26.09.2016

Уважаемые коллеги!
Издательство «Легион» продолжает информационно-методическую поддержку учителей России и готовится к
проведению вебинаров в новом учебном году. Просим Вас в рамках нашего сотрудничества разместить на сайте
Вашего учреждения объявление о планирующихся вебинарах в формате ссылки на страницу с графиком на нашем
сайте (http://www.legionr.ru/projects/webinars/).
Приглашаем всех сотрудников и педагогов к участию в вебинарах.
График проведения вебинаров размещён на сайте издательства и постоянно обновляется. Чтобы принять участие в
вебинаре, достаточно перейти по ссылке, соответствующей выбранным теме и времени проведения, а при входе в
мероприятие заполнить анкету. Участие в вебинарах бесплатное! Участникам выдаются сертификаты в электронном
виде.
Подробнее – на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru.
Материалы и презентации к вебинарам вы также найдете на нашем сайте www.legionr.ru в разделе ВЕБИНАРЫ.

График вебинаров издательства "Легион"
Запланировать участие можно на сайте www.legionr.ru

Дата
26.09.2016
27.09.2016
29.09.2016
30.09.2016
03.10.2016

04.10.2016

Начало

Предмет

10:00 и
математика
15:00
10:00 и
русский язык
15:00
10:00 и
математика
15:00
10:00 и
английский язык
15:00
10:00 и
математика
15:00
10:00 и
15:00

10:00 и
15:00
10:00 и
11.10.2016
15:00
10:00 и
12.10.2016
15:00
06.10.2016

история

математика
русский язык
География

Тема

Автор

Изучение школьной математики в компьютерной среде
GeoGebra. Часть 1
Итоговое выпускное сочинение: новые направления и
подходы
Изучение школьной математики в компьютерной среде
GeoGebra. Часть 2
Особенности подготовки к государственной итоговой
аттестации по английскому языку в 9 и 11 классах
Изучение школьной математики в компьютерной среде
GeoGebra. Часть 3

Галина Владимировна
Сосновская
Татьяна Владимировна
Скрипка
Галина Владимировна
Сосновская

ЕГЭ и ОГЭ 2017 года по истории: обзор демоверсий
контрольно-измерительных материалов. Планирование и
организация работы по подготовке к экзаменам
Изучение школьной математики в компьютерной среде
GeoGebra. Часть 4
Языковые нормы на ЕГЭ и новые пособия издательства
«Легион»
Особенности подготовки к государственной итоговой
аттестации 2017 года по географии

Александр Сергеевич Юрин
Галина Владимировна
Сосновская
Роман Викторович Пазин
Галина Владимировна
Сосновская
Татьяна Николаевна
Глянцева
Анна Борисовна Эртель

13.10.2016

15:00

обществознание

ЕГЭ-2017 по обществознанию. Новый демонстрационный
вариант контрольно-измерительных материалов

Ольга Александровна
Чернышева

14.10.2016

10:00 и
15:00

математика

ОГЭ-2017 по математике. Планирование и организация работы
по подготовке к экзамену

Сергей Олегович Иванов

18.10.2016

15:00

дошкольное
образование

Программа «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни»
как средство социально-коммуникативного и речевого
развития дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО

Марина Игоревна
Мирошник

Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный
компонент - философия. Теория и практика

Ольга Александровна
Чернышева

19.10.2016

10:00 и
обществознание
15:00

20.10.2016

14:00

биология

21.10.2016

10:00 и
15:00

математика

25.10.2016

15:00

дошкольное
образование

ОГЭ и ЕГЭ 2017 по биологии. Новый демонстрационный
Анастасия Анатольевна
вариант контрольно-измерительных материалов
Кириленко
ЕГЭ-2017 по математике. Обзор результатов ЕГЭ-2016.
Планирование и организация работы по подготовке к
Сергей Юрьевич Кулабухов
экзамену
Программа «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни»
Марина Игоревна
как средство познавательного развития дошкольников в
Мирошник
процессе реализации ФГОС ДО

26.09.2016
10:00 и
Начальная школа
Проектно-творческая деятельность в рамках курса "РОСТ"
15:00
10:00 и
ЕГЭ по русскому языку в 2017 году: новый формат заданий 17,
27.10.2016
русский язык
15:00
22, 23
Методика подготовки к государственной итоговой аттестации
31.10.2016 10:00
история
по истории в 2017 году
10:00 и
И снова итоговое выпускное сочинение. Презентация новой
01.11.2016
русский язык
15:00
книги издательства "Легион"
Формирование предметных результатов по географии в
10:00 и
02.11.2016
География
условиях реализации основной образовательной программы
15:00
ФГОС (для учителей и учащихся)
26.10.2016

10:00 и
08.11.2016
15:00

дошкольное
образование

Елена Генриевна Коннова
Наталья Аркадьевна
Сенина
Николай Иванович
Крамаров
Андрей Георгиевич
Нарушевич
Анна Борисовна Эртель

Программа «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни»
как средство художественно-эстетического и физического
развития дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО

Марина Игоревна
Мирошник

09.11.2016

10:00 и
обществознание
15:00

Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный
компонент - социальная психология. Теория и практика

Ольга Александровна
Чернышева

18.11.2016

10:00 и
15:00

Формирование языковой компетенции при подготовке к ЕГЭ:
эффективные методы и приёмы

Светлана Васильевна
Гармаш

23.11.2016

10:00 и
обществознание
15:00

Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный
компонент - экономика. Теория и практика

Ольга Александровна
Чернышева

30.11.2016

10:00 и
обществознание
15:00

Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный
компонент - социология. Теория и практика

Ольга Александровна
Чернышева

08.12.2016

10:00 и
15:00

Итоговые тесты для 5 – 7 классов как инструмент оценки
сформированности основных компетенций

Андрей Георгиевич
Нарушевич

14.12.2016

10:00 и
обществознание
15:00

Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный
компонент - политика. Теория и практика

Ольга Александровна
Чернышева

русский язык

Подготовка к ЕГЭ по литературе: как написать хорошее
Виктория Викторовна
сочинение
Кондратьева
Планирование и организация работы по подготовке к
дата
10:00 и
английский язык экзаменам по английскому языку в 9 и 11 классах (для учителе Елена Алексеевна Фоменко
уточняется 15:00
и учащихся)
21.12.2016

10:00 и
15:00

русский язык

литература

Запланировать участие в вебинаре:
http://www.legionr.ru/projects/webinars/
В случае возникновения вопросов обращайтесь
к Марине Коваленко по электронной почте: webinar@legionrus.com
или по телефонам: 8(863)303-05-50, 282-20-77, 248-14-03.

www.legionr.ru

