Расписание вебинаров на февраль 2016 года
Уважаемые коллеги!
Ждём вас в последний зимний месяц на наших вебинарах.

Английский язык

24 февраля 2016, 15:30 – 16:30
Лингводидактические основы обучения говорению на иностранном языке.
Оптимизация подготовки к успешной сдаче устной части ОГЭ и ЕГЭ
Вербицкая Мария Валерьевна, доктор филологических наук, председатель ФКР КИМ
ЕГЭ по иностранным языкам, автор УМК серии FORWARD
зарегистрироваться

Биология

24 февраля 2016, 14:00 – 15:00
Актуализация знаний — как один из этапов современного урока в условиях ФГОС
ООО
Павлова Галина Алексеевна, к.п.н., ст. преподаватель кафедры ЕНО СПб АППО
Федорова Светлана Гентриховна, методист ИМЦ Приморского района г. СанктПетербурга, учитель биологии СОШ №580 (СПб)
зарегистрироваться

География

10 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Формирование компонентов содержания образования в курсе ЭСГМ с
использованием новых педагогических технологий
Бахчиева Ольга Александровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью МГППУ.
зарегистрироваться

12 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Требования ФГОС ООО и новые профессиональные задачи учителя географии в
контексте педагогической диагностики
Беловолова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания географии ФГБОУ ВПО МПГУ, автор пособий УМК по географии
ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ».
зарегистрироваться

26 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Формирование межпредметных понятий на уроках географии и внеурочных
занятиях
Летягин Александр Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания географии МПГУ
зарегистрироваться

Дошкольное образование
1 февраля 2016, 10:00 – 12:00
ФГОС дошкольного образования: современный подход к оценке качества
дошкольного образования
Тарасова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, руководитель центра
дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования Федерального
института развития образования (ФИРО) (Москва, Россия)
зарегистрироваться

Искусство
17 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Технология использования графов в изучении произведений искусства
Медкова Елена Стоянова, к.п.н., искусствовед, зав. аспирантурой ФГБНУ (Институт
художественного образования РАО)
зарегистрироваться

История
4 февраля 2016, 13:00 – 14:00
Методика работы с УМК по истории России, соответствующему ИКС
Агафонов Сергей Валерьевич, ведущий методист информационно-методического
отдела издательства «ДРОФА», учитель истории и обществознания образовательного
комплекса №627 г. Москвы
зарегистрироваться

19 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Всеобщая история в системе современного школьного образования: проблемы
реализации потенциала
Искровская Людмила Владимировна, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания
истории и обществознания РГПУ (СПб)
зарегистрироваться

25 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Культурологический потенциал курса всеобщей истории в реализации требований
ИКС
Земляницин Владимир Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории факультета социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена (СПб), соавтор
УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» по всеобщей истории.
зарегистрироваться

Математика
18 февраля 2016, 09:00 – 10:00

Система работы на уроке математики средствами УМК авторского коллектива А. Г.
Мерзляка, В. Б. Полонского, М. С. Якира
Павлова Татьяна Николаевна, руководитель учебной части АНО ДО "Единый
национальный центр экзаменационной подготовки"
зарегистрироваться

Начальная школа
9 февраля 2016, 14:00 – 15:00
Место проектной деятельности в достижении планируемых результатов ФГОС
НОО
Петрова Елена Николаевна, заместитель директора ФНМЦ им. Л.В. Занкова
зарегистрироваться
16 февраля 2016, 14:00 – 15:00
Текст: работа с информацией
Нечаева Наталия Васильевна, Автор курсов "Обучение грамоте", "Русский язык",
кандидат педагогических наук, профессор
зарегистрироваться

ОБЖ
3 февраля 2016, 12:00 – 13:00
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса по
основам безопасности жизнедеятельности средствами УМК объединенной
издательской группы «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» — «Астрель»
Миронов Сергей Константинович, ведущий редактор ООО «ДРОФА», автор учебников
по ОБЖ для 10 и 11 класса, методических и дидактических пособий по курсу ОБЖ
зарегистрироваться

Русский язык и литература
1 февраля 2016, 15:00 – 16:00
Подготовка к экзаменационному сочинению на лингвистическую тему на основе
УМК В.В. Бабайцевой для углублённого изучения русского языка
Беднарская Лариса Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры
теории и методики обучения русскому языку и литературе Орловского государственного
университета, соавтор УМК по русскому языку под ред. В. В. Бабайцевой
зарегистрироваться

Технология
19 февраля 2016, 11:00 – 12:00
Проектный модуль, как система уроков, направленных на формирование УУД
Бармина Вера Яковлевна, ст. преподаватель кафедры Теории и методики обучения
технологии и экономики НИРО
зарегистрироваться

Физика

25 февраля 2016, 14:00 – 15:00
Использование современных технологий, методов и приемов обучения в
условиях введения ФГОС ООО (на примере линий УМК по физике издательства
"ДРОФА")
Долгих Елена Николаевна, методист по физике и дистанционному обучению.
зарегистрироваться

Французский язык
10 февраля 2016, 11:00 – 12:00
Общая характеристика УМК для 6 класса (2-й год обучения): специфика,
особенности. Общая характеристика УМК для 7 класса (3-й год обучения):
специфика, особенности.
Шацких Вера Николаевна, автор УМК по французскому языку для 5−11 классов
издательства «ДРОФА», кандидат педагогических наук, доцент
зарегистрироваться

Химия
4 февраля 2016, 14:00 – 15:00
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ средствами УМК Н. Е. Кузнецовой
Асанова Лидия Ивановна, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"
зарегистрироваться

Электронные формы учебников

3 февраля 2016, 10:00 – 11:00
Установочный вебинар по комплексному проекту апробации ЭФУ издательского
центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Кутузов Сергей Анатольевич, методист по ЭФУ
зарегистрироваться
3 февраля 2016, 16:30 – 17:30
Установочный вебинар по комплексному проекту апробации ЭФУ издательского
центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Кутузов Сергей Анатольевич, методист по ЭФУ
зарегистрироваться
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРОВ

Присоединяйтесь к нашим вебинарам!

© 2016 Объединённая издательская группа «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» — «Астрель»

Если у вас есть вопросы, пожелания или вы хотите уточнить информацию, то пишите
на адрес: webinar@drofa.ru

