части 1 и части 2 в вариантах ЕГЭ. Задания
с рисунком, их особенности.
3. Методика решения задач по теме «Матричные реакции. Генетический код».
4. Методика решения задач по теме «Деление клетки».
5. Методика решения задач по теме «Циклы развития растений. Гаметогенез, размножение
и развитие животных».

Ведущий: Петросова Рената Арменаковна, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры естественно-научного образования и коммуникативных технологий МПГУ,
автор учебников и методических пособий по биологии.

География

02 ноября 2022 15:00

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 15. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны мира»
и организация усвоения материала
обучающимися на основе использования УМК
Д.Л. Лопатникова. Южная Азия. Индия

На вебинаре будут рассмотрены: состав Южной Азии, её место по территории, населению, объёмам
ВВП в сравнении с другими субрегионами зарубежной Азии; раскрыты особенности районирования
Индии по природным условиям, отраслевой структуры хозяйства, а также социально-экономические,
экологические проблемы страны и главные черты населения.
Будут предложены приёмы организации исследования обучающимися особенностей и результатов
демографической политики, национального состава населения и проблем взаимоотношений индуистов
и мусульман Индии; типичного облика индийских городов и современных взаимоотношений с Российской
Федерацией; даны рекомендации по составлению характеристики сельского хозяйства Индии на основе
различных источников географической информации и представлены результаты в табличной форме
и в виде схемы; а также темы для организации дискуссии.

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

16 ноября 2022 15:00

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 16. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны
мира» и организация усвоения материала
обучающимися на основе использования УМК
Д.Л. Лопатникова. Страны Юго-Восточной Азии

На вебинаре будет дана оценка экономико-географического положения (ЭГП) региона; представлена
характеристика Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), выделены группы стран субрегиона
по уровню развития. Показаны приёмы представления ведущих стран Юго-Восточной Азии в учебнике
Д.Л.Лопатникова.
Будут даны рекомендации по организации работы обучающихся по выявлению и объяснению
особенностей отраслевой структуры хозяйства, а также дана характеристика отраслей международной
специализации стран Юго-Восточной Азии.

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

30 ноября 2022 15:00

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 17. Система географических знаний
и умений раздела «Регионы и страны
мира» и организация усвоения материала
обучающимися на основе использования УМК
Д.Л. Лопатникова. Страны Юго-Западной Азии

На вебинаре будут рассмотрены состав субрегиона и особенности его географического положения;
влияние природных условий на заселение территории, природно-ресурсный потенциал и его роль
в социально-экономическом развитии стран Юго-Западной Азии. Показаны приёмы выделения групп
стран Юго-Западной Азии по наиболее характерным признакам и методические особенности их
изучения. Даны рекомендации по выявлению обучающимися причин нестабильности в субрегионе
на основе работы с материалами учебника и средств массовой информации. Предложены вопросы
и задания для повторения и организации контроля достижения предметных результатов по теме
«Зарубежная Азия».

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

СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
08 ноября 2022 15:00
Перенос с 27 июня 2022

Книжная полка: пособия
для семейного обучения
и внеурочной деятельности

На вебинаре будет рассказано о пособиях издательства, предназначенных для организации внеурочной
деятельности по разным предметным линиям начальной, основной и средней школы. Эти пособия
могут быть полезны руководителям кружков, тьюторам, воспитателям групп продлённого дня, классным
руководителям и педагогам-предметникам. Слушатели получат ответы на вопросы об учебниках
и учебных пособиях для работы по обновлённому ФГОС ООО. Родители узнают о пособиях
для семейного обучения и организации досуга детей.

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

начальная школа

Математика
17 ноября 2022 15:00

Арифметические действия
с числами и величинами

На вебинаре будут рассмотрены вопросы формирования устных и письменных навыков вычислений,
в том числе с использованием ЭФУ.

Ведущий: Александрова Лидия Александровна, учитель математики
ГБОУ Школы № 1317 г. Москвы, отличник народного просвещения,
член авторского коллектива А.Г. Мордковича.

Литературное чтение
21 ноября 2022 15:00

Воспитание традиционных ценностей
в системе работы по литературному чтению
(на материалах учебного пособия
для обучающихся начальных классов
Г.Г. Граник, О.В. Соболевой
«Путешествие в Страну Книги»)

На вебинаре будут рассмотрены вопросы формирования у младших школьников базовых национальных
ценностей в процессе занятий по учебному пособию «Путешествие в Страну Книги». Участники
вебинара познакомятся с реализацией идеи единства обучения и воспитания при работе над смыслами
произведений устного народного творчества, отечественной и зарубежной классической и современной
литературы.

Ведущий: Соболева Ольга Владимировна, доктор психологических наук, профессор,
проректор по научно-исследовательской деятельности Курского института развития
образования, лауреат премии Правительства РФ в области образования, автор серии учебных
пособий «Путешествие в Страну Книги».

