
31.01.2023

Дата Начало Предмет Тема Автор Ссылка на вебинар

01.02.2023 15:00 Русский язык

 ВПР по русскому языку в 5 – 8-х 

классах: содержание, формат, экспресс-

подготовка

Гарькавская 

Ольга 

Геннадиевна

https://www.legionr.ru/webinar

s/russkiy-yazyk/420937/

02.02.2023 14:00 Начальная школа

Читательская грамотность - залог 

успешного обучения. Методы и 

приемы её формирования у младших 

школьников

Потураева 

Любовь 

Николаевна

https://www.legionr.ru/webinar

s/nachalnaya-shkola/437144/

03.02.2023 15:00
История, 

обществознание

Реализация требований к личностным 

образовательным результатам 

средствами школьного гуманитарного 

образования

Пазин Роман 

Викторович, 

Крутова Ирина 

Владимировна

https://www.legionr.ru/webinar

s/obshchestvoznanie/418344/

06.02.2023 15:00 Математика

Подготовка к ЕГЭ-2023 по математике. 

Сечение многогранников и метод 

координат в стереометрической задаче

Фридман Елена 

Михайловна

https://www.legionr.ru/webinar

s/matematika/365773/

07.02.2023 15:00 Обществознание
Изучение права на уроках 

обществознания при подготовке к ЕГЭ

Чернышева 

Ольга 

Александровна

https://www.legionr.ru/webinar

s/obshchestvoznanie/420756/

14.02.2023 15:00 Начальная школа

Современные образовательные 

технологии в обучении младших 

школьников в условиях обновленного 

ФГОС НОО

Жиренко Ольга 

Егоровна

https://www.legionr.ru/webinar

s/nachalnaya-shkola/431555/

15.02.2023 15:00 Русский язык  Сочинение 9.3 на ОГЭ: пишем все!
Сенина Наталья 

Аркадьевна

https://www.legionr.ru/webinar

s/russkiy-yazyk/419575/

16.02.2023 15:00 Математика

Подводные камни в заданиях части 2 

ОГЭ по математике: на что обратить 

внимание при подготовке

Кулабухов Сергей 

Юрьевич

https://www.legionr.ru/webinar

s/matematika/432715/

17.02.2023 15:00 Обществознание
Методы работы с печатным текстом в 

обучении обществознанию

Пазин Роман 

Викторович, 

Крутова Ирина 

Владимировна

https://www.legionr.ru/webinar

s/obshchestvoznanie/418348/

27.02.2023 15:00 Химия

Взаимосвязь органических веществ в 

ЕГЭ-2023 по химии (задания 12, 14, 15, 

16, 32)

Доронькин 

Владимир 

Николаевич

https://www.legionr.ru/webinar

s/khimiya/385105/

РЕГИСТРАЦИЯ НА 

WWW.LEGIONR.RU

                                             График вебинаров на февраль 2023г.

Уважаемые коллеги! 

Издательство «Легион» продолжает информационно-методическую поддержку учителей России и приглашает всех

желающих принять участие в бесплатных вебинарах с последующей выдачей сертификатов. Будем признательны за

размещение на сайте вашего образовательного учреждения информации о планирующихся вебинарах.

График вебинаров представлен на сайте издательства  http://www.legionr.ru/webinars/ 

и постоянно обновляется. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету. 

Подробнее – на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru.  

ВНИМАНИЕ! В графике возможны изменения.

До встречи на вебинаре!
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