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Дата Начало Предмет Тема Автор

13.09.2017
11:00 и 

15:00
Русский язык

В помощь учителю: новинки издательства «Легион» по 

русскому языку и литературе и новые демоверсии ГИА (для 

учителей)

Наталья Аркадьевна 

Сенина

15.09.2017 16:00 Обществознание

ОГЭ-2018 по обществознанию: основные проблемы в 

подготовке обучающихся к сдаче экзамена и пути их 

решения (для учителей)

Ольга Александровна 

Чернышева

21.09.2017
10:00 и 

15:00
Литература

Итоги ЕГЭ по литературе: типичные ошибки в сочинениях 

выпускников 2017 года (для учителей и учащихся)

Светлана Викторовна 

Федотенко

22.09.2017
10:00 и 

15:00
История

ЕГЭ и ОГЭ 2018 года по истории: обзор демоверсий 

контрольно-измерительных материалов. Планирование и 

организация работы по подготовке к экзаменам 

Роман Викторович Пазин

Уточняется математика Анализ экономической задачи на ЕГЭ
Виктор Михайлович 

Кривенко

Уточняется Биология Анализ результатов ЕГЭ-2017 по биологии
Анастасия Анатольевна 

Кириленко

Уточняется Физика Как правильно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ
Лев Михайлович 

Монастырский

Уточняется английский язык
Технология подготовки к выполнению заданий раздела 

«Лексика и грамматика» на ЕГЭ по английскому языку

Марина Алексеевна 

Бодоньи

27.09.2017
10:00 и 

16:00
Обществознание

ЕГЭ по обществознанию: демоверсия 2018 года. 

Организация подготовки к экзамену с учетом выявленных 

затруднений и типичных ошибок ЕГЭ-2017

Ольга Александровна 

Чернышева

28.09.2017
10:00 и 

16:00
Математика

Особенности ЕГЭ и ОГЭ 2018 года: обзор структуры экзамена 

и изменений в демоверсиях

Сергей Юрьевич 

Кулабухов

29.09.2017
10-00 

15-00
Химия

ОГЭ и ЕГЭ 2018 года по химии: обзор демонстрационных 

вариантов

Доронькин Владимир 

Николаевич

04.10.2017
10:00 и 

16:00
Обществознание

От ВПР в 5 классе – к ОГЭ по истории. Формирование 

предметных и метапредметных результатов при изучении 

истории Древнего мира в 5 классе. Содержательный, 

методический, психологический аспекты

Ольга Александровна 

Чернышева

06.10.2017
10:00 и 

15:00
История

Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ по истории: с 

древнейших времен и до конца XVII в. Методика подготовки 

учащихся 

Роман Викторович Пазин

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

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 учебного заведения информации о планирующихся вебинарах.

Приглашаем всех сотрудников и педагогов к участию в вебинарах.

График проведения вебинаров размещён на сайте издательства http://legionr.ru/projects/webinars/ и постоянно 

обновляется. 

Чтобы принять участие в вебинаре, достаточно перейти по ссылке, размещенной на сайте, и при входе в мероприятие 

заполнить анкету. 

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

Материалы и презентации к вебинарам вы найдете на нашем сайте www.legionr.ru в разделе ВЕБИНАРЫ.



08.09.2017

10.10.2017 10:00 Химия
Формирование и развитие понятий окислительно-

восстановительных процессов в химии (в контексте ЕГЭ)

Татьяна Владимировна 

Сажнева

11.10.2017
10:00 и 

15:00
Русский язык

Новые направления в итоговом выпускном сочинении  2017 

года

Андрей Георгиевич 

Нарушевич

Уточняется
10:00 и 

15:00
Русский язык

Из опыта работы эксперта по русскому языку: анализ 

типичных ошибок  в сочинениях выпускников 2017 года

Наталья Александровна 

Белик

Уточняется
10:00 и 

16:00
Обществознание

Организация работы с текстами и решение познавательных 

задач на уроках обществознания. Подготовка к ЕГЭ
Ольга Александровна 

Чернышева

Уточняется
10:00 и 

16:00
Обществознание

Формирование метапредметных умений при подготовке к 

ЕГЭ по обществознанию: организация работы по 

составлению сложного плана развернутого ответа

Ольга Александровна 

Чернышева

17.10.2017 15:00
дошкольное 

образование

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе реализации ФГОС 

ДО

Марина Игоревна 

Мирошник 

24.10.2017 15:00
дошкольное 

образование

Создание условий для восприятия дошкольниками 

художественной литературы и фольклора в процессе 

реализации ФГОС ДО

Марина Игоревна 

Мирошник 

01.11.2017
10:00 и 

16:00
Обществознание

Создание условий для саморазвития и творчества учащихся 

при изучении обществознания в основной школе (5-9 

классы)

Ольга Александровна 

Чернышева

15.11.2017
10:00 и 

15:00
Русский язык

Изобразительно-выразительные языковые средства в 

экзаменационных моделях ГИА и ВПР

Андрей Георгиевич 

Нарушевич

30.11.2017
10:00 и 

15:00
Начальная школа

ВПР по русскому языку: нужна ли специальная подготовка к 

ней?  

Наталья Аркадьевна 

Сенина

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

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. Подключайтесь к вебинару вовремя.


