
01.03.2019

Дата Начало Предмет Тема Автор

01.03.2019 15:00 Химия
Взаимосвязь неорганических веществ. Часть 2  (вопрос 32 по 

спецификации 2019 г.)

Доронькин Владимир 

Николаевич

06.03.2019
11:00 и 

15:00
Русский язык

Новое задание 21 по пунктуации в модели ЕГЭ: методика 

подготовки и алгоритм выполнения

Сенина Наталья 

Аркадьевна

13.03.2019
10:00 и 

15:00
Математика Методы решения задач с параметром на ЕГЭ

Дерезин Святослав 

Викторович

18.03.2019 15:00 География
Особенности контрольно-измерительных материалов ВПР по 

географии (6 и 7 классы)
Эртель Анна Борисовна

уточняется 15:00 Химия
Развитие навыков смыслового чтения как обязательное условие 

формирования умения решать расчетные задачи по химии

Сажнева Татьяна 

Владимировна

19.03.2019 15:00 Биология
 Особенности выполнения заданий по экологии на 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах

Кириленко Анастасия 

Анатольевна

20.03.2019
10:00 и 

15:00
История

 Методика написания исторического сочинения на ЕГЭ (задание 

25): основные трудности и пути решения
Пазин Роман Викторович

22.03.2019
10:00 и 

15:00
Обществознание

        Работа с текстами и решение познавательных задач  на 

уроках обществознания  при подготовке к ЕГЭ: методические 

рекомендации  и критерии оценивания

Чернышева Ольга 

Александровна

26.03.2019 14:00 Английский язык ВПР по английскому языку в 7 классе
Юрин Александр 

Сергеевич

28.03.2019
10:00 и 

15:00
Русский язык

Опыт учителя. Как выразить отношение к позиции автора по 

проблеме текста (К4 в сочинении на ЕГЭ)

Поборцева Надежда 

Яковлевна

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 проведения вебинаров размещён на сайте издательства http://www.legionr.ru/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, презентации к вебинарам и видеозапись доступны для скачивания в разделе ВЕБИНАРЫ.

График вебинаров издательства "Легион"

Запланировать участие в вебинаре:
 http://www.legionr.ru/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


